Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
ГБПОУ  ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»


ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы № 5
по дисциплине «Элементы математической логики»

Тема: Логика предикатов.
Наименование работы: Применения логики предикатов.
Цель работы: формировать умение применять логику предикатов, записывать высказывания с помощью кванторов.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие логического мышления, воображения.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учебник «Дискретная математика»   М.С. Спирина,                  П. А. Спирин  (тема «Кванторы» стр.231 – 235) 
Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1) Что такое предикат?
2) Какая существует классификация предикатов?
3) Какие логические операции над предикатами вы знаете?
4) Дайте определение квантора.
5) Что такое квантификация?

Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Применения логики предикатов» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний по высшей математике.
Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической карте: 
	Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию.

Выполнить (по порядку) основные задания.
Ответить на контрольные вопросы.


Порядок выполнения работы.
Задание 1
Среди следующих предложений отметьте предикаты и укажите их область определения и множество истинности, а также отметьте высказывания и найдите их значения истинности:  
а) file_0.png
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; б) Река x впадает в озеро Байкал;                        в) file_2.png
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; г) для всех чисел x выполняется  равенство file_4.png
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 д) для числа x = 2 выполняется  равенство file_6.png
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 е) число 9 делится на 3; ж) если число x делится на 3, то x делится и на 9; з) все числа, делящиеся на 9, делятся на 3.  
Задание 2
Прочитайте следующие высказывания и определите, какие из них истинные, а какие ложные, считая, что все переменные пробегают множество действительных чисел: 
а) (∀x) (x > 7); б) (∃x) (x > 7); в) (∀x) (∃y) (x < y); г) (∃y) (∀x) (x < y);       д)(∀y) (∃x) (x < y); е) (∃x) (∀y) (x < y); ж) (∀y) (∃x) (file_8.png
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 = 6x + 5  >  y);           з) (∃y) (∀x) (file_10.png
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 = 6x + 5  >  y).
Задание 3
Для каждого высказывания, записанного на языке кванторов, найдите соответствующую словесную формулировку (где Q(x) означает "x - рациональное число", R(x) - "x - действительное число"). Отметьте истинные утверждения.
а) (∃x) (R(x)  ∧ ¬Q(x));  б)(∃x) (R(x)  ∧ Q(x)); в) (∀x) (Q(x)  → R(x));
г)   (∀x) (R(x) → ¬Q(x))  
а) Некоторые действительные числа — рациональные; б) Ни одно действительное число не является рациональным; в) Некоторые действительные числа не являются рациональными; г) Все рациональные числа — действительные.
Задание 4
Запишите на языке логики предикатов следующие утверждения, введя предикаты: Р(x) : "x - ромб" , П(x) : "x - параллелограмм". Отметьте среди них истинные:
а) Все ромбы являются параллелограммами; б) Некоторые параллелограммы являются ромбами; в) Ни один параллелограмм не является ромбом; г) Некоторые ромбы не являются параллелограммами; д) Ни один ромб не является параллелограммом; е) Все параллелограммы являются ромбами.


Контрольные вопросы.
Чем предикат отличается от функции?




Преподаватель: Доброквашина О. В.



