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Введение 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

горитмов» – это комплект методических и контрольно-измерительных матери-

алов, предназначенных для определения уровня сформированности компетен-

ций, оценивания знаний, умений, владений на разных этапах освоения дисци-

плины для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисци-

плине. 

ФОС ПА является составной частью учебного и методического обеспече-

ния программы бакалавриата по направлению 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника». 

Задачи ФОС по дисциплине «Математическая логика и теория алгорит-

мов»: 

– 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 алгоритмов» 

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 алгоритмов» 

разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» для аттестации обучающихся на со-

ответствие их персональных достижений требованиям поэтапного формирова-

ния соответствующих составляющих компетенций и включает тесты и типовые 

задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 



 

5 

1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине 

Дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов» изучается в 

третьем семестре при очной (включая ускоренное обучение) и очно-заочной 

формах обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме зачета в 

третьем семестре. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Ма-

тематическая логика и теория алгоритмов» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная, включая ускоренное, и очно-заочная формы обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации Оценочные средства 

1. 3 зачет ФОС ПА 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сфор-

мированы при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Мате-

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

 

Таблица 2  

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап фор-

мирования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой ком-

петенции (составляю-

щей компетенции) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

1.  3 
Введение. Логика выска-
зываний и предикатов 

ПК-3 
ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 
зачет 

2.  3 

Логическое следствие. 
Формальные системы. 
Многозначные и другие 
логики 

ПК-3 
ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 
зачет 

3.  3 
Теория алгоритмов и 
сложность вычислений 

ПК-3 
ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 
зачет 
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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 зачете 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

уровень 

1. 3 ПК-3 ПК-3.З Теоретические 

навыки 

Знание основных 

определений и 

утверждений из ма-

тематической логики 

и теории алгоритмов. 

Знание основных определе-

ний, утверждений из мате-

матической логики и теории 

алгоритмов и их доказа-

тельств. 

Знание основных определений, 

утверждений из математической 

логики и теории алгоритмов, их 

доказательств, особенностей и 

применения. 

2. 3 ПК-3 ПК-3.У, 

ПК-3.В 

Практические  

навыки 

Умение 

- практически приме-

нять основные логи-

ческие законы для 

обоснования прини-

маемых проектных 

решений, осуществ-

ления постановки и 

выполнения экспери-

ментов по проверке 

корректности и эф-

фективности. 

Владение 

- базовыми навыками 

применения основ-

ных логических ме-

тодов для обоснова-

ния принимаемых 

проектных решений, 

осуществления по-

становки и выполне-

ния экспериментов по 

проверке корректно-

сти и эффективности. 

Умение 

- практически применять 

основные логические законы 

для обоснования принимае-

мых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке корректности и 

эффективности; 

- пояснять утверждения и 

проводить их доказатель-

ства; 

- выявлять наилучшие спо-

собы решения логических 

проблем. 

Владение 

- навыками применения ос-

новных логических методов 

для обоснования принимае-

мых проектных решений, 

осуществления постановки и 

выполнения экспериментов 

по проверке корректности и 

эффективности; 

- навыками применения ба-

зовых методов решения ос-

новных логических проблем. 

Умение 

- практически применять основ-

ные логические законы для обос-

нования принимаемых проектных 

решений, осуществления поста-

новки и выполнения эксперимен-

тов по проверке корректности и 

эффективности; 

- пояснять утверждения и прово-

дить их доказательства; 

- выявлять наилучшие способы 

решения логических проблем; 

- проводить сравнения различных 

подходов к решению логических 

проблем. 

Владение 

- навыками применения основных 

логических методов для обосно-

вания принимаемых проектных 

решений, осуществления поста-

новки и выполнения эксперимен-

тов по проверке корректности и 

эффективности; 

- навыками проведения различных 

методов решения логических про-

блем. 
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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 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично 

(Зачтено) 
от 86 до 100 

Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо 

(Зачтено) 
от 71 до 85 

Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно 

(Зачтено) 
от 51 до 70 

Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 
до 51 

Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

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. 
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Таблица 5 

Формирование оценки по итогам освоения дисциплины 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 

I 
ат

те
ст

ац
и

я 

II
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

II
I 

ат
те

ст
ац

и
я 

п
о

 р
ез

у
л
ьт

ат
ам

  

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

-

тр
о

л
я
 

п
о

 и
то

га
м

  

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

  

(з
ач

ет
а 

/э
к
за

м
ен

а)
 

Раздел 1. Введение. Логика выска-

зываний и предикатов 
25   25  

Тест текущего контроля по разделу 25   25  

Раздел 2. Логическое следствие. 

Формальные системы. Многознач-

ные и другие логики 

 25  25  

Тест текущего контроля по разделу  25  25  

Раздел 3. Теория алгоритмов и 

сложность вычислений 
  10 10  

Отчеты о выполнении расчетно-

графической работы 
  10 10  

Промежуточная аттестация (зачёт):     40 

Комплексное задание     40 

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 

Типовые тестовые задания 

ФОС ТК-1 

1 (1 балл). Пусть х, у и z переменные со значениями из ),(  . Указать, какое 

из следующих выражений является высказыванием: 

1)   2+2=10; 2)   x+у >0; 3)   x >y; 4)   x+y=z; 5)   2+3. 

2 (1 балл). Пусть х и у переменные со значениями из ),(  . Указать, какое из 

следующих выражений не является высказыванием: 

1)   2+2=4; 2)   2+3=6; 3)   2=5; 4)   2+2=5; 5)   sin x >у. 
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3. (1балл). Указать, какое из следующих выражений является противоречием 

(тождественно ложным): 

1) 

A&CB&A  ; 

2) 

B&A&CA  ; 

3) 

B&B  ; 

4) 

A&CA&A  ; 

5) 

A&CA&B  . 

4 (2 балла). Выражение B&)CB(&AD&)BA(   при В=И равносильно: 

1)   B&A ; 2)   D A ; 3)   A; 4)   C; 5)   A&C  . 

5 (2 балла). Найти тавтологии и противоречия среди формул: 

1) )CC(A  ,    2) A&B&C&A ,    3) BA&BA  ,    4) B)CB(  . 

Указать вариант ответа, в котором тавтология записана буквой Т, а противоре-

чие – П: 

1)   2-Т, 5-П; 2)   2-Т, 4-П; 3)   3-Т, 4-П; 4)   4-Т, 3-П; 5)   1-Т, 2-П. 

6 (1 балл). Пусть х, у и z переменные со значениями из ),(  . Указать, какое 

из следующих выражений является двуместным предикатом: 

1)   cos(х)>у; 2)   sin(x+у) >z; 3)   x >z+y; 4)   2+2=4; 5)   x+y=z. 

7 (1 балл). Пусть х, у и z переменные со значениями из ),(  . Указать, какое 

из следующих выражений не является предикатом: 

1)   x+y=z; 2)   ln(x)+y; 3)   x >y; 4)   2+2=4; 5)   x <y. 

8 (2 балл). Формула  xA   равносильна формуле: 

1) x A  ;  2) xA ; 3) x A  ; 4) xA ; 5) xA . 

9 (2 балла). Предложение «Для каждого х выполнимо Р(х), но не существует х, 

что Q(x)» в символическом виде представимо в виде: 

1) )x(Qx))x(xP(  ;         2) )x(Qx)x(xP  ;        3) )x(xQ&))x(xP(  ; 

4) )x(xQ)x(xP  ;            5) )x(xQ)x(xP  . 

10 (2 балла). Указать, какое из выражений: 1) );a(f 1
1   2) ));x(A(f 1

1
1

1   

 3) ));y(A),x(f(A 1
1

1
1

2
1   4) );b(A)x(xf 1

1
1

1     5) ( ))x,b,a(xA3
1   является термом, 

а какое - формулой (терм записан буквой Т, а формула – Ф): 

1)   2-Т, 4-Ф; 2)   1-Т, 5-Ф; 3)   3-Т, 4-Ф; 4)   4-Т, 3-Ф; 5)   2-Т, 3-Ф. 

11 (1 балл). Укажите свободные переменные формулы 

)x(xC)z,y,x(B)x(Ax  : 

1)   x,y,z; 2)   x; 3)   y,z; 4)   z; 5)   x,y. 

12 (2 балла). Формула  yAx   равносильна формуле: 

1) x y A   ; 2) x yA  ; 3) x y A   ; 4) x y A   ; 5) x yA  . 

13 (3 балла). Формула )y(P))x(xP(   в интерпретации: 

М={…,-2,-1,0,1,2,…}, Р(х): «х – простое число» 

является: 

1) выполнимой;              2) логически общезначимой;        3) ложной;  

4) противоречием;              5) истинной. 
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14 (2 балла). Предваренная нормальная форма для формулы )z,x(zBx)y(yA   

равна: 

1) ))z,x(B)y(A(zxy  ,  2) ))z,x(B)y(A(zxy  , 3) ))z,x(B)y(A(zxy  , 

4) ))z,x(B)y(A(zxy  ,   5) ))z,x(B)y(A(xyz  . 

15 (2 балла). Укажите, какая из диаграмм Эйлера-Венна соответствует случаю, 

когда оба высказывания ))x(P)x(S(x   и ))x(Q&)x(S(x  истинны . 

ФОС ТК-2 

1 (1 балл). Записать законы ассоциативности. 

2 (3 балла). Для A&BC записать равносильную, содержащую только связки   

и . 

3 (4 балла). Упростить следующую формулу логики высказываний: 

ВAA(BC)&B&AC. 

4 (4 балла). Найти к.н.ф. для: (AC)B&C. 

5 (3 балла). Методом резолюций выяснить выполнимо или нет следующее 

множество дизъюнктов: PRS,  PS,  R,  S. 

6 (3 балла). Лок-резолюцией выяснить выполнимо или нет множество дизъюнк-

тов: 

 { P(x)  M(x),  M(y)  S(y), S(a), P(a)}. 

7 (3 балла). Получить сколемовскую стандартную форму для формулы: 

 x( 1
1A (x) yz 2

1A (y,z)). 

8 (2 балла). Найти результат применения нормального алгоритма: 

 














bcc

dbb

cab

          к слову Р=abcbad. 

9 (2 балла). Найти результат применения машины Тьюринга: 

S         P 

Q 

S         P 

   Q 

S         P 

        Q 

S         Q 

    P 

S         P 

        Q 

1)                           2)                           3)                         4)                             5) 
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q0 a S0 q0 

q0 S0 R q0 

q0 b S0 q1 

q1 S0 R q1 

q1 c c  q2 

к слову Р= аbс (в начальный момент читающая головка машины обозревает 

первую букву слова Р). 

ФОС ТК-3 

Выполнение расчетно-графической работы. 

Типовое задание на РГР (не менее 25 вариантов) 

Записать приведенное высказывание в виде формулы логики высказываний. 

Для полученной формулы составьте таблицу истинности. 

1. Упростить формулу логики высказываний, используя основные равно-

сильности между формулами. 

2. Составить программу нахождения с.к.н.ф. на любом известном вам алго-

ритмическом языке и найти с.к.н.ф. для заданной булевой функции. Про-

верить полученный результат, построив с.к.н.ф. равносильными преобра-

зованиями. 

3. Методом резолюций выяснить, истинно ли приведённое утверждение.  

4. Записать предложение в виде формулы логики предикатов. 

5. Привести пример интерпретации, для которой данная формула истинна. 

6. Получить предваренные нормальные формы и сколемовские стандартные 

формы для данных формул. 

7. Записать предложения в виде соотношений формул логики предикатов. 

Методом резолюций выяснить, будет ли заключение логическим след-

ствием из посылок. Продемонстрировать результат с помощью диаграмм 

Эйлера-Венна.  

8. Построить нормальный алгоритм для преобразования слова Р в слово Q, 

при условии, что в каждой подстановке Рi()Qi алгоритма число букв 

удовлетворяет неравенству: Рi  n, Qi  n, где n=2+[N](mod 3), здесь 

N - ваш номер в списке группы, а [N](mod 3) означает число N по модулю 

три. 
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9. Построить машину Тьюринга, которая будет считать записанные подряд 

(без пропусков) единицы (их число не превосходит n) и запишет их число 

в системе счисления с основанием n +1, здесь n=3+[N](mod 13) и N 

=(ваш номер в списке группы)+(номер вашей группы). 

10. Доказать методами исчисления секвенций, что заданная формула являет-

ся тавтологией. 

11.  Выяснить, равносильны ли приведенные формулы в трёхзначной логике 

Лукасевича. Сделать это с помощью разработанной вами программы на 

любом известном вам алгоритмическом языке. 

12. Ввести функцию принадлежности )x(*A  для нечеткого подмножества 

молодых людей. Построить с помощью MATLAB или любой иной систе-

мы графики функций )x( *A , )x(* A   и )x(* AA  . 

13.  Пусть нечеткие множества А*, В* и С* определены на универсальном 

множестве U={x: 0  x  10} функциями принадлежности: 

21

0201

1

0201

1
/

*В*А
nх,

)х(    ,
nх,

)х( 












  , 

2

0201

1












nх,
)х( *С , 

здесь n=1+[N](mod 25) и N =(ваш номер в списке группы)+(номер вашей 

группы). Построить графики функций принадлежности для нечетких 

подмножеств, указанных для вашего варианта. Построение графиков 

осуществить с помощью компьютера. 

Вариант 1 

1. А достаточно для В, а В необходимо для С и А, но А не эквивалентно С. 

2. A&CA&D&CA&CD&B&DB&A&C&DBBB&B&A&B. 

3. A&CA&В&C. 

4. А(ВС), ВСA╞ (AС)B. 

5. Все А суть не В, а некоторые В суть С, кроме того, существуют А, такие, 

что С. 

6. xyP(x,y)xQ(x,x). 

7. А=x yP(x,y)xP(x,x), В=xyP(x,y) yxP(y,x). 
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8. Ни одно С не есть D. Все А суть D. Все В суть С. Следовательно, все В не 

есть А. 

9. P=aabc, Q=aabccdab. 

10. Смотри условия задачи.    

11. (В А)(АВ). 

12. ((Nx)(Ny))&z, (yx)&z.                

13. Смотри условия задачи. 

14. A*B*, A*C*.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде от-

дельного документа в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Типовые тестовые задания ФОС ПА 

Запишите в бланке ответов для каждого задания (вопроса) только один номер 

выбранного Вами ответа либо требуемый ответ. 

1. Пусть х, у и z переменные со значениями из (-,). Указать, какое из следу-

ющих выражений является высказыванием: 

1)   22=10; 2)   x+у >0; 3)   x
2
 >y; 4)   x+y=z; 5)   2+3. 

2. Пусть х и у переменные со значениями из (-,). Указать, какое из следую-

щих выражений не является высказыванием: 

1)   22=4; 2)   2+3=6; 3)   2=5; 4)   22=5; 5)   sin x >у. 

3. Указать, какое из следующих выражений является противоречием (тожде-

ственно ложным): 

1)  

АВС А; 

2)  

АСА В; 

3) 

B B; 

4) 

АА СА; 

5) 

В&А СА. 

4. Выражение (АВ)&DА&(ВС)&В при В=И равносильно: 

1)   АВ; 2)   DА; 3)   А; 4)   C; 5)   СА. 

5. Значения А, В, С и D для системы  








Л))C&B(A(

,Л)DA(
      равны: 

(напишите ответ в виде: А=.. , В=.. , С=.. , D=.. , заменив точки на И либо Л.). 
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6. Произвольная формула В является логическим следствием формулы А тогда 

и только тогда, когда: 1) АВ является выполнимой формулой;      2) АВ яв-

ляется тавтологией; 

3) АВ является противоречием;    4) А&В является тавтологией; 5) АВ явля-

ется тавтологией. 

7. Укажите, какое из следующих утверждений истинно: 

1)  

A&B ╞ A; 

2)  

A&B ╞A& A; 

3) 

A&B ╞B&A; 

4) 

A&B╞ B А; 

5) 

A&B ╞ B. 

8. Укажите, какое из следующих утверждений ложно: 

1) A&B&C ╞ A;       2) A&B&C ╞  A;       3) A&B&C ╞ A&B; 

    4) A&B&C ╞ B;      5) A&B&C ╞ A&B&C. 

9. Указать, сколько и какие бинарные резольвенты можно получить из дизъ-

юнктов: 

D1=P T F, D2=P T: 

1) одну резольвенту: R1=Р Р T F;         2) одну резольвенту: R1=T T F; 

3) две резольвенты: R1= TT, R2=P P; 4) две резольвенты: R1=TS,R2=PF; 

5) две резольвенты: R1=T F T, R2= P F P. 

10. Пусть х, у и z переменные со значениями из (-,). Указать, какое из сле-

дующих выражений является двуместным предикатом: 

1)   cos(х)>у; 2)   sin(x+у) >z; 3)   x
2
>z+y; 4)   22=4; 5)   x+y=z. 

11. Пусть х, у и z переменные со значениями из (-,). Указать, какое из сле-

дующих выражений не является предикатом: 

1)   x+y=z; 2)   ln(x)+y; 3)   x
2
>y; 4)   22=4; 5)   x

2
<y. 

12. Предложение «Для каждого х выполнимо Р(х), но не существует х, что 

Q(x)» в символическом виде представимо в виде: 

1) (хР(х))хQ(x);               2) хР(х)хQ(x);             3) (хР(х))& хQ(x); 

4) хР(х) хQ(x);                 5) х(Р(х) хQ(x)). 
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13. Укажите, какая из диаграмм Эйлера-Венна соответствует случаю, когда оба 

 высказывания ))x(P)x(S(x   и ))x(Q&)x(S(x  истинны . 

14. Формула   ((хА)&хB) равносильна формуле:    (напишите ответ, в ко-

тором отрицание относится непосредственно к А или(и) к В). 

15. Формула  (хР(х)) Р(у) в интерпретации:  М={…,-2,-1,0,1,2,…}, Р(х): «х – 

простое число» является: 

1) выполнимой;                2) логически общезначимой;              3) ложной; 

4) противоречием;              5) истинной. 

16. Запишите предваренную нормальную форму для формулы 

yA(y)xzB(x,z) : 

17. Запишите сколемовскую стандартную форму для формулы: 

x(A(x)yzB(y,z,a)): 

18. Укажите, что не нужно задавать при введении исчисления высказываний: 

1) алфавит;                     2) правила образования формул;           3) аксиомы; 

4) правила действия с кванторами;               5) правила доказательств. 

19. Множество теорем исчисления высказываний (теории L) совпадает с: 

1) множеством противоречий теории L; 

2) множеством тавтологий теории L; 

3) множеством выполнимых формул теории L; 

4) множеством формул теории L, для которых существует с.к.н.ф.; 

5) множеством формул теории L записанных без связки . 

20. Даны следующие формулы исчисления высказываний (теории L):  а) АА,  

 б) ВВ,    в) В В,   г) АВ.   Выбрать правильный ответ: 

 1) формулы а), б), в) – теоремы, г) не теорема; 

 2) формулы б), в) – теоремы, а), г) не теоремы; 

S         P 

Q 

S         P 

   Q 

S         P 

        Q 

S         Q 

    P 

S         P 

        Q 

1)                           2)                                         3)                                         4)                             5) 
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 3) формулы а), в) – теоремы, б), г) не теоремы; 

 4) формулы б), г) – теоремы, а), в) не теоремы; 

 5) формулы б), в), г) – теоремы, а) не теорема. 

21. Результат применения машины Тьюринга Т: 

 q0 a S0 q0 

 q0 S0 R q0 

 q0 b S0 q1 

 q1 S0 R q1 

 q1 c  c  q2                     к слову Р= аbcсe равен (в начальный момент читающая 

головка машины обозревает первую букву слова Р):         (запишите только 

ответ, не указывая вычислений). 

22. Для каждой машины Тьюринга существует вполне эквивалентный алгорит-

му этой машины: 

1) алгоритм Евклида;          2) нормальный алгоритм;   3) алгоритм Квайна; 

4) композиция алгоритмов Тьюринга и Евклида; 

5) разветвление алгоритма Квайна и алгоритма Евклида. 

23. Пусть М - множество функций частично вычислимых по Маркову, 

                Т - множество функций частично вычислимых по Тьюрингу. 

Какое из следующих утверждений истинно: 

 1) (МТ)&(MT),    2) (TM)&(TM)     3) TM,      4) T=M,    5) TM=. 

24. Укажите, какая из перечисленных ниже проблем является алгоритмически 

разрешимой: 

1) проблема диофантовых корней, 

2) проблема эквивалентности слов, 

3) проблема остановки, 

4) проблема разрешимости логики предикатов, 

5) проблема нахождения решения задачи коммивояжёра. 

25. Конъюнкция и дизъюнкция в трехзначной логике Лукасевича, вводятся сле-

дующим образом: 

1) х&у= min(х,у),       ху= max(х,у);            2) х&у=max(х,у),       ху=min(х,у); 
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3) х&у= ху(mod 3),  ху= х+у(mod 3);    4) х&у=(ху)+1(mod 3),  ху= max(х,у); 

5)х&у= min(1, max(х,у)),   ху= max(1, min(х,у)). 

26. Число различных функций k – значной логики, зависящих от n переменных 

равно: 

1) 
nkk ; 2) n

k
; 3) k

n
 ; 4)nk; 5)

knn . 

27. Дано множество нечётких высказываний с максиминными операциями. 

Пусть степень истинности А=0,2 и В=0,7. Указать степень истинности выска-

зываний С=A&B и  

D= АB: 

1) 

С=0,2; D=0,7; 

2)  

С=0,7; D=0,2; 

3) 

С=0,2; D=0,8; 

4) 

С=0,2; D=0,9; 

5) 

С=0,7; D=0,7. 

28. Укажите, какой наименьший порядок (из записанных) имеет размер пред-

ставления в ЭВМ графа с m вершинами и n ребрами: 

1) 0(nm); 2) 0(ln(n)); 3)0(m
n
); 4)0(nlog(m)); 5)0(n

m
). 

29. Проблема выяснения выполнимости произвольной формулы А логики вы-

сказываний (пропозициональной формы) 

1) является NP - полной задачей; 

2) не является NP – полной задачей; 

3) является алгоритмически неразрешимой; 

4) является задачей, не принадлежащей классу NР; 

5) является задачей, не имеющей решения. 

30. Известный школьный алгоритм поразрядного умножения двух n-разрядных 

чисел имеет временную сложность: 

1) 0(log(n)); 2) 0(ln(n)); 3)0(nlog(n)); 4)0(n
2
); 5)0(n

3
). 
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