Элементы математической логики
Итоговая контрольная работа
Вариант 1
1 вариант выполняют те, у кого фамилии начинаются на буквы «А – Н» включительно, 2 вариант – «О – Я» соответственно 
1.Выполните данные операции и изобразите их с помощью кругов Эйлера.
Дано: А = {1, 4, 5, 6, 8}, В = {1, 2, 3, 8, 9}.
Найти: а) А file_0.png

file_1.wmf

 В; б) А file_2.png

file_3.wmf

В; в) А \ В; г) В \ А.

2. Записать высказывания в виде формул логики высказываний:
а) Сегодня мы пойдем в кино или поедем кататься на лыжах.
б) Если х = 5 и у = 3, то х > y.
в) Если он бегает по лужайке и у него длинные уши, то он или заяц или осел.

3. Построить таблицы истинности для формул: а)file_4.png

file_5.wmf


б)file_6.png

file_7.wmf

.

4. Упростить следующую формулу: file_8.png

file_9.wmf

.

5. Дана логическая функция file_10.png

file_11.wmf


а) построить комбинационную схему; б) упростить заданную логическую функцию; в) построить комбинационную схему упрощенной логической функции.

6. Записать на языке предикатов:
а) все студенты учатся;
б) детям до 16 лет и роботам входить запрещено;
в) для любого числа можно найти большее число;
г) всякий предмет обладает свойством А;
д) если студент отлично учится, не имеет нарушений и занимается общественной работой, то он получает повышенную стипендию;
е) каждое рациональное число есть действительное число;
ж) «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

7. Изобразите на координатной плоскости области истинности предикатов:
file_12.png

file_13.wmf



8. Получить СКНФ, а затем перейти к СДНФ: а) file_14.png

file_15.wmf

; file_16.png

file_17.wmf

.

9. Привести к КНФ и СКНФ: file_18.png

file_19.wmf


10. Даны длины сторон треугольника A, B, C. Найти площадь треугольника S. Составьте блок-схему алгоритма решения поставленной задачи.

Вариант 2
1.Выполните данные операции и изобразите их с помощью кругов Эйлера.
Дано: А = {1, 3, 4, 6, 8}, В = {1, 2, 5, 6, 7, 9}.
Найти: а) А file_20.png

file_21.wmf

 В; б) А file_22.png

file_23.wmf

В; в) А \ В; г) В \ А.

2.Записать высказывания в виде формул логики высказываний:
а) Если будет хорошая погода, то мы пойдем гулять.
б) Людоед голоден только тогда, когда он давно не ел.
в) Иванов сдал экзамен и получил 5 неравнозначно тому, что Иванов сдал экзамен и получил 5.

3. Построить таблицы истинности для формул:
а) file_24.png

file_25.wmf

;
б)file_26.png

file_27.wmf

.

4.Упростить следующую формулу:  file_28.png

file_29.wmf

.

5. Дана логическая функция file_30.png
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)
а) построить комбинационную схему; б) упростить заданную логическую функцию; в) построить комбинационную схему упрощенной логической функции.

6. Записать на языке предикатов:
а) некоторые студенты отличники;
б) всем детям до 16 лет и роботам надлежит получить справки;
в) каждый студент выполнил, по крайней мере, одну лабораторную работу;
г) нечто обладает свойством В;
д) не всегда из того, что x лучше y, а y лучше z следует, что x лучше z;
е) некоторые действительные числа являются рациональными;
ж) всякое N, делящееся на 12 делится на 2, 4 и 6.

7. Изобразите на координатной плоскости области истинности предикатов:
file_32.png
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8. Получить СКНФ, а затем перейти к СДНФ:
 а) file_34.png

file_35.wmf

; б)file_36.png

file_37.wmf

.

9. Привести к КНФ и СКНФ:
file_38.png
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10.Разработать алгоритм для ввода четырёх целых чисел и вычисления их среднего арифметического. 

