
 

Вопросы к зачету 

1. Множества и их элементы. Способы задания множеств.  Сравнение множеств, 

свойства включения. Булеан. 

2. Операции над множествами. Диаграммы Венна. 

3. Свойства операций над множествами. Выражение разности через пересечение. 

4. Упорядоченные пары и наборы. Декартово произведение множеств. Степень 

множества. 

5. Бинарные отношения. Обратное, тождественное, универсальное отношения, 

дополнение отношения. Способы задания отношений.  

6. Композиция отношений, примеры. Теорема об ассоциативности композиции 

отношений. Степень отношения. Способы заданий композиции отношений.  

7. Свойства отношений. Ядро отношения. 

8. Замыкание отношений. Транзитивное замыкание. 

9. Функциональные отношения. Инъекция, сюръекция и биекция. 

10. Отношения эквивалентности. Классы эквивалентности. Фактормножество.  Разбиение 

множества.  

11. Отношения порядка. Упорядоченные множества. Диаграммы Хассе. Минимальные 

элементы, верхние и нижние границы. 

12. Высказывания. Логические связки. Порядок выполнения логических операций, 

таблицы истинности. Эквивалентные высказывания, основные логические 

эквивалентности. 

13. Логические отношения. Варианты импликации. Необходимое и  достаточное условия.  

14. Функции алгебры логики. Булевы функции одной и двух переменных. Число булевых 

функций от n переменных. Существенные и несущественные переменные. 

15. Реализация булевых функций формулами. Равносильные формулы. Законы булевой 

алгебры. 

16. Двойственная и самодвойственная  функции, примеры. Принцип двойственности. 

17. Разложение булевых функций по переменным. Элементарные конъюнкция и 

дизъюнкция. ДНФ и КНФ, примеры. Алгоритмы приведения к ДНФ и КНФ. 

18. СДНФ. Алгоритм нахождения СДНФ. Теорема о существовании и единственности 

представления булевой функции в СДНФ. 

19. СКНФ. Алгоритм нахождения СКНФ. Теорема о существовании и единственности 

представления булевой функции в СКНФ. 



20. Минимизация ДНФ. Импликант. Сокращенная ДНФ. Тупиковая ДНФ. Минимальная 

ДНФ. 

21. Минимизация КНФ.  

22. Замкнутые классы функций. Полные системы функций. Полнота двойственной 

системы. Теорема Поста. 

23. Полином Жегалкина. Алгоритмы построения полинома Жегалкина. 

24. Одноместный и n-местный предикаты. Множество истинности предиката. Логические 

операции над предикатами. Кванторные операции, связанные и свободные 

переменные.  

25. Предваренная нормальная форма. Проблема разрешимости в логике предикатов. 

26. Правила суммы и произведения. Схема выбора без возвращения (размещения, 

перестановки и сочетания без повторений).  

27. Правила суммы и произведения. Схема выбора с возвращением (размещения, 

перестановки и сочетания с повторениями). 

28. Бином Ньютона. Биномиальные коэффициенты, их свойства. Треугольник Паскаля. 

29. Полиномиальная формула. Мультиномиальные коэффициенты. Схема упорядоченных 

разбиений. 

30. Формула включений и исключений для двух, трех и более множеств. Задача о 

беспорядках. 

31. Разбиения. Числа Стирлинга второго рода, их рекуррентная и явная формулы. Число 

размещений предметов n по k ящикам так, чтобы все ящики были заняты.   

32. Числа Белла: определение, рекуррентное отношение, треугольник Белла. 

33. Числа Фибоначчи: определение, явная формула, «Золотое сечение». 

34. Числа Каталана: рекуррентное соотношение, явная формула, основные приложения 

(правильные скобочные структуры, диагональные триангуляции многоугольников и 

т.п.). 

 

 


