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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (ФОС ПА) «Математическая логика и теория 

алгоритмов» – это комплект методических и контрольно-измерительных мате-

риалов, предназначенных для определения уровня сформированности компе-

тенций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дис-

циплины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.03 «Прикладная информа-

тика». 

Задачи ФОС по дисциплине «Математическая логика и теория алго-

ритмов»: 

– оценка запланированных результатов освоения дисциплины обучаю-

щимися в процессе изучения дисциплины, в соответствии с разработанными и 

принятыми критериями по каждому виду контроля; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необ-

ходимых знаний, умений, навыков и формирования компетенций, определен-

ных в ФГОС ВО по направлению подготовки 

ФОС ПА по дисциплине «Математическая логика и теория алгорит-

мов» сформирован на основе следующих основных принципов оценивания: 

– пригодности (валидности) (объекты оценки соответствуют поставлен-

ным целям обучения); 

– надежности (использования единообразных стандартов и критериев для 

оценивания запланированных результатов); 

– эффективности (соответствия результатов деятельности поставленным 

задачам). 

ФОС ПА по дисциплине «Математическая логика и теория алгорит-

мов» разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

09.03.03 «Прикладная информатика» для аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирования со-

ответствующих составляющих компетенций и включает тесты и задания, необ-

ходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций. 
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1 Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» изучается в 

3 семестре при очной форме обучения и завершается промежуточной аттеста-

цией в форме зачета. 

2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине 

«Математическая логика и теория алгоритмов» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации 
Оценочные 

средства 

1. 3 зачет ФОС ПА 

3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Математиче-

ская логика и теория алгоритмов», представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Этап 
форми-
рования 

(семестр) 

Наименование раздела 
Код формируемой 

компетенции (состав-
ляющей компетенции) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

1. 3 Математическая логика     ПК-23   ПК-23 З, 
ПК-23 У; 
ПК-23 В; 

Зачет 

2. 3 Теория алгоритмов ПК-23 ПК-23 З, 
ПК-23 У, 
ПК-23 В; 

Зачет 

4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

зачете, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на экзамене 

№ 
п/п 

Этап форми-
рования (се-

местр) 

Код формируемой 
компетенции (со-

ставляющей компе-
тенции) 

Критерии  
оценивания 

Показатели оценивания 
(планируемые результаты обучения) 

Пороговый 
уровень 

Продвинутый 
уровень 

Превосходный 
уровень 

1. 3 ПК-23    ПК-23 З, 
ПК-23 У; 

Теоретические 
навыки 

Знать основные за-
коны математиче-
ской логики и поня-
тия теории алго-
ритмов; 
Уметь использовать 
законы математиче-
ской логики для 
формализации ло-
гических рассужде-
ний и готовые алго-
ритмы 

Знать основные законы 
математической логи-
ки и понятия теории 
алгоритмов, понимать 
их взаимосвязи;  
Уметь применять ос-
новные логические 
принципы для форма-
лизации логических 
рассуждений и преоб-
разования их в соот-
ветствии с законами 
логики 

Владеть целостной 
системой знаний о 
логических связях в 
рассуждениях 
Уметь применять 
основные логиче-
ские принципы для 
формализации ло-
гических рассуж-
дений в целях ана-
лиза последова-
тельности событий  

2. 3 ПК-23 ПК-23 В; Практические 
навыки  

Владение навыками 
применения основ-
ных логических 
принципов и разра-
ботки алгоритмов  

Владеть навыками 
применения основных 
логических принципов 
и разработки алгорит-
мов для решения задач 
типовых задач 

Владеть навыками 
применения основ-
ных логических 
принципов и разра-
ботки алгоритмов 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 
Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено 

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций 

от 51 до 70 Зачтено 

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций 

до 51 Не зачтено 

5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Математическая 

логика и теория алгоритмов»  приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины 

Наименование  
контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
ия

 

II
 а

тт
ес

та
ци

я 

II
I 

ат
те

ст
ац

ия
 

по
 р

ез
ул

ьт
ат

ам
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

н-
тр

ол
я 

по
 и

то
га

м
  

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

  
(з

ач
ет

а)
 

Раздел 1 «Математическая логика» 24 24 
Тест текущего контроля по разделу 10 10 
Выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

14 14 

Раздел 2 «Теория алгоритмов» 24 24 



 

8 

Тест текущего контроля по разделу  10  10  
Выполнение заданий для самостоя-
тельной работы 

 14  14  

Промежуточная аттестация (зачет):     52 
– тест промежуточной аттестации по 
дисциплине 

    22 

– в письменной форме по билетам     30 
 

6  Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисци-

плины 

1. Какие из следующих выражений являются высказыванием ? 
a) х+у=6: 
b) х<=10; 
c) 2+2=5; 
d) Sin(x)>y. 

 
2. Выбрать таблицу истинности для импликации 

a) 
A  B   A=>B 
0   0     1 
0   1     0 
1   0     0 
1   1     1 
b) 
A  B   A=>B 
0   0     1 
0   1     1 
1   0     0 
1   1     1 
c) 
A  B   A=>B 
0   0     0 
0   1     0 
1   0     0 
1   1     1 
d) 
A  B   A=>B 
0   0     1 
0   1     1 
1   0     0 
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1   1     1 
 

3. Выбрать таблицу истинности для эквивалентности 
a) 
A  B   A≡B 
0   0     1 
0   1     0 
1   0     0 
1   1     1 
b) 
A  B   A≡B 
0   0     1 
0   1     1 
1   0     0 
1   1     1 
c) 
A  B   A≡B 
0   0     0 
0   1     0 
1   0     0 
1   1     1 
d) 
A  B   A≡B 
0   0     1 
0   1     1 
1   0     0 
1   1     1 
 

4. Выбрать операцию алгебры логики, задаваемую таблицей истинности: 
A  B  C 
1  1  1 
1  0  0 
0  1  1 
0  0  1 
 

a) C =AvB; 
b) C=A&B 
c) C=A=>B 
d) C=A≡B. 

 
5. Выбрать законы дистрибутивности 

a) 
(A&B)&C  ~  A&(B&C) 
(AvB) vC   ~  Av(BvC) 
b) 
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A&(BvC)  ~  A&BvA&C 
Av (B&C)  ~  (AvB)&(AvC) 
c) 
¬(A&B)   ~  ¬Av¬B 
¬(AvB)   ~  ¬A&¬B 
 

6. Выбрать законы де Моргана 
a) 
(A&B)&C  ~  A&(B&C) 
(AvB) vC   ~  Av(BvC) 
b) 
A&(BvC)  ~  A&BvA&C 
Av (B&C)  ~  (AvB)&(AvC) 
c) 
¬(A&B)   ~  ¬Av¬B 
¬(AvB)   ~  ¬A&¬B 

7. Какое из следующих выражений является тавтологией? 
a) (А&В)≡ ¬(¬Аv¬В) 
b) А&(АvВ) ≡А 
c) (¬А=>В)&¬(АvВ) 
d) А=>В≡В 
e) А&П ≡ П 

8. Какое из следующих выражений является противоречием? 
a) А&П ≡ П; 
b) А&(АvВ) ≡А; 
c) (¬А=>В)&¬(АvВ); 
d) (А&В) v ¬(¬Аv¬В). 

 
9. Определите значения А, В и С, если АvВ = Л и С->A=Л 

a) А=И, В=Л, С=И; 
b) А=Л, В=Л, С=И; 
c) А=Л, В=Л, С=Л; 
d) А=И, В=Л, С=Л. 

10. Для какого из указанных значений X истинно высказывание 

¬ ((X>2) => (X>3))? 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
11. Укажите, при каких значениях x, y, p истинно следующее выражение: 

(p и (x-1 < y) или не (x >= y)). 

a) x=7, y=6, p=нет; 
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b) x=7, y=6, p=да; 

c) x=7, y=7, p=нет; 

d) x=4, y=6, p=да; 

e) x=6, y=4, p=да. 

 
12. Укажите, при каких значениях A, B, C, ложно следующее выражение: (не C 

или (B и A)) и (не A или B). 

a) A=1, B=1, C=1; 

b) A=0, B=1, C=0; 

c) A=1, B=0, C=1; 

d) A=0, B=0, C=0; 

e) A=1, B=1, C=0. 

 
13. Логическая функция задана таблицей истинности. Найти для нее КНФ 
A  B  F(A;B) 
1  1  0 
1  0  0 
0  1  0 
0  0  1 

a) (Аv¬В)&(¬АvВ); 
b) (АvВ)&(¬АvВ); 
c) (АvВ)&(Аv¬В); 
d) (¬Аv¬В) & (¬АvВ)&(Аv¬В) 

 
14.   Укажите ДНФ для выражения: (А => В) => С  

a) (Аv¬В)&(¬АvВ)&С; 
b) А v (¬В&С) v (¬А&С); 
c) (А &В) v(В &С) v(А &С); 
d) (А &В) v(¬А &¬В &С) v(А &¬В &¬С). 

 
15. Укажите КНФ для выражения: (А => В) => С 

a) (Аv¬В) &(Аv¬С); 
b) (АvС) &(¬ВvС); 
c) (А&В) v(А&С); 
d) (А&¬В) v (А&¬С); 
e) (А&С) v (¬В&С). 

16. Символом F обозначено одно из указанных ниже логических выражений от 

трех аргументов: A, B, C. Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: 
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A B C F 

1 0 0 1 

0 0 0 1 

1 1 1 0 

Какое выражение соответствует F? 
a)  ¬A & ¬B & ¬C 
b) A & B & C 
c) A v B v C 
d) ¬A v ¬B v ¬C 

17.  х, у – переменные, принимающие значения (-∞,∞) Какое из выражений не 
является предикатом  

a) 2*2=5; 
b) x>y; 
c) x+y; 
d) x<=5; 
e) y>=0. 
 

18. А(t,x) – в момент времени t я вижу предмет х. Иногда я ничего не вижу: 
a) tх¬А(t,х); 
b) tх¬А(t,х); 
c) tх¬А(t,х); 
d) tх¬А(t,х); 

 
19. Найти формулу соответствующую предложению. “По меньшей мере один 

объект обладает свойством Р”. 
a) х(P(х) & P(х)=>(x=y)); 
b) хP(х) 
c) х (P(х) & P(х) & (x≠y)). 

20. Формула ¬((х¬А(х))v(хВ(х))) равносильна  
a) (х¬А(х)) V (хВ(х)); 
b) (хА(х))v(х¬В(х)); 
c) (х¬А(х)) & (х¬В(х)); 
d) (хА(х)) & (х¬В(х)); 
e) (хА(х)) V (х¬В(х)). 

 
21. Являются ли тождественно истинными следующая формула: 

))()(( xxPxxP  ? 
 

22. Укажите, какое из следующих утверждений ложно: 
 

a) А╞АvВ 
b) А, В ╞ В&А 
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c) А, В ╞ А v В 
d) АВ, ВС╞АС 
e) АВ╞ ¬А¬В 

 
 
Тесты промежуточной аттестации (ТПА_2). 
Раздел Теория алгоритмов 
 

1. Результат применения нормального алгоритма Маркова 

ab -> c 

bb -> .d 

cc -> b 

к слову P=abcbad равен 

a) da 

b) dad 

c) dd 

d) cccd 

e) ab 

2. Применим ли нормальный алгоритм Маркова 

a -> a 

bb -> c 

c ->. b 

к слову ccbabb ? 

3. Применим ли нормальный алгоритм Маркова 

cb → cc  

. cca → ab  

. ab → bca  

           ca →Λ  
к слову cabc 

4. Применим ли нормальный алгоритм Маркова 

cb → cc  

. cca → ab  
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. ab → bca  

           ca →Λ  
к слову baaacca 

5. Пусть задан нормальный алгоритм Маркова 

*11 -> 1 

*1 -> .1 

Λ-> 1 

Применим ли алгоритм к слову P=111  Если Да то указать результат 

6. Пусть задан нормальный алгоритм Маркова 

*11 -> 1 

*1 -> .1 

Λ-> 1 

Применим ли алгоритм к слову P=**  Если Да то указать результат 

7. Пусть задан нормальный алгоритм Маркова 

*11 -> 1 

*1 -> .1 

Λ-> 1 

Применим ли алгоритм к слову P=11*  Если Да то указать результат 

 

8. Пусть задан нормальный алгоритм Маркова 

*11 -> 1 

*1 -> .1 

Λ-> 1 

Применим ли алгоритм к слову P=*1*1  Если Да то указать результат 

 

9. Нормальный алгоритм Маркова в алфавите А ={1,0,*} задан следую- 

щей системой ориентированных подстановок:  

1*1 -> 0* 
10 -> 01 
1* -> * 
*1 -> * 
* -> Λ 
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0 -> .1 
В какое слово перерабатывает этот алгоритм слово вида 111…1 111…1, то 

есть, какую арифметическую функцию f ( х, у ) он вычисляет. 

 

10. Составить нормальный алгоритм Маркова который удаляет последний 

символ слова. 

11. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить нормальный алгоритм Мар-

кова который удаляет ведущие нули (0) в слове. Например если исход-

ное слово 001001100 то результат  будет  1001100 

12. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить нормальный алгоритм Мар-

кова который добавляет 0 если количество 1 в слове четное или 1 если 

количество 1 нечетное. 

13.  Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить нормальный алгоритм Мар-

кова который добавляет 1 к двоичному числу.  На пример если число 

101 то результат 110. Если число 111 то результат 1000. 

14.  Составить алгоритм машины Тьюринга  который удаляет последний 

символ слова. 

15. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить алгоритм машины Тьюринга  

который удаляет ведущие нули (0) в слове. Например если исходное 

слово 001001100 то результат  будет  1001100 

16. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить алгоритм машины Тьюринга  

который добавляет 0 если количество 1 в слове четное или 1 если ко-

личество 1 нечетное. 

17. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить  алгоритм машины Тьюрин-

га который добавляет 1 к двоичному числу.  На пример если число 101 

то результат 110. Если число 111 то результат 1000. 

 

Практические задания 

1. Составьте таблицу истинности для выражения А&В=>С≡А 

2. Упростите выражение:  C&(¬АvCvD) &F&(Fv¬D) 
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3. Упростите выражение:  (Av¬BvC)& ¬(AvBvC) 

4. Запишите в символьном виде «Некоторые Н не есть Р» 

5. Изобразить графически область изменения свободных переменных при ко-

торых предикат принимает значение истина  х(у<Sin(x)) 

6. Р(t,x) – в момент времени t студент х получает стипендию. Запишите в сим-

вольном виде «Существуют время когда все студенты получают стипендию 

или не получают стипендию». 

7.  

8. Составить нормальный алгоритм Маркова который удаляет последний сим-

вол слова. 

9. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить нормальный алгоритм Маркова 

который удаляет ведущие нули (0) в слове. Например если исходное слово 

001001100 то результат  будет  1001100 

10. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить нормальный алгоритм Маркова 

который добавляет 0 если количество 1 в слове четное или 1 если количе-

ство 1 нечетное. 

11.  Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить нормальный алгоритм Маркова 

который добавляет 1 к двоичному числу.  На пример если число 101 то ре-

зультат 110. Если число 111 то результат 1000. 

12.  Составить алгоритм машины Тьюринга  который удаляет последний символ 

слова. 

13. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить алгоритм машины Тьюринга  ко-

торый удаляет ведущие нули (0) в слове. Например если исходное слово 

001001100 то результат  будет  1001100 

14. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить алгоритм машины Тьюринга  ко-

торый добавляет 0 если количество 1 в слове четное или 1 если количество 1 

нечетное. 

15. Пусть алфавит содержит {0,1}. Составить  алгоритм машины Тьюринга ко-

торый добавляет 1 к двоичному числу.  На пример если число 101 то резуль-

тат 110. Если число 111 то результат 1000. 
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