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Аннотация к контрольно-оценочным средствам по учебной дисциплине    
ЕН.02. Элементы математической логики 

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

дисциплины ЕН.02. Элементы математической логики. 

Аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: программы учебной дисциплины ЕН.02. 
Элементы математической логики для специальности 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)» 

1.2. Проверяемые результаты обучения: 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У  
 
 
 
 
 

 Формировать задачи 
логического характера и 
применять средства 
математической логики 
для их решения 

 

. 

. 

- Построение таблицы истинности для 
булевой функции, заданной 
логической формулой. 
- Выражение логической операции 
через функции системы. 

- Проверка на полноту системы 
логических операций и констант. 

- Составление списка элементов 
множества, заданного посредством 
характеристического признака. 
- Нахождение объединения, 
пересечения и разности   множеств. 
- Запись множества, изображенного с 
помощью кругов Эйлера. 
- Решение задач с помощью кругов 
Эйлера. 

- Нахождение области истинности 
предиката. 

-Определение значения высказываний 
0-местных предикатов 

- Определение бинарных отношений и 
применение свойств.  

З1 
 

Основные принципы 
математической логики. 

 Выделение ложных и истинных 
суждений и применение закона логики. 



З2 Основные принципы 
теории множеств и 
теории алгоритмов. 

Приведение примера множеств, 
удовлетворяющих определенным 
условиям. 
 

З3 Формулы алгебры 
высказывания. 

Выявление логической структуры 
сложного высказывания 

З4 Методы минимизации 
алгебраических 
преобразований 

Запись совершенной дизъюнктивной 
нормальной формы для булевой 
функции. 

З5 Основы языка и алгебры 
предикатов. 

-Выполнение логические операции над 
предикатами.  
-Определение логического значения  
предикатов с кванторами. 

 



 

 

I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1.1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

дисциплины ЕН.02. Элементы  математической логики.. 

Аттестация проводится в форме экзамена. 

1.2. Проверяемые результаты обучения: 

Код 
 

Результаты освоения 
(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

У  
 
 
 
 
 

 Формировать задачи 
логического характера и 
применять средства 
математической логики 
для их решения 

 

. 

. 

- Построение таблицы истинности для 
булевой функции, заданной 
логической формулой. 
- Выражение логической операции 
через функции системы. 

- Проверка на полноту системы 
логических операций и констант. 

- Составление списка элементов 
множества, заданного посредством 
характеристического признака. 
- Нахождение объединения, 
пересечения и разности   множеств. 
- Запись множества, изображенного с 
помощью кругов Эйлера. 
- Решение задач с помощью кругов 
Эйлера. 

- Нахождение области истинности 
предиката. 

-Определение значения высказываний 
0-местных предикатов 

- Определение бинарных отношений и 
применение свойств.  

З1 
 

Основные принципы 
математической логики. 

 Выделение ложных и истинных 
суждений и применение закона логики. 

З2 Основные принципы Приведение примера множеств, 
удовлетворяющих определенным 



теории множеств и 
теории алгоритмов. 

условиям. 
 

З3 Формулы алгебры 
высказывания. 

Выявление логической структуры 
сложного высказывания 

З4 Методы минимизации 
алгебраических 
преобразований 

Запись совершенной дизъюнктивной 
нормальной формы для булевой 
функции. 

З5 Основы языка и алгебры 
предикатов. 

-Выполнение логические операции над 
предикатами.  
-Определение логического значения  
предикатов с кванторами. 

 

1.3. Таблица сочетаний проверяемых знаний и умений 

 

Результаты 
освоения 

 

Основные показатели оценки 
результата  

№  

задания  

№  

задания  

У, З4 
 

- Построение таблицы истинности 
для булевой функции, заданной 
логической формулой. 
- Запись совершенной 
дизъюнктивной нормальной формы 
для булевой функции. 

1 

У, З1 
 

- Выделение ложных и истинных 
суждений и применение закона 
логики. 
- Определение бинарных 
отношений и применение свойств.   

2 

У, З3 - Выявление логической структуры 
сложного высказывания. 

3 

У, З2 

 

- Составление списка элементов 
множества, заданного посредством 
характеристического признака. 
- Приведение примера множеств, 
удовлетворяющих определенным 
условиям. 
- Нахождение объединения, 
пересечения и разности   множеств. 
- Запись множества, изображенного 
с помощью кругов Эйлера. 
- Решение задач с помощью кругов 

4 



Эйлера. 

У, З5 

 

- Выражение логической операции 
через функции системы. 

- Проверка на полноту системы 
логических операций и констант. 

- Нахождение области истинности 
предиката. 

- Определение значения 
высказываний 0-местных 
предикатов. 

-Выполнение логические операции 
над предикатами.  
-Определение логического значения  
предикатов с кванторами. 

5 

 

 

 

 

2. Комплект оценочных средств. 

Задания для проведения экзамена. 

Задание (практическое) № 1 

 Построить таблицу истинности функции и оставить совершенную дизъюнктивную 
нормальную форму 

(1)  

 (2)  

 (3)  

 (4)  

 (5)  



 (6)  

 (7)  

 (8)  

 (9) f = (x→z)& y↔z&(y z) 

 (10)  

 (11) xxzyzx  )(  

 (12)  

 (13)  

 (14)  

 (15)  

 (!6)  

 (17)  

 (18)  

 (19) yxyzxh  . 

 (20)  

(21)  

(22)  

(23)  

(24)  

(25)  

(26)  



Задание (практическое) № 2 

1. Пытаясь вспомнить победителей прошлого турнира, пятеро заявили, что, по их 
мнению: 

1. Антон был вторым, Борис пятым.  
2. Виктор был вторым, Денис третьим.  
3. Антон был третьим, Евгений шестым.  
4. Григорий был первым, Борис третьим.  
5. Виктор был третьим, Евгений четвертым.  

Впоследствии выяснилось, что каждый из высказавшихся, ошибся один раз. Каково 
было истинное распределение мест в турнире, если никакие два участника турнира 
не делили одно место. 

2. Брауну, Джонсу и Смиту предъявлено обвинение в соучастии в ограблении банка. 
Похитители скрылись на поджидавшем их автомобиле. На следствии Браун показал, 
что преступники были на синем "Бьюике"; Джонс сказал, что это был черный 
"Крайслер", а Смит утверждал, что это был "Форд Мустанг" и ни в коем случае не 
синий. Стало известно, что, желая запутать следствие, каждый из них указал 
правильно либо только марку машины, либо ее цвет. Какого цвета был автомобиль, 
и какой марки? 

3. Жили четыре друга. Звали их Альберт, Карл, Дитрих и Фридрих. Фамилии друзей 
те же, что и имена, только так, что ни у кого из них имя и фамилия не были 
одинаковыми, кроме того, фамилия Дитриха не Альберт. Определите фамилию и 
имя каждого юноши, если известно, что имя юноши, у которого фамилия Фридрих, 
есть фамилия того молодого человека, имя которого фамилия Карла. 

4. По подозрению в совершенном преступлении задержали Брауна, Джона и Смита. 
Один из них был уважаемым в городе стариком, другой был малоизвестным 
чиновником, третий - известным мошенником. В процессе следствия старик говорил 
правду, мошенник лгал, а третий задержанный в одном случае говорил правду, а в 
другом - ложь. Вот, что они утверждали: 

Браун: Я совершил это. Джон не виноват.  
Джон: Браун не виноват. Преступление совершил Смит.  
Смит: Я не виноват. Виноват Браун. 

Требуется определить имена старика, мошенника и чиновника, и кто из них виноват, 
если известно, что преступник один. 

5. На двери деканата злоумышленники масляной краской нарисовали несколько 
карикатур на преподавателей. Подозрение пало на известных хулиганов и 
вольнодумцев Пашу и Сашу. Кроме того, обнаружились три свидетеля, которые 
заявили: 



Первый: Это они сделали вместе.  
Второй: Рисовал на двери только Саша, Паша в этом не участвовал.  
Третий: Если Паша рисовал на двери, то Саша тоже принимал в этом участие. 

Какой вывод можно сделать из показаний свидетелей, если выяснилось, что все они 
лгали, т.е. говорили прямо противоположное тому, что было на самом деле? 

6. Во время перемены в классе были Аня, Борис, Ваня и Маша. Один из них разбил 
окно. Учитель стал их спрашивать и получил от каждого три ответа.  

Аня: Я его не разбивала. Я сидела и читала. Маша знает, кто разбил.  

Борис: Я этого не делал. С Машей я давно не разговариваю. Это сделал Ваня.  

Ваня: Я невиновен. Разбила Маша. Борис лжет, говоря, что разбил я.  

Маша : Я не разбивала окно. Это вина Ани. Борис знает, что я не виновата, потому 
что мы с ним беседовали во время перемены.  

В конце каждый из них признался, что из трех ответов, которые он дал, два 
истинны, а один ложен. Кто разбил окно? 

7. Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил преступление. 
В процессе расследования каждый из них сделал по два заявления. 

Браун: Я не делал этого. Джонс не делал этого.  
Джонс: Смит сделал это. Браун не делал этого.  
Смит: Я не делал это. Браун сделал это. 

Далее было установлено, что один из них дважды солгал, другой дважды сказал 
правду, а третий раз солгал, раз сказал правду. Кто совершил преступление? 

8. Воронов, Павлов, Левицкий и Сахаров – 4 талантливых молодых человека. 
Известно, что один из них  танцор, другой – художник, третий – певец, а четвертый 
– писатель. Кроме того:  
- Воронов и Левицкий – сидели в зале консерватории в тот вечер, когда певец 
дебютировал в сольном концерте;  

- Павлов и писатель вместе позировали художнику;  

- Писатель написал биографическую повесть о Сахарове, и собирается написать о 
Воронове;  

- Воронов никогда не слышал о Левицком.  Определите вид занятий каждого. 

9. Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на олимпиаде по физике четыре первых 
места. Когда их спросили о распределении мест, они дали три таких ответа:  

 Сергей — первый, Роман — второй;  
 Сергей — второй, Виктор — третий;  
 Леонид — второй, Виктор — четвертый.  



Известно, что в каждом ответе только одно утверждение истинно. Как 
распределились места? 

10. Алексей, Борис и Григорий нашли в земле старинный сосуд. Рассматривая 
удивительную находку, каждый высказал по два предположения:  

 Алексей: “Это сосуд греческий и изготовлен в V веке”.  
 Борис: “Это сосуд финикийский и изготовлен в III веке”.  
 Григорий: “Это сосуд не греческий и изготовлен в IV веке”.  

Преподаватель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из 
двух предположений. Где и в каком веке изготовлен сосуд? 
11. В симфонический оркестр приняли на работу трех музыкантов: Брауна, Смита и 
Вессона, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе. 
Известно, что:  
- Смит самый высокий;  
- играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте;  
- играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу;  
- когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит мирит их;  
- Браун не умеет играть ни на трубе, ни на гобое.  

На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя 
инструментами? 
12. Министры иностранных дел России, США, Китая обсудили за закрытыми 
дверями проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из 
сторон. Отвечая на вопрос журналистов: “Чей именно проект был принят?”, 
министры дали такие ответы:  

* Россия — “Проект не наш, проект не США”;  

* США — “Проект не России, проект Китая”;  

* Китай — “Проект не наш, проект России”.  
Один из них (самый откровенный)  оба раза говорил правду;  второй (самый 
скрытный)  оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, 
а другой раз - неправду. Определите, кто и что сказал.   

13. Возле почты растут шесть деревьев: сосна, береза, липа, тополь, ель, клен. Какое 
из этих деревьев, самое высокое и какое самое низкое, если известно, что береза 
ниже тополя, а липа выше клена, сосна ниже ели, липа ниже березы, сосна выше 
тополя? 
14. Однажды в молодежном лагере отдыха за круглым столом оказалось пятеро 
ребят родом из Москвы, Санкт - Петербурга, Новгорода, Перми и Томска: Юрий, 
Анатолий, Алексей, Николай и Виктор. Известно, что:  

* москвич сидел между томичем и Виктором;  

* петербуржец – между Юрием и Анатолием, а напротив него сидели пермяк и 
Алексей;  



* Николай никогда не был в Санкт - Петербурге, а Юрий не был в Москве и Томске, 
а томич с Анатолием регулярно переписываются.  
Определите, в каком городе живет каждый из ребят? 

15. Пытаясь вспомнить победителей прошлого турнира, пятеро заявили, что, по их 
мнению: 

1. Борис был вторым, Антон пятым.  

2. Денис был вторым, Виктор третьим.  

3. Борис был третьим, Евгений шестым.  

4. Григорий был первым, Антон третьим.  

5. Денис был третьим, Евгений четвертым.  

Впоследствии выяснилось, что каждый из высказавшихся, ошибся один раз. Каково 
было истинное распределение мест в турнире, если никакие два участника турнира 
не делили одно место. 

16."Вернувшись домой, Мегрэ позвонил на набережную Орфевр. 

- Говорит Мегрэ. Есть новости? 

- Да, шеф. Поступили сообщения от инспекторов. Торранс установил, что если 
Франсуа был пьян, то или Этьен убийца, или Франсуа лжет. Жуссье считает, что или 
Этьен убийца, или Франсуа не был пьян, и убийство произошло после полуночи. 
Инспектор Люка просил передать Вам, что если убийство произошло после 
полуночи, то или Этьен убийца, или Франсуа лжет. Затем звонила... 

- Все. Спасибо. Этого достаточно.- Комиссар положил трубку. Он знал, что трезвый 
Франсуа никогда не лжет. Теперь он знал все".Что следует из показаний 
инспекторов? Какой вывод сделал комиссар Мегрэ? 

17. В деле об убийстве имеются двое подозреваемых - Петр и Павел. Допросили 
четырех свидетелей, которые последовательно дали такие показания: "Петр не 
виноват", "Павел не виноват", "Из двух первых показаний по меньше мере одно 
истинно", "Показания третьего ложны". Четвертый свидетель оказался прав. Кто 
преступник? 

18. На вопрос: "Кто из трех учащихся изучал математическую логику?" получен 
верный ответ - "Если изучал первый, то изучал и третий, но неверно, что если 
изучал второй, то изучал и третий". Кто изучал математическую логику? 

19. Совершена кража в ювелирном магазине. Подозрение пало на Новикова, 
Рубашкина и Лосева. Следователю полиции поступила информация: а) магазин 
ограбил не Рубашкин; б) магазин «взял» Лосев. Спустя некоторое время 
выяснилось, что только одно из сообщений истинно. Кто ограбил магазин? 



20. инспектор Борисов, опрашивая свидетелей преступления, выяснил, что 
преступники скрылись на поджидавшем их автомобиле. Трое свидетелей дали 
следующие показания об автомобиле преступников:  

первый свидетель: это были синие «Жигули»;  

второй  свидетель: это была черная «Волга»;  

третий  свидетель: это было не синее авто марки  «Мерседес». Спустя некоторое 
время инспектор выяснил, что в каждом из показаний сказана правда либо о цвете 
машины, либо о марке. Инспектор определил цвет и марку автомобиля, а Вы? 

21.Пытаясь вспомнить победителей прошлого турнира, пятеро заявили, что, по их 
мнению: 

1. Виктор был вторым, Антон пятым.  

2. Денис был вторым, Борис третьим.  

3. Виктор был третьим, Антон шестым.  

4. Евгений был первым, Григорий третьим.  

5. Денис был третьим, Антон четвертым.  

Впоследствии выяснилось, что каждый из высказавшихся, ошибся один раз. Каково 
было истинное распределение мест в турнире, если никакие два участника турнира 
не делили одно место. 

22. Антон, Андрей и Симон нашли в земле старинные монеты. Рассматривая 
удивительную находку, каждый высказал по два предположения:  

 Антон: “Это монеты римские и изготовлены в V веке”.  
 Борис: “Это монеты греческие и изготовлены в III веке”.  
 Григорий: “Это монеты не римские и изготовлены в IV веке”.  

Преподаватель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из 
двух предположений. Где и в каком веке изготовлены монеты? 
 

23. Разбирается дело Иванова, Петрова и Сидорова. Один из них совершил 
преступление. В процессе расследования каждый из них сделал по два заявления. 

Иванов: Я не делал этого. Это сделал Петров.  
Петров: Я не виноват, но и Сидоров тут не причем.  
Сидоров: Петров не виновен. Преступление совершил Иванов. 

Далее было установлено, что один из них дважды солгал, другой дважды сказал 
правду, а третий раз солгал, раз сказал правду. Кто совершил преступление? 

 



24. Известно, что Иван Иванович уехал в один из трех городов – Омск, Самара, 
Астрахань. В какой город уехал Иван Иванович, если из двух сообщений: «Иван 
Иванович в Астрахани» и «Иван Иванович не в Омске» только одно является 
истинным? 

25. По подозрению в совершенном преступлении задержали Дроздова, Синицына и 
Голубева. Один из них был уважаемым в городе стариком, другой был 
малоизвестным чиновником, третий - известным мошенником. В процессе 
следствия старик говорил правду, мошенник лгал, а третий задержанный в одном 
случае говорил правду, а в другом - ложь. Вот, что они утверждали: 

Дроздов: Я совершил это. Синицын не виноват.  
Синицын: Браун не виноват. Преступление совершил  Голубев.  
Голубев: Я не виноват. Виноват Дроздов. 

Требуется определить имена старика, мошенника и чиновника, и кто из них виноват, 
если известно, что преступник один. 

26. Вера, Раиса, Лидия и Светлана заняли на олимпиаде по математике четыре 
первых места. Когда их спросили о распределении мест, они дали три таких ответа:  

 Светлана — первая, Раиса — вторая;  
 Светлана — вторая, Вера — третья;  
 Лидия — вторая, Вера — четвертая.  

Известно, что в каждом ответе только одно утверждение истинно. Как 
распределились места? 

Задание (практическое) №3 

Выявить логическую структуру сложных высказываний: 

1. Тот, кто ясно мыслит, ясно говорит.  
2. Или бури завываньем  
         Ты, мой друг, утомлена,  
          Или дремлешь под жужжаньем,  
         Своего веретена. (Пушкин)  
3. Кабы молодость знала,  
         Кабы старость да могла,  
          Жизнь так часто не хромала.  
          Жизнь бы иначе пошла. (Вяземский)  
4. Ночи бывают или лунные или безлунные.  
5. Ласточки низко летают - быть дождю.  
6. Если завтра выпадет снег, мы пойдем в лес на лыжах и возьмем с собой   
собаку.  
7. Если данное число делится на 6, то оно делится на 2 и делится на 3.  
8. Если данное число делится на 8, то оно является четным или делится на 16.  
9. Если вы были в Париже, то вы видели Лувр или видели Эйфелеву башню.  
10. Если говоришь неправду, то либо ошибаешься, либо обманываешь.  



11. Двери бывают либо с витражами, либо без них.  
12. Для освещения помещений используются лампы либо дневного света, либо 
накаливания, либо настольные.  
13. Если ты строг, то будь строгим прежде всего к себе.  
14. Днем я или пойду в библиотеку, или буду дома готовить уроки.  
15. Если пойдет дождь, то экскурсия в музей не состоится.  
16. В случае, когда наступает инфляция, имеет место снижение жизненного 
уровня трудящихся.  
17. Посевная пройдет успешно, если и только если вовремя будут 
отремонтированы сельскохозяйственные машины.  
18. Если вчера лил дождь, то сегодня солнечная погода.  
19. Если эта фигура - ромб, то ее диагонали перпендикулярны, а стороны равны.  
20. Современный физический или биологический эксперимент часто дает столько 
информации, что обработать ее без ЭВМ практически невозможно.  
21. Если человек любит цветы, он всегда будет к ним бережно относиться: будет 
поливать их, подвязывать стебли, обрывать сухие листья.  
22. Мой друг с отличием окончил институт и получил диплом инженера-
строителя.  
23. Если диагонали четырехугольника, пересекаясь, не делятся пополам, то этот 
четырехугольник не параллелограмм.  
24. Неверно, что ветер дует, если и только если нет дождя.  
25. Наш уровень жизни возрастет, только если инфлянция вновь не сделает скачок 
вверх.  
26. Если не будут увеличены налоги, то количество свободных денег будет расти, 
если конечно, не возрастут цены.  

Задание (практическое) №4 

1. Составить список элементов множеств, заданных посредством 

характеристического признака: Х={х  01522  xx }; 

2. Составить список элементов множеств, заданных посредством 

характеристического признака: Х={х  01522  xx }; 

3. Составить список элементов множеств, заданных посредством 

характеристического признака: Х={х  хN, -4х3}. 

4. Привести пример таких множеств А, В, и С, что АВ, ВС и АС. 

5. Найти объединение, пересечение, разность и разность  множеств А и В, если 

 А={1, 2, 3, 4, 5},  В={2, 4, 6, 8, 10}.  

6. Найти объединение, пересечение, разность и разность  множеств А и В, если 

А={а, б, в, г, д, е}, В={а, в, д, к, и}. 

7.  Найти объединение, пересечение, разность и разность  множеств А и В, если 

      А={а, в, д, ж, и, м, н, о}, В={в, к, и, о, м, п, с, ф}. 



8. Найти объединение, пересечение, разность и разность  множеств А и В, если 

А={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, В={3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. 

9. Найти объединение, пересечение, разность и разность  множеств А и В, если 

 А={аа(-7; 1]},  В={bb[-3,4]}.  

10. Найти объединение, пересечение, разность и разность  множеств А и В, если 

 А={аа[-7; 1]},  В={bb(-3,4)}. 

11. Найти объединение, пересечение, разность и разность  множеств А и В, если 

.  А={аа[-7; 1)},  В={bb[-3,4)}.          

12.  Найти объединение, пересечение, разность и разность  множеств А и В, если 

.  А={аа(-7; 1)},  В={bb(-3,4)}. 

13. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера на рисунке: 

            

  

14. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера на рисунке: 

 

15. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера на рисунке:        



 

 

 

16. Следует ли из А\В=С утверждение А=ВС. 

17. Следует ли из А=ВС утверждение С=А\В. 

18. Существуют ли такие множества А, В и С, что  АВ, АС= (АВ)\С=. 

19. Множество А состоит из натуральных четных чисел, множество В – из 

натуральных чисел, делящихся на 3. Из каких чисел состоит множество АВ? 

20. Множество А состоит из натуральных четных чисел, множество В – из 

натуральных чисел, делящихся на 3, множество С – из натуральных чисел, 

делящихся на 12. Из каких чисел состоит множество АВС? Изобразите 

множества с помощью кругов Эйлера. 

21. Множество А состоит из натуральных чисел, делящихся на 4, множество В – из 

натуральных чисел, делящихся на 6, множество С - из натуральных чисел, 

делящихся на 15. Из каких чисел состоит множество D=АВС? Изобразите 

множества с помощью кругов Эйлера. 

22. Из 15 спортсменов, занимающихся боксом или борьбой, 10 –  боксеры. Сколько 

спортсменов занимаются обоими видами спорта, если борьбой занимается 8 из 

них? 

23. Из 45 курсантов  25 юношей. 30 курсантов учатся на 4 и 5.  28 - занимаются 

спортом, из них 18 юношей и 17 хорошистов. 15 юношей учатся на 4 и 5 и 

занимаются спортом. Сколько юношей при этом могут быть хорошистами?  

24. В двух группах учатся 50 курсантов. Для прибытия в институт 12 из них 

пользуются автобусом, 18 добираются пешком, 7 и идут, и едут в автобусе. 

Сколько человек или добираются пешком, или пользуются автобусом?  



25. На первом курсе в одной группе учатся 40 курсантов. Из них по теории 

государства и права имеют тройки 19 человек, по информатике и математике - 17 

человек и по физкультуре – 22 человека. Только по одному предмету имеют 

тройки: по теории государства и права – 4 человека, по информатике и математике 

– 4 человека и по физкультуре  – 11 человек. 7 человек имеют тройки и по 

информатике и математике, и по физкультуре, из них 5 имеют тройки и по теории 

государства и права. Сколько человек учится без троек?  

 26. Первая рота 1-го курса состоит из 70 курсантов. Из них 27 занимаются в 

драмкружке, 32 – поют в хоре, 22 – увлекаются спортом. В драмкружке 10 

курсантов из хора, в хоре 6 – спортсменов, в драмкружке 8 спортсменов; 3 

спортсмена посещают и драмкружок и хор. Сколько курсантов не поют в хоре, не 

увлекаются спортом и не занимаются в драмкружке?  

Задание (практическое) № 5 

1. Выразить импликацию через функции системы {1, +, }. 

2. Выразить дизъюнкцию через функции системы {-, }.  

3. Выразить конъюнкцию через функции системы {-, }. 

4. С помощью достаточного условия полноты проверить на полноту систему {-, }. 

5. С помощью достаточного условия полноты проверить на полноту систему {0, +, 

}. 

6. С помощью теоремы Поста проверить на полноту системы: {+, V, , -}. 

7. С помощью теоремы Поста проверить на полноту системы: {, , -}. 

8. С помощью теоремы Поста проверить на полноту системы: {1, 0, -}. 

9. Являются ли функции ху, ху, xvy,  шефферовыми функциями? 

 

10. Дан предикат Р(X,Y)=(max(X,Y) – делится на 3)&(X+Y – четное число)).Найдите 

область истинности предиката, если X={1,4.6}, Y={2,3,8}. 

11. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – делится на 2)&(X+2Y – четное 

число)).Найдите область истинности предиката, если X={1,4.6}, Y={2,3,8}. 



12. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)&(X-Y – делится на 5)).Найдите    

область истинности предиката, если X={7,9,12}, Y={2,3,8}. 

13. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)→((X+Y) – делится на 5).Найдите 

область истинности предиката, если X={0,4,5}, Y={2,3,8}. 

16.  Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)↔((X+Y) – делится на 5).Найдите 

область истинности предиката, если X={0,4,5}, Y={2,3,8}. 

17. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)↔((X+Y) – делится на 

5).Найдите    область истинности предиката, если X={1,3,5}, Y={2,4,7}. 

18. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)&((X+Y) – делится на 

5).Найдите       область истинности предиката, если X={1,3,5}, Y={2,4,7}. 

Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

19-26.   Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

19. 

 

Y                

1  0  1  0 

0  1  1  1 

0  0  1  1 

20.  

 

Y    

          

0  1  1  0 

1  1  0  1 

1  1  1  1 

21. 

 

Y 

0  1  1  1 

1  1  0  1 

0  1  0  1 
22. 

 

Y 

1  1  1  1 

1  0  0  0 

1  1  1  1 

23. 

 

Y 

1  1  0  0 

1  0  1  0 

1  1  0  1 

24. 

 

Y 

0  1  0  1 

0  0  1  1 

0  1  0  1 
25. 

 

Y 

0  1  1  1 

0  1  1  1 

0  1  0  1 

26. 

 

Y 

0  0  1  1 

1  1  1  1 

0  1  0  1 

 

 

 

 



Билет № 1 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 ; 

2. Пытаясь вспомнить победителей прошлого турнира, пятеро заявили, что, по их 
мнению: 

6. Антон был вторым, Борис пятым.  
7. Виктор был вторым, Денис третьим.  
8. Антон был третьим, Евгений шестым.  
9. Григорий был первым, Борис третьим.  
10. Виктор был третьим, Евгений четвертым.  

Впоследствии выяснилось, что каждый из высказавшихся, ошибся один раз. Каково 

было истинное распределение мест в турнире, если никакие два участника турнира 

не делили одно место. 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Тот, кто ясно мыслит, 
ясно говорит».  

4. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера на рисунке 

 

5. Выразить импликацию через функции системы {1, +, }. 

Билет № 2 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

. 



2. Брауну, Джонсу и Смиту предъявлено обвинение в соучастии в ограблении банка. 
Похитители скрылись на поджидавшем их автомобиле. На следствии Браун показал, 
что преступники были на синем "Бьюике"; Джонс сказал, что это был черный 
"Крайслер", а Смит утверждал, что это был "Форд Мустанг" и ни в коем случае не 
синий. Стало известно, что, желая запутать следствие, каждый из них указал 
правильно либо только марку машины, либо ее цвет. Какого цвета был автомобиль, 
и какой марки? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Шторма бояться - в 
море не ходить». 

4. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера на рисунке: 

   

5. Выразить дизъюнкцию через функции системы {-, }. 
 

Билет № 3 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 . 

2. Жили четыре друга. Звали их Альберт, Карл, Дитрих и Фридрих. Фамилии друзей 
те же, что и имена, только так, что ни у кого из них имя и фамилия не были 
одинаковыми, кроме того, фамилия Дитриха не Альберт. 

Определите фамилию и имя каждого юноши, если известно, что имя юноши, у 

которого фамилия Фридрих, есть фамилия того молодого человека, имя которого 

фамилия Карла. 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: 

Или бури завываньем  
Ты, мой друг, утомлена,  
Или дремлешь под жужжаньем  
Своего веретена. (Пушкин)  



4. Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера на рисунке: 

   

5. Выразить  конъюнкцию через функции системы {-, }. 
 

Билет № 4 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

. 

2. По подозрению в совершенном преступлении задержали Брауна, Джона и Смита. 
Один из них был уважаемым в городе стариком, другой был малоизвестным 
чиновником, третий - известным мошенником. В процессе следствия старик говорил 
правду, мошенник лгал, а третий задержанный в одном случае говорил правду, а в 
другом - ложь. Вот, что они утверждали: 

Браун: Я совершил это. Джон не виноват.  
Джон: Браун не виноват. Преступление совершил Смит.  
Смит: Я не виноват. Виноват Браун. 

Требуется определить имена старика, мошенника и чиновника, и кто из них виноват, 

если известно, что преступник один. 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: 

Кабы молодость знала,  
Кабы старость да могла,  
Жизнь так часто не хромала.  
Жизнь бы иначе пошла. (Вяземский) 

4. Найти объединение, пересечение, разность и симметрическую разность  множеств 

А и В, если  А={1, 2, 3, 4, 5},  В={2, 4, 6, 8, 10}         

5. С помощью достаточного условия полноты проверить на полноту систему {-, }. 

Билет № 5 



1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

. 

2. На двери деканата злоумышленники масляной краской нарисовали несколько 
карикатур на преподавателей. Подозрение пало на известных хулиганов и 
вольнодумцев Пашу и Сашу. Кроме того, обнаружились три свидетеля, которые 
заявили: 

Первый: Это они сделали вместе.  
Второй: Рисовал на двери только Саша, Паша в этом не участвовал.  
Третий: Если Паша рисовал на двери, то Саша тоже принимал в этом участие. 

Какой вывод можно сделать из показаний свидетелей, если выяснилось, что все они 

лгали, т.е. говорили прямо противоположное тому, что было на самом деле? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Ночи бывают или 
лунные или безлунные».  

4. Найти объединение, пересечение, разность и симметрическую разность  множеств 

А и В, если  А={а, б, в, г, д, е}, В={а, в, д, к, и} 

5. С помощью достаточного условия полноты проверить на полноту систему {0, +, 

}. 

Билет № 6 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 . 

2. Во время перемены в классе были Аня, Борис, Ваня и Маша. Один из них разбил 
окно. Учитель стал их спрашивать и получил от каждого три ответа.  

Аня: Я его не разбивала. Я сидела и читала. Маша знает, кто разбил.  

Бори :  Я этого не делал. С Машей я давно не разговариваю. Это сделал Ваня.  

Ваня: Я невиновен. Разбила Маша. Борис лжет, говоря, что разбил я.  

Маша: Я не разбивала окно. Это вина Ани. Борис знает, что я не виновата, потому 
что мы с ним беседовали во время перемены.  



В конце каждый из них признался, что из трех ответов, которые он дал, два 
истинны, а один ложен. Кто разбил окно? 

 3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Ласточки низко летают 
- быть дождю».   

4. Найти объединение, пересечение, разность и симметрическую разность  множеств 

А и В, если  А={а, в, д, ж, и, м, н, о}, В={в, к, и, о, м, п, с, ф} 

5. С помощью теоремы Поста проверить на полноту системы: {+, V, , -},  

Билет № 7 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 . 

2. Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил преступление. 
В процессе расследования каждый из них сделал по два заявления. 

Браун: Я не делал этого. Джонс не делал этого.  
Джонс: Смит сделал это. Браун не делал этого.  
Смит: Я не делал это. Браун сделал это. 

Далее было установлено, что один из них дважды солгал, другой дважды сказал 
правду, а третий раз солгал, раз сказал правду. 

Кто совершил преступление? 

Какой будет ответ при условии, что каждый из них один раз сказал правду, а один 

раз солгал? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если завтра выпадет 
снег, мы пойдем в лес на лыжах и возьмем с собой собаку».  

4. Найти объединение, пересечение, разность и симметрическую разность  множеств 

А и В, если  А={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, В={3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. 

5. С помощью теоремы Поста проверить на полноту системы: {, , -}.  

Билет № 8 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 



. 

2. Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на олимпиаде по физике четыре первых 
места. Когда их спросили о распределении мест, они дали три таких ответа:  

 Сергей — первый, Роман — второй;  
 Сергей — второй, Виктор — третий;  
 Леонид — второй, Виктор — четвертый.  

Известно, что в каждом ответе только одно утверждение истинно. Как 
распределились места? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Если данное число 
делится на 6, то оно делится на 2 и делится на 3».  

4. Найти объединение, пересечение, разность множеств А и В, если 

а) А={аа(-7; 1]},  В={bb[-3,4]}         

5.  С помощью теоремы Поста проверить на полноту системы: {1, 0, -}.  

 

Билет № 9 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

. 

2. Воронов, Павлов, Левицкий и Сахаров – 4 талантливых молодых человека. 
Известно, что один из них - танцор, другой – художник, третий – певец, а четвертый 
– писатель. Кроме того:  

 Воронов и Левицкий – сидели в зале консерватории в тот вечер, когда певец 
дебютировал в сольном концерте;  

 Павлов и писатель вместе позировали художнику;  
 Писатель написал биографическую повесть о Сахарове, и собирается написать о 

Воронове;  
 Воронов никогда не слышал о Левицком.  

Определите вид занятий каждого. 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Если данное число 
делится на 8, то оно является четным или делится на 16».  

4. Найти объединение, пересечение, разность множеств А и В, если 



А={аа[-7; 1]},  В={bb(-3,4)}; 

5. Являются ли функции ху, ху, xvy,  шефферовыми функциями? 

 

Билет  № 10 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 

2. Алексей, Борис и Григорий нашли в земле старинный сосуд. Рассматривая 
удивительную находку, каждый высказал по два предположения:  

 Алексей: “Это сосуд греческий и изготовлен в V веке”.  
 Борис: “Это сосуд финикийский и изготовлен в III веке”.  
 Григорий: “Это сосуд не греческий и изготовлен в IV веке”.  

Преподаватель истории сказал ребятам, что каждый из них прав только в одном из 
двух предположений. Где и в каком веке изготовлен сосуд? 
3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Если вы были в Париже, 
то вы видели Лувр или видели Эйфелеву башню».  

4. Найти объединение, пересечение, разность множеств А и В, если 

 А={аа[-7; 1)},  В={bb[-3,4)}. 

5. Дан предикат Р(X,Y)=(max(X,Y) – делится на 3)&(X+Y – четное число)).Найдите 

область истинности предиката, если X={1,4.6}, Y={2,3,8}. 

Билет  № 11. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 . 

2. В симфонический оркестр приняли на работу трех музыкантов: Брауна, Смита и 
Вессона, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе. 
Известно, что:  
- Смит самый высокий;  
- играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте;  



- играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу;  
- когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит мирит их;  
- Браун не умеет играть ни на трубе, ни на гобое.  

На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя 
инструментами? 
3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Если говоришь 
неправду, то либо ошибаешься, либо обманываешь».  

4. Найти объединение, пересечение, разность множеств А и В, если 

А={аа(-7; 1)},  В={bb(-3,4)}. 

5. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – делится на 2)&(X+2Y – четное число)).Найдите 

область истинности предиката, если X={1,4.6}, Y={2,3,8}. 

 

Билет  № 12. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

yxyzxh  .     

2. Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на олимпиаде по физике четыре первых 
места. Когда их спросили о распределении мест, они дали три таких ответа:  
- Сергей — первый, Роман — второй;  

- Сергей — второй, Виктор — третий;  

- Леонид — второй, Виктор — четвертый.  
Известно, что в каждом ответе только одно утверждение истинно. Как 
распределились места? 
 
3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Двери бывают либо с 
витражами, либо без них».  

4. Множество А состоит из натуральных четных чисел, множество В – из 
натуральных чисел, делящихся на 3. Из каких чисел состоит множество АВ? 

    5. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)&(X-Y – делится на 5)).Найдите    

область истинности предиката, если X={7,9,12}, Y={2,3,8}. 

 



Билет  № 13. 

1.  Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

. . 

2. Министры иностранных дел России, США, Китая обсудили за закрытыми 

дверями проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из 

сторон. Отвечая на вопрос журналистов: “Чей именно проект был принят?”, 

министры дали такие ответы:  

* Россия — “Проект не наш, проект не США”;  

* США — “Проект не России, проект Китая”;  

* Китай — “Проект не наш, проект России”.  
Один из них (самый откровенный)  оба раза говорил правду;  второй (самый 
скрытный)  оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, 
а другой раз - неправду. Определите, кто и что сказал.   
3. Выявить логическую структуру сложного высказывания «Я буду очень удивлен, 
если моя догадка не подтвердится».  

4. Множество А состоит из натуральных четных чисел, множество В – из 

натуральных чисел, делящихся на 3, множество С – из натуральных чисел, 

делящихся на 12. Из каких чисел состоит множество АВС? Изобразите 

множества с помощью кругов Эйлера. 

     5. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)→((X+Y) – делится на 5).Найдите 

область истинности предиката, если X={0,4,5}, Y={2,3,8}. 

Билет № 14. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 

2. В симфонический оркестр приняли на работу трех музыкантов: Брауна, Смита и 
Вессона, умеющих играть на скрипке, флейте, альте, кларнете, гобое и трубе. 
Известно, что:  

- Смит самый высокий;  

-  играющий на скрипке меньше ростом играющего на флейте;  



- играющие на скрипке и флейте и Браун любят пиццу;  

- когда между альтистом и трубачом возникает ссора, Смит мирит их;  

- Браун не умеет играть ни на трубе, ни на гобое.  
На каких инструментах играет каждый из музыкантов, если каждый владеет двумя 
инструментами? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если ты строг, то будь 
строгим прежде всего к себе».  

4. Множество А состоит из натуральных чисел, делящихся на 4, множество В – из 

натуральных чисел, делящихся на 6, множество С - из натуральных чисел, 

делящихся на 15. Из каких чисел состоит множество D=АВС? Изобразите 

множества с помощью кругов Эйлера. 

     5. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)↔((X+Y) – делится на 5).Найдите 

область истинности предиката, если X={0,4,5}, Y={2,3,8}. 

 

Билет  № 15. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 

2. Возле почты растут шесть деревьев: сосна, береза, липа, тополь, ель, клен. Какое 
из этих деревьев, самое высокое и какое самое низкое, если известно, что береза 
ниже тополя, а липа выше клена, сосна ниже ели, липа ниже березы, сосна выше 
тополя? 
3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если он при пожаре 
выпрыгнет из окна, то рискует получить либо ожоги, либо травмы, либо и то и 
другое».  

  4. Следует ли из А\В=С утверждение А=ВС. 

5. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)↔((X+Y) – делится на 5).Найдите    

область истинности предиката, если X={1,3,5}, Y={2,4,7}. 

Билет № 16. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 



 

2. Однажды в молодежном лагере отдыха за круглым столом оказалось пятеро ребят 
родом из Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Перми и Томска: Юрий, 
Анатолий, Алексей, Николай и Виктор. Известно, что:  

* москвич сидел между томичем и Виктором;  

* санкт-петербуржец – между Юрием и Анатолием, а напротив него сидели пермяк 
и Алексей;  

* Николай никогда не был в Санкт-Петербурге, а Юрий не был в Москве и Томске, а 
томич с Анатолием регулярно переписываются.  
Определите в каком городе живет каждый из ребят? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Днем я или пойду в 
библиотеку, или буду дома готовить уроки».  

  4. Следует ли из А=ВС утверждение С=А\В. 

5. Дан предикат Р(X,Y)=(min(X,Y) – четное число)&((X+Y) – делится на 5).Найдите       

область истинности предиката, если X={1,3,5}, Y={2,4,7}. 

Билет № 17. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 

2. Пытаясь вспомнить победителей прошлого турнира, пятеро заявили, что, по их 
мнению: 

11. Антон был вторым, Борис пятым.  
12. Виктор был вторым, Денис третьим.  
13. Антон был третьим, Евгений шестым.  
14. Григорий был первым, Борис третьим.  
15. Виктор был третьим, Евгений четвертым.  

Впоследствии выяснилось, что каждый из высказавшихся, ошибся один раз. Каково 

было истинное распределение мест в турнире, если никакие два участника турнира 

не делили одно место. 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если пойдет дождь, то 
экскурсия в музей не состоится».  



  4. Доказать, что если BA , то  АВ=А  и  АВ=В. 

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

  

       

 

 

Билет № 18. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

f = (x→z)& y↔z&(y z) 

2. Брауну, Джонсу и Смиту предъявлено обвинение в соучастии в ограблении банка. 
Похитители скрылись на поджидавшем их автомобиле. На следствии Браун показал, 
что преступники были на синем "Бьюике"; Джонс сказал, что это был черный 
"Крайслер", а Смит утверждал, что это был "Форд Мустанг" и ни в коем случае не 
синий. Стало известно, что, желая запутать следствие, каждый из них указал 
правильно либо только марку машины, либо ее цвет. Какого цвета был автомобиль, 
и какой марки? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Коль скоро 
приближается буря, то медузы приплывают к берегу моря».  

  4. Доказать, что если АВ=А, то BA.   

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

  

       

 

 

1  0  1  0 

0  1  1  1 

0  0  1  1 

0  1  1  0 

1  1  1  1 

0  0  0  1 



Билет № 19. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 

2. Жили четыре друга. Звали их Альберт, Карл, Дитрих и Фридрих. Фамилии друзей 
те же, что и имена, только так, что ни у кого из них имя и фамилия не были 
одинаковыми, кроме того, фамилия Дитриха не Альберт. 

Определите фамилию и имя каждого юноши, если известно, что имя юноши, у 

которого фамилия Фридрих, есть фамилия того молодого человека, имя которого 

фамилия Карла. 

3.  Выявить логическую структуру сложного высказывания: «В случае, когда 
наступает инфляция, имеет место снижение жизненного уровня трудящихся».  

   4.  Доказать, что если АВ=В, то BA. 

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

  

       

 

 

Билет № 20. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 

2. По подозрению в совершенном преступлении задержали Брауна, Джона и Смита. 
Один из них был уважаемым в городе стариком, другой был малоизвестным 
чиновником, третий - известным мошенником. В процессе следствия старик говорил 
правду, мошенник лгал, а третий задержанный в одном случае говорил правду, а в 
другом - ложь. Вот, что они утверждали: 

0  1  1  1 

1  1  0  1 

0  1  0  1 



Браун: Я совершил это. Джон не виноват.  
Джон: Браун не виноват. Преступление совершил Смит.  
Смит: Я не виноват. Виноват Браун. 

Требуется определить имена старика, мошенника и чиновника, и кто из них виноват, 

если известно, что преступник один. 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если вчера лил дождь, 
то сегодня солнечная погода».  

4. Существуют ли такие множества А, В и С, что  АВ, АС=, (АВ)\С=? 

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

  

       

 

 

Билет № 21. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

. 

2. На двери деканата злоумышленники масляной краской нарисовали несколько 
карикатур на преподавателей. Подозрение пало на известных хулиганов и 
вольнодумцев Пашу и Сашу. Кроме того, обнаружились три свидетеля, которые 
заявили: 

Первый: Это они сделали вместе.  
Второй: Рисовал на двери только Саша, Паша в этом не участвовал.  
Третий: Если Паша рисовал на двери, то Саша тоже принимал в этом участие. 

Какой вывод можно сделать из показаний свидетелей, если выяснилось, что все они 

лгали, т.е. говорили прямо противоположное тому, что было на самом деле? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если эта фигура - ромб, 
то ее диагонали перпендикулярны, а стороны равны».  

1  1  1  1 

1  0  0  0 

1  1  1  1 



  4. В двух группах учатся 50 курсантов. Для прибытия в институт 12 из них 

пользуются автобусом, 18 добираются пешком, 7 и идут, и едут в автобусе. 

Используя теорию множеств, найдите:  

 Сколько человек или добираются пешком, или пользуются автобусом?  

 Сколько человек пользуются только автобусом? 

 Сколько человек пользуются другим транспортом?  

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

  

       

 

 

Билет № 22. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

  

2. Разбирается дело Брауна, Джонса и Смита. Один из них совершил преступление. 
В процессе расследования каждый из них сделал по два заявления. 

Браун: Я не делал этого. Джонс не делал этого.  
Джонс: Смит сделал это. Браун не делал этого.  
Смит: Я не делал это. Браун сделал это. 

Далее было установлено, что один из них дважды солгал, другой дважды сказал 
правду, а третий раз солгал, раз сказал правду. Кто совершил преступление? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если человек любит 
цветы, он всегда будет к ним бережно относиться: будет поливать их, подвязывать 
стебли, обрывать сухие листья».  

4. На первом курсе в одной группе учатся 40 курсантов. Из них по теории 
государства и права имеют тройки 19 человек, по информатике и математике - 17 
человек и по физкультуре – 22 человека. Только по одному предмету имеют тройки: 
по теории государства и права – 4 человека, по информатике и математике – 4 

1  1  0  0 

1  0  1  0 

1  1  0  1 



человека и по физкультуре  – 11 человек. 7 человек имеют тройки и по информатике 
и математике, и по физкультуре, из них 5 имеют тройки и по теории государства и 
права. Сколько человек учится без троек? Сколько человек имеют тройки по двум из 
трех дисциплин?  

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

  

       

 

 

 

 

Билет № 23. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 . 

2. Во время перемены в классе были Аня, Борис, Ваня и Маша. Один из них разбил 
окно. Учитель стал их спрашивать и получил от каждого три ответа.  

Аня: Я его не разбивала. Я сидела и читала. Маша знает, кто разбил.  

Борис: Я этого не делал. С Машей я давно не разговариваю. Это сделал Ваня.  

Ваня: Я невиновен. Разбила Маша. Борис лжет, говоря, что разбил я.  

Маша: Я не разбивала окно. Это вина Ани. Борис знает, что я не виновата, потому 
что мы с ним беседовали во время перемены.  

В конце каждый из них признался, что из трех ответов, которые он дал, два 
истинны, а один ложен. Кто разбил окно? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Мой друг с отличием 
окончил институт и получил диплом инженера-строителя».  

0  1  0  1 

0  0  1  1 

0  1  0  1 



4. Первая рота 1-го курса состоит из 70 курсантов. Из них 27 занимаются в 

драмкружке, 32 – поют в хоре, 22 – увлекаются спортом. В драмкружке 10 

курсантов из хора, в хоре 6 – спортсменов, в драмкружке 8 спортсменов; 3 

спортсмена посещают и драмкружок и хор. Найти: -Сколько курсантов не поют в 

хоре, не увлекаются спортом и не занимаются в драмкружке?  

- Сколько человек, занимающихся в драмкружке и в хоре, не занимаются спортом?  

- Сколько спортсменов драмкружка не поют в хоре?  

- Сколько поющих спортсменов, не посещающих драмкружок?  

- Сколько спортсменов посещают хор или драмкружок?  

- Сколько увлекаются только спортом?  

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

 

 

 

 

 

Билет № 24. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

  . 

2. Виктор, Роман, Леонид и Сергей заняли на олимпиаде по физике четыре первых 
места. Когда их спросили о распределении мест, они дали три таких ответа:  

 Сергей — первый, Роман — второй;  
 Сергей — второй, Виктор — третий;  
 Леонид — второй, Виктор — четвертый.  

Известно, что в каждом ответе только одно утверждение истинно. Как 
распределились места? 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если диагонали 
четырехугольника, пересекаясь, не делятся пополам, то этот четырехугольник не 
параллелограмм».  

0  1  1  1 

0  1  1  1 

0  1  0  1 



  4. Из 15 спортсменов, занимающихся боксом или борьбой, 10 –  боксеры. Сколько 

спортсменов занимаются обоими видами спорта, если борьбой занимается 8 из них? 

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

 

 

 

 

Билет № 25. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

 . 

2. Воронов, Павлов, Левицкий и Сахаров – 4 талантливых молодых человека. 
Известно, что один из них - танцор, другой – художник, третий – певец, а четвертый 
– писатель. Кроме того:  

 Воронов и Левицкий – сидели в зале консерватории в тот вечер, когда певец 
дебютировал в сольном концерте;  

 Павлов и писатель вместе позировали художнику;  
 Писатель написал биографическую повесть о Сахарове, и собирается написать о 

Воронове;  
 Воронов никогда не слышал о Левицком.  

Определите вид занятий каждого. 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Храбрец или сидит в 
седле, иль тихо спит в сырой земле». (Р.Гамзатов)  

4. Из 45 курсантов  25 юношей. 30 курсантов учатся на 4 и 5.  28 - занимаются 
спортом, из них 18 юношей и 17 хорошистов. 15 юношей учатся на 4 и 5 и 
занимаются спортом. Сколько юношей при этом могут быть хорошистами?  

5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

0  0  1  1 

1  1  1  1 

0  1  0  1 



 

 

 

 

Билет № 26. 

1. Построить таблицу истинности соответствующих функции и записать формулу 
СДНФ 

; 

2. Министры иностранных дел России, США, Китая обсудили за закрытыми 
дверями проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из 
сторон. Отвечая на вопрос журналистов: “Чей именно проект был принят?”, 
министры дали такие ответы:  

* Россия — “Проект не наш, проект не США”;  

* США — “Проект не России, проект Китая”;  

* Китай — “Проект не наш, проект России”.  
Один из них (самый откровенный) оба раза говорил правду; второй (самый 
скрытный) оба раза говорил неправду, третий (осторожный) один раз сказал правду, 
а другой раз - неправду. 
 

3. Выявить логическую структуру сложного высказывания: «Если не будут 
увеличены налоги, то количество свободных денег будет расти, если конечно, не 
возрастут цены».  

4.  Записать множество, изображенное с помощью кругов Эйлера на рисунке: 

   

   

0  1  1  0 

1  1  0  1 

1  0  1  1 



5. Определить значения высказываний (0-местных предикатов): 

),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXYPX , ),( YXXPY , ),( YXYPX , ),( YXXPY , если  

 

 

 

 

 

2.4. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Задание № 1.  Построить таблицу истинности соответствующей функции и записать 
формулу СДНФ 
Результа 

ты 
освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

У   Построение таблицы 
истинности для 
булевой функции, 
заданной логической 
формулой. 
 

Оценка«5» - выставляется за 
полное, безошибочное 
построение таблицы 
истинности: значения булевых 
переменных, логические 
операции, последовательность 
выполнения операций. 
Оценка «4» - выставляется за 
полное, но с допущением 
одной, двух ошибок,  
заполнение таблицы 
истинности: значения булевых 
переменных, логические 
операции, последовательность 
выполнения операций.  
Оценка «3» - выставляется за 
полное, но с допущением трех, 
четырех ошибок заполнение 
таблицы истинности: значения 
булевых переменных, 
логические операции, 
последовательность 
выполнения операций. 

 

0  1  1  0 

1  1  0  1 

1  1  1  1 



Оценка «2» - выставляется за 
неполное, с допущением более 
трех, четырех ошибок,  
заполнение таблицы 
истинности: значения булевых 
переменных, логические 
операции, последовательность 
выполнения операций. 

З 4  Запись совершенной 
дизъюнктивной 
нормальной формы 
для булевой функции. 

Оценка «5» - выставляется за  
правильное определение 
понятия СДНФ, составление 
её, свободное ориентирование 
в логических законах. 
Оценка «4» - выставляется за 
правильное определение 
понятия СДНФ, составление 
её, но испытывает затруднения 
в применении  логических 
законов. 
Оценка «3» - выставляется за  
недостаточно полное 
определение СДНФ, наличие 
ошибок и некоторых пробелов 
в знаниях логических законов.  
Оценка «2» - выставляется в 
случае отсутствия знаний, 
необходимых при составлении 
СДНФ и логических законов. 

 

Задание № 2. Выделение ложных и истинных суждений и применение закона 
логики. Определение бинарных отношений и применение свойств 
Результа 

ты 
освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

У  
 

 Выделение ложных и 
истинных суждений и 
применение закона 
логики. 

Оценка«5» - выставляется за 
четкую, формализованную 
запись условия задачи, полное, 
безошибочное выделение 
ложных и истинных суждений 
и применение закона не 
противоречия. 
Оценка «4» - выставляется за 
четкую, формализованную 
запись условия задачи,  
правильное применение закона 
не противоречия, но есть 
затруднения в выделении 

 



ложных и истинных суждений. 
Оценка «3» -. выставляется за 
нечеткую, формализованную 
запись условия задачи,  
правильное применение закона 
не противоречия, и есть 
затруднения в выделении 
ложных и истинных суждений 
Оценка «2» - выставляется за 
отсутствие навыков 
формализации записи условия 
задачи,  затруднения в 
выделении ложных и истинных 
суждений и применение закона 
не противоречия. 

З 1 Определение 

бинарных отношений 
и применение свойств 

Оценка «5» - выставляется за  
правильное определение 
бинарного отношения и 
безошибочное применение 
свойств бинарных отношений. 
Оценка «4» - выставляется за  
правильное определение 
бинарного отношения, но есть 
затруднения в применении 
свойств бинарных отношений 
Оценка «3» - выставляется за   
нечеткое определение 
бинарного отношения, есть 
затруднения в применении 
свойств бинарных отношений 
Оценка «2» - выставляется за   
нечеткое определение 
бинарного отношения, 
допущение ошибок в 
применении свойств бинарных 
отношений. 

 

Задание № 3.  Выявление логической структуры сложного высказывания 

Результа 

ты 
освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

З 3 Выявление 
логической структуры 
сложного 

Оценка«5» - выставляется за 
четкую формализованную 
запись высказываний,  

 



высказывания. безошибочное определение 
логических операций, 
применяемых в форме. 
Оценка «4» -. выставляется за 
четкую формализованную 
запись высказываний,   
неуверенное определение 
логических операций, 
применяемых в форме. 
Оценка «3» выставляется за 
нечеткую формализованную 
запись высказываний,   
неуверенное определение 
логических операций, 
применяемых в форме. 
Оценка «2» - выставляется за 
нечеткую формализованную 
запись высказываний,   
неправильное определение 
логических операций, 
применяемых в форме. 

Задание № 4.  Нахождение объединения, пересечения и разности   множеств. 
 Запись множества, изображенного с помощью кругов Эйлера. 
 Решение задач с помощью кругов Эйлера. 

Результа 

ты 
освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

У  - Составление списка 
элементов множества, 
заданного 
посредством 
характеристического 
признака. 
- Нахождение 
объединения, 
пересечения и 
разности   множеств. 
- Запись множества, 
изображенного с 
помощью кругов 
Эйлера. 
- Решение задач с 
помощью кругов 
Эйлера. 

Оценка«5» - выставляется за  
 -безошибочное составление 
списка элементов объединения, 
пересечения, разности 
заданных множеств; 
-правильную запись 
множества, изображенного с 
помощью кругов Эйлера; 
-правильное решение задач с 
помощью кругов Эйлера. 
Оценка «4» - выставляется за  
 -допущенную ошибку при 
составлении списка элементов 
объединения, пересечения, 
разности заданных множеств; 
-незначительную ошибку в 
записи множества, 
изображенного с помощью 
кругов Эйлера; 

 



-незначительную ошибку в 
решении задачи с помощью 
кругов Эйлера. 
Оценка «3» - выставляется за  
 -две, три допущенные ошибки 
при составлении списка 
элементов объединения, 
пересечения, разности 
заданных множеств; 
-значительную ошибку в 
записи множества, 
изображенного с помощью 
кругов Эйлера; 
-значительную ошибку в 
решении задачи с помощью 
кругов Эйлера. 
Оценка «2» -выставляется, если  
 -допущено более трех ошибок 
при составлении списка 
элементов объединения, 
пересечения, разности 
заданных множеств; 
-не выполнена запись 
множества, изображенного с 
помощью кругов Эйлера; 
-не решена задача с помощью 
кругов Эйлера. 

З 2 Приведение примера 
множеств, 
удовлетворяющих 
определенным 
условиям. 

Оценка«5» - выставляется за  
 безошибочное приведение 
примера множества, 
удовлетворяющего 
определенным условиям. 
Оценка «4» -  выставляется за  
 незначительную ошибку в  
приведении примера 
множества, удовлетворяющего 
определенным условиям 
Оценка «3» - выставляется за  
 значительную ошибку в  
приведении примера 
множества, удовлетворяющего 
определенным условиям 
Оценка «2» - выставляется за  
 не приведение примера 
множества, удовлетворяющего 
определенным условиям 
 

 

Задание № 5.   Выражение логической операции через функции системы. Проверка 



на полноту системы логических операций и констант. Нахождение области 
истинности предиката. Определение значения высказываний 0-местных предикатов. 

Результа 

ты 
освоения 

Основные 
показатели оценки 

результата 

 

Критерии оценки результата 

 

Оценка 

У  - Выражение 
логической операции 
через функции 
системы. 

- Проверка на полноту 
системы логических 
операций и констант. 

Оценка «5» - выставляется за 

 - безошибочное выражение 
логической операции через 
заданные функции системы. 

-полную проверку на полноту 
системы логических операций 
и констант. 
Оценка «4» - выставляется за  

- допущенную незначительную 
ошибку в выражении 
логической операции через 
заданные функции системы. 

-недостаточно полную 
проверку на полноту системы 
логических операций и 
констант. 

 Оценка «3» - выставляется за  

- допущенную ошибку в 
выражении логической 
операции через заданные 
функции системы. 

-неполную проверку на 
полноту системы логических 
операций и констант. 
 
Оценка «2» -  выставляется за  

- не выражена логическая 
операция через заданные 
функции системы. 

-не проведена проверка на 
полноту системы логических 
операций и констант. 

 

- Нахождение области 
истинности предиката. 

-Определение 

Оценка «5» - выставляется за  

–правильное нахождение 

 



значения 
высказываний 0-
местных предикатов 

-Выполнение 
логические операции 
над предикатами.  

области истинности предиката; 

-верное определение значения 
высказываний 0-местных 
предикатов; 

-правильное выполнение 
логических операций над 
предикатами.  
Оценка «4» - выставляется за  

–незначительную ошибку, 
допущенную при нахождении 
области истинности предиката; 

- неточность в определении 
значения высказываний 0-
местных предикатов; 

-незначительную ошибку в 
выполнении логических 
операций над предикатами.  
Оценка «3» - выставляется за  

– ошибку, допущенную при 
нахождении области 
истинности предиката; 

- две допущенные ошибки в 
определении значения 
высказываний 0-местных 
предикатов; 

-ошибку в выполнении 
логических операций над 
предикатами 
Оценка «2»- выставляется, если 

–не верно найдена область 
истинности предиката; 

- допущено более двух ошибок 
в определении значения 
высказываний 0-местных 
предикатов; 

-не выполнены логические 
операции над предикатами 

З 5 Определение 
логического значения  
предикатов с 

Оценка«5» - выставляется за 
правильное определение 
логического значения 
предикатов с кванторами 

 



кванторами Оценка «4» - выставляется за 
недостаточно точное 
определение логического 
значения предикатов с 
кванторами.  
Оценка «3» выставляется за 
нечеткое определение 
логического значения 
предикатов с кванторами.  
Оценка «2» - выставляется за 
неправильное определение 
логического значения 
предикатов с кванторами. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. Оценочный лист 
                                     

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ЕН.02. Элементы  математической логики.. 

ФИО ____________________________________________________________ 

Обучающийся студент на  II курсе по специальности СПО  

 230401 Информационные системы (по отраслям) 

 

   ЗАДАНИЕ №1                                                             

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

 
У  

Построение таблицы 
истинности для булевой 
функции, заданной 
логической формулой. 

 

 
З 4 

Запись совершенной 
дизъюнктивной 
нормальной формы для 
булевой функции. 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №2 

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

 
У  

Выделение ложных и 
истинных суждений и 
применение закона 
логики. 

 

 
З 1 

Определение 

бинарных отношений и 
применение свойств 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №3 

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

 
З 3 

Выявление логической 
структуры сложного 
высказывания. 

 



Итоговая оценка  
 

ЗАДАНИЕ №4 

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

 
 
 
 
 
 

У  

- Составление списка 
элементов множества, 
заданного посредством 
характеристического 
признака. 
- Нахождение 
объединения, пересечения 
и разности   множеств. 
- Запись множества, 
изображенного с 
помощью кругов Эйлера. 
- Решение задач с 
помощью кругов Эйлера. 

 

 
З 2 

Приведение примера 
множеств, 
удовлетворяющих 
определенным условиям 

 

Итоговая оценка  
ЗАДАНИЕ №5 

Результаты освоения 
 

Основные показатели 
оценки результата  

Оценка 

 
 
 
 
 
 
 

У  

- Выражение логической 
операции через функции 
системы. 

- Проверка на полноту 
системы логических 
операций и констант. 
- Нахождение области 
истинности предиката. 

-Определение значения 
высказываний 0-местных 
предикатов 

-Выполнение логические 
операции над 
предикатами. 

 

 
З 5 

Определение логического 
значения  предикатов с 
кванторами 

 

Итоговая оценка  



Дисциплина освоена с оценкой______________________________________ 

«______» ____________ 20__г.             

Подпись экзаменатора ____________________________________________ 


