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Инструкционная карта 1. 

на выполнение практического занятия по дисциплине  

ЕН.02 Элементы математической логики 
для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Множества.  

Цель: Научиться применять основные положения теории множеств. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, конспект. 

Литература: А.Х. Шахмейстер «Множества. Функции. Последовательности» 

Основные умения и навыки, которыми должны овладеть студенты в процессе изучения 

этой темы: 

• понимать смысл неопределяемого понятия «множество» 

• знать определения основных теоретико-множественных операций (объединение, 

пересечение, разность, симметричная разность) и понимать их содержание ; 

• уметь доказывать теоретико-множественные тождества. 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что такое множество? 

2. Приведите примеры множеств.? 

 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

1. Прочитать теоретические сведения. 

2. Выполнить письменно практические задания по данной теме. 

 

Теоретические сведения 

Множества обозначаются заглавными латинскими буквами, а их элементы – 

строчными. 

Два множества А и В называются равными ( А = В ), если они состоят из одних и 

тех же элементов, то есть каждый элемент множества А является элементом множества В и 

наоборот, каждый элемент множества В является элементом множества А . 

Говорят, что множество А содержится в множестве В или множество А является 

подмножеством множества В, если каждый элемент множества А одновременно является 

элементом множества В. 

Сумма (объединение ) множеств А и В есть множество элементов, каждый из которых 

принадлежит либо А , либо В.  

Произведение (пересечение ) множеств А и В есть множество элементов, каждый из 

которых принадлежит и А, и В. 

Разность множеств А и В есть множество элементов, которые принадлежат множеству 

А, но не принадлежат множеству В. Это множество называется также дополнением множества 

В относительно множества А. 

Симметричная разность множеств А и В (пишется А \ В ) есть множество: 

А \ В = ( А – В ) ( В – А ). 
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Ход работы. 

Задание №1. Пусть А и В – множества, изображенные на рисунке:  

 

укажите объединение, пересечение, разность и 

симметрическую разность этих множеств. 

  

  
Задание №2. Заданы множества А = {3, 7, 8, 9, 2}, B = {1, 5, 6, 7, 8, 9} и C = {1, 7, 18, 19, 12}. 

Какое из множеств имеет наибольшую мощность.  

Ответ: ___________________________________________ 

 

Задание №3. Заданы множества А = {-3, 2, 5, 9, 12} и B = {1, 5, 6, 7, 8, 9}. Задайте 

объединение, пересечение и разность множеств А и В. 

Ответ: 

Объединение множеств А и В ____________________________ 

Пересечение множеств А и В ____________________________ 

Разность множеств А и В   ____________________________ 

 

Задание №4. На факультете филологии и журналистики учатся студенты, получающие 

стипендию, и студенты, не получающие стипендию. Пусть А – множество всех студентов 

факультета; В – множество студентов факультета, получающих стипендию. Укажите, что 

собой представляет объединение, пересечение и разность множеств А и В. 

Пусть А – множество всех студентов-филологов университета; В – множество студентов 

первокурсников. Укажите, какие студенты содержатся во множестве А\В. 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание №5. Начертите фигуры, изображающие множества 

, где - вещественная плоскость. Какие фигуры 

изображают множества ?  

Ответ: 
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Задание №6. Докажите тождество (графически) 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №7.  

Пусть A = {x: 2 ≤ x ≤ 4}, B = {y: 1 ≤ y ≤ 3}. Изобразить на плоскости xOy множество 

точек A ∩ B. 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №8. 

 
Ответ: ___________________________________________ 

 

Задание №9*. Определить множества A U B, A ∩ B, A\B, B\A, A Δ B, если: 

              а) A = {x: 0 < x < 2}, B = {x: 1 ≤ x ≤ 3}; 

              б) A = {x: x2 - 3x < 0}, B = {x: x2 - 4x + 3 ≥ 0}; 

              в) A = {x: |x - 1| < 2}, B = {x: |x - 1| + |x - 2| < 3}. 

 

Ответ: 
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Контрольные вопросы: 

 

1.  Объясните понятие множества. Приведите примеры множеств. Как обозначаются 

множества и их элементы? 

2. Какие существуют способы задания множеств? 

3. С помощью характеристического свойства задайте конечное, бесконечное несчетное, 

бесконечное счетное и пустое множества. 

4. Как обозначается принадлежность элемента множеству и не принадлежность? 

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Инструкционная карта 2. 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ЕН.02 Элементы математической логики 
для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Применение диаграмм Эйлера - Венна.  

Цель: Научиться применять диаграмм Эйлера - Венна при решении задач по теории 

множеств. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места:  инструкционные карты, конспект. 

Литература: А.Х. Шахмейстер «Множества. Функции. Последовательности» 

Основные умения и навыки, которыми должны овладеть студенты в процессе изучения 

этой темы: 

• уметь строить диаграммы Эйлера - Венна; 

• решать задачи с применением диаграмм Эйлера - Венна 

 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что такое универсальное множество? 

2. Теорема о количестве подмножеств конечного множества для двух множеств. 

3. Теорема о количестве подмножеств конечного множества для трех и более множеств. 

 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

1. Прочитать теоретические сведения. 

2. Разобрать и проанализировать  примеры. 

3. Выполнить письменно практические задания по данной теме. 

 

Теоретические сведения. 

Диаграммы Эйлера-Венна используются при решении большой группы логических задач. 

Условно все эти задачи можно разделить на три типа. 

В задачах первого типа необходимо символически выразить множества, заштрихованные на 

диаграммах Эйлера-Венна, используя знаки операций пересечения, объединения и 

дополнения. 

Например, выразим символически все области, которые получаются при взаимном 

пересечении объемов трех понятий А, В и С. 

Этих областей внутри универсального множества восемь. Обозначим каждую цифрами 1-8  

 
Теперь выразим каждое из обозначенных множеств символически: 

 
В задачах второго типа диаграммы Эйлера-Венна применяются для анализа ситуаций, 

связанных с определением класса. Рассмотрим одну из таких задач. 

Если U — множество всех покупателей, А — покупатели хлеба, В — покупатели мяса, то 

каково значение  

Изобразим ситуацию графически. Чтобы легче получать необходимый результат, 

целесообразно объединения классов изображать однонаправленной штриховкой, а для 

отыскания пересечений использовать разнонаправленную штриховку. 
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Очевидно, что речь идет о покупающих либо хлеб, либо мясо. 

 

Третий тип задач, при решении которых используются диаграммы Эйлера-Венна, — задачи 

на логический счет. Вот одна из них. 

Анкетирование 100 студентов дало следующие результаты о количестве изучающих 

различные иностранные языки: английский — 28 человек, немецкий — 30, французский — 

42, английский и немецкий — 8, английский и французский — 10, немецкий и французский 

— 5, все три языка — 3. Сколько студентов не изучают ни одного языка? 

При решении подобных задач следует соблюдать ряд правил. 

1. На диаграммах Эйлера-Венна изображаются все классы, включая универсальный. Каждому 

классу присваивается соответствующее буквенное обозначение. 

2. Искомая часть заштриховывается. 

3. На диаграмму наносятся численные значения соответствующих областей. 

Решение. Пусть А — студенты, изучающие английский язык, Η — немецкий, Φ — 

французский. Тогда остальные классы являются пересечением названных. Изобразим 

ситуацию графически: 

 
 

Пересечение трех множеств состоит, по условию, из трех элементов. Отметим это на 

схеме. Пересечение А Н состоит из восьми элементов, три из которых уже указаны; значит, 

изучающих английский и немецкий языки (без французского) — пять. Аналогично находим, 

что пересечение А 1> состоит из десяти элементов, то есть английский и французский 

языки (без немецкого) изучают семь студентов; пересечение Η Φ состоит из пяти элементов, 

то есть немецкий и французский (без английского) изучают два человека. 

Определив численные значения пересечений, не трудно заметить из диаграммы, что 

изучающих исключительно английский: 28 - (5 + 7 + 3) = 13; немецкий: 30 - (5 + 2 + 3) = 20; 

французский: 42 - (7 + 2 + 3) = 30. Теперь, сложив все числа внутри окружностей, мы узнаем, 

сколько всего студентов изучает иностранные языки: 13 + 30 + 20 + 5 + 7 + 2 + 3 = 80. 

Значит, ни одного языка не изучает 100 - 80 = 20 студентов. 

 

Ход работы_1 вариант. 

1.Выполнить  следующие действия: 

Задача 1. В классе 14 лыжников, 6 пловцов и 13 велосипедистов. Пятеро занимаются 

лыжами и плаванием, трое — велоспортом и плаванием, трое — лыжами и велоспортом, а 

двое занимаются сразу тремя видами. Сколько учащихся занимается только плаванием? 

Только лыжами? Только велоспортом? Сколько учащихся в классе, если известно, что десять 

учащихся спортом не увлекаются? 

Ответ: 
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Задача 2. Среди 150 школьников марки собирают только мальчики. Марки СССР собирают 

67 человек, марки Африки — 48, марки Америки — 34, только марки СССР — 11, только 

Африки — 7, только Америки — 2. Лишь один школьник собирает марки СССР, Америки и 

Африки. 

Сколько девочек среди 150 школьников? 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. В одной известной спортивной семье семеро детей увлекались легкой атлетикой, 

шестеро — лыжными гонками, пятеро — велоспортом. Четверо занимались легкой атлетикой 

и лыжами, трое — легкой атлетикой и велоспортом, двое — лыжными гонками и велоспортом, 

а один увлекался легкой атлетикой, лыжами и велоспортом. Сколько детей было в семье? 

Сколько из них увлекалось только одним видом спорта? 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. В олимпиаде участвовало 50 человек. Арифметическую задачу решили 30 человек, 

геометрическую — 10, логическую — 9. Все три задачи решили 2 человека, арифметическую 

и логическую — 7, арифметическую и геометрическую — 3, логическую и геометрическую 

— 4. Сколько человек: 

1) решили арифметическую или геометрическую задачи; 

2) решили только арифметическую задачу, 

3) решили арифметическую и логическую задачи, но не решили геометрическую задачу; 

4) решили только логическую задачу; 

5) решили логическую задачу тогда и только тогда, когда решили геометрическую задачу; 

6) не решили ни одной задачи. 



9 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 5. На загородную прогулку поехали 92 человека. Бутерброды с колбасой взяли с собой 

47 человек, с сыром — 38 человек, с ветчиной — 42 человека, и с сыром, и с колбасой — 28 

человек, и с колбасой, и с ветчиной —31 человек, и с сыром, и с ветчиной — 26 человек. Все 

три вида бутербродов взяли 25 человек, а несколько человек вместо бутербродов захватили с 

собой пирожки. Сколько человек взяли с собой пирожки? 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход работы – 2 вариант. 

1.Выполнить  следующие действия: 

Задача 1. В классе 35 учеников. Среди них: 16 велосипедистов, 17 лыжников, 10 пловцов. 

Пятеро увлекаются лыжами и велоспортом, трое — плаванием и лыжами, трое — 

велоспортом и плаванием, а двое занимаются всеми ви¬дами спорта. Сколько человек в 

классе не увлекаются  

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2. Староста одного класса дал следующие сведения об учениках: «В классе учатся 45 

школьников, в том числе 25 мальчиков; 30 школьников учатся на "хорошо" и "отлично", в том 

числе 16 мальчиков. Спортом занимаются 28 учеников, в том числе 18 мальчиков и 17 
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школьников, учащихся на "хорошо" и "отлично". 15 мальчиков учатся на "хорошо" и 

"отлично" и в то же время занимаются спортом». 

Через несколько дней его вызвал к себе классный руководитель и сказал, что в сведениях есть 

ошибка. Выясните, как он это узнал? 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. В отделе научно-исследовательского института работают несколько человек, 

причем каждый из них знает хотя бы один иностранный язык. Шестеро знают английский, 

немецкий — тоже шестеро, французским владеют семеро. Четверо знают английский и 

немецкий, английский и французский — двое, немецкий и французский — трое. Один человек 

знает все три языка. Сколько человек работает в отделе? Сколько из них знают только 

английский язык? Только немецкий? Только французский? 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. Известно, что среди 75 членов коллектива 55 занимается плаванием, 40 — бегом, а 

5 — ни тем, ни другим. Сколько человек занимается как плаванием, так и бегом? 

Задача 5. В одном классе 14 пловцов, 13 велосипедистов и шестеро лыжни: ков. Трое 

увлекаются лыжами и велоспортом, пятеро — плаванием и лыжами, трое — велосипедом и 

плаванием, а двое — всеми тремя видами. Сколько учащихся занимается только лыжным 

спортом? Плаванием? Велоспортом? Сколько учащихся в классе, если известно, что не 

увлекающихся спортом 10 человек? 

Ответ: 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют отношения между двумя множествами? 

2. Перечислите операции над множествами с приведением соответствующих диаграмм 

Эйлера – Венна. 

3. Перечислите тождества алгебры множеств.  

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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Инструкционная карта 3. 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ЕН.02 Элементы математической логики 
для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 

Тема: Декартово произведение двух множеств. 

Цель: Научиться находить декартово произведение двух множеств. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места:  инструкционные карты, конспект. 

Литература: А.Х. Шахмейстер «Множества. Функции. Последовательности» 

Основные умения и навыки, которыми должны овладеть студенты в процессе изучения 

этой темы: 

• уметь находить декартово произведение конечных множеств; 

• уметь находить декартово произведение бесконечных множеств. 

 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Объясните смысл декартова произведения конечных множеств; 

2. Объясните смысл декартова произведения бесконечных множеств. 

 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

1. Прочитать теоретические сведения. 

2. Выполнить письменно практические задания по данной теме. 

 

Теоретические сведения. 

1. Декартовым произведением множеств А и В называется множество пар вида (а; в), где 

а∈А, в∈В. Обозначается: А x В={(a;b) | a∈A, b∈B}.  

2. Если множества А и В числовые, то элементами декартова произведения А Х В являются 

числовые пары (а; в).  

3. Если множества А и В конечны, то декартово произведение содержит конечное множество 

пар вида (а; в); часто их можно все перечислить.  

4. Если хотя бы одно из множеств А или В бесконечно, то декартово произведение А Х В 

содержит бесконечное множество пар и поэтому его целесообразно изобразить графически.  

5.  Декартово произведение  множества  А  на  себя  называется  декартовым квадратом.  

Обозначается: А х А=А2 

Ход работы 
Задание 1.  Запишите  все  двузначные  числа, цифры  десятков  которых принадлежат 

множеству А={5; 6; 7}, а цифры единиц множеству В={1; 2}.  

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Напишите все правильные дроби, числители которых выбираются из множества 

А={5; 6}, а знаменатели из множества В={7; 8; 9}.  

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Для множеств А={3; 4} и B={a; b} составьте декартовы произведения А х В и В х 

А. Выполняется ли равенство А х В=В х А?  

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Найдите множества А и В, если: A х B={(c; a), (c; y), (т; a), (т; y), (o; a), (o; y), (л; 

а), (л; у)}.  

Ответ: ________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Найдите декартов квадрат множества А={5; 6; 7}. Сколько  элементов содержит 

этот декартов квадрат?  

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Пункты задания для выполнения выбираются в соответствии с номером по списку. 

Количество заданий – 4. Найдите  декартово произведение множеств А и В и изобразите их 

элементы на координатной плоскости, если:  

1) A={1; 2; 3}; B={3; 4};    15) A=[-1; 2], B={2};  

2) A=N, B={3; 4};      16) A={3}, B=(2; 5);  

3) A={1; 2; 3}, B=Z;     17) A=[-1; 2], B=N;  

4) A=Z, B=N;       18) A=N, B=(3; 4];  

5) A=[-1; 3],B=[2; 4];     19) A=Z, B=(2; 5); 

6) A=[2; 4], B=(-1; 2];      20) A=Z, B=[-2; 2];  

7) A=[-1; 1), B=[-2; 3];    21) A=[2; 4], B={4};  

8) A=(-3; 2], B=[-1; 4];     22) A=Z, B=[2; 5];  

9) A=[-1; 1], B=(-2; 3);    23) A=[5; 6], B=R;  

10) A=[-3; 1), B=(-2; 2);    24) A=(-1; 3], B=R;  

11) A=(-1; 1), B=(1; 3];    25) A=R, B=[-2; 1);  

12) A=(-1; 1), B=(1;2);    26) A=R, B=(-2; 2);  

13) A=[-3; 1), B={1; 2};    27) A=R, B=N;  

14) A=(-3; 2), B={2; 3; 4};    28) A=Z, B=R.  

Указание.  Иллюстрации  к  решениям  целесообразно  представлять  в  следующем виде 

(рис. 34а и 34б).  

Ответ: 
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Задание 7. Пункты задания для выполнения выбираются в соответствии с номером по списку. 

Количество заданий – 2. Постройте на координатной плоскости множество точек, координаты 

которых удовлетворяют условию:  

1) x∈R, y=5;      8) |x|≤4, |y|=2;  

2) x∈R, |y|=1;      9) |x|=2, |y|≤1;  

3) x=-2; y=R;      10) |x|=5, |y|≤3;  

4) |x|=2, |y|=12;      11) |x|=1, |y|≥3;  

5) x∈R, y≥2;      12) |x|≤2, |y|≤2;  

6) x∈R, y≤1;      13) |x|≤3, |y|≥2;  

7) x∈R, |y|≤2;      14) |x|≥2, |y|≥4;  

Ответ. (рис. 35а и 35б). 

 
Ответ: 
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Задание 8*. Из городов А и В, расстояние между которыми 540 км, в 4 часа утра вышли 

навстречу друг другу грузовая и легковая автомашины, которые встретились в 8 часов утра, 

причем легковая машина прошла на 108 км больше, чем грузовая. В котором часу каждая 

машина придет к месту назначения, продолжая путь с прежней скоростью?  

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание 9*. Турист проехал 280 км. На автомашине он проехал на 180 км больше, чем на 

пароходе; а на автомашине и пароходе вместе на 240 км больше, чем на велосипеде. Сколько 

км проехал турист каждым транспортом?  

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое декартово произведение множеств? 

2. Как выглядит декартово произведение конечных множеств? 

3. Как выглядит декартово произведение бесконечных множеств?.  

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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Инструкционная карта 4. 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ЕН.02 Элементы математической логики 
для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Определение истинности высказываний 

Цели занятия:  обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний 

по теме «Определение истинности высказываний»  

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места:  инструкционные карты, конспект. 

Литература: Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 

Основные умения и навыки, которыми должны овладеть студенты в процессе изучения 

этой темы: 

• уметь отличать высказывание от не высказывания; 

• уметь выявлять логическую структуру сложного предложения; 

• владеть наиболее распространенными схемами доказательств утверждений (методом 

от противного, приведение контр примера и т.д.); 

• уметь определять истинность сложного предложения в зависимости от истинности 

составляющих элементарных высказываний. 

 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

3. Объясните значения слов "логика", "формальная логика", "алгебра логики". 

4. Чем отличается формальная логика от "обычной", бытовой? 

5. Что такое высказывание? 

6. Что изучает формальная логика? 

7. Что изучает математическая логика? 

8. Изложите основные этапы развития логики. 

9. Области применения математической логики. 

10. Какие высказывания бывают? 

11. Какие высказывания называются простыми, а какие -    сложными? 

12. Что не является высказыванием? 

 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

1. Прочитать теоретические сведения. 

2. Разобрать и проанализировать  примеры. 

3. Выполнить письменно практические задания по данной теме. 

Теоретические сведения 

Логическое высказывание – это любое повествовательное предложение, в отношении 

которого можно однозначно сказать, истинно оно или ложно. 

Для обозначения истины (истинного высказывания) используется символ 1, а для обозначения 

лжи (ложного высказывания) используется символ 0. 

Примеры логических высказываний 

Предложение Характеристика с точки зрения алгебры логики 

Иваново – Родина Первого 

Совета 

Истинное логическое высказывание 

За зимой наступит весна Истинное логическое высказывание 

В городе Иваново проживают 

только граждане России 

Ложное логическое высказывание 

После дождя всегда тепло Ложное логическое высказывание 

После вторника будет 

выходной 

Не является логическим высказыванием, т.к. не известно, о 

каком человеке,  каком месяце и дне идет речь (если у 
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человека текущий график работы, возможно, что у него в 

среду будет выходной, в противном случае среда – рабочий 

день; если в среду будет праздничный день, например, 8 

марта, то этот день также будет выходным) 

Употребляемые в обычной речи слова и словосочетания «не», «и», «или», «если…то», 

«тогда и только тогда» и др. позволяют из уже заданных высказываний строить более сложные 

высказывания. Такие слова и словосочетания называют логическими связками.  

Высказывания, образованные с помощью логических связок – называют составными 

высказываниями.  

Высказывания, не являющиеся составными, называют элементарными. 

 

Пример 1. Среди следующих предложений выделить высказывания, установить, 

истинны они или ложны: 

1)  река Волхов впадает в озеро Ильмень; 

2)  всякий человек имеет брата; 

3)  пейте томатный сок!; 

4) существует человек, который моложе своего отца;  

5) который час?; 

6) ни один человек не весит более 1000 кг; 

7)  23<5; 

8) для всех действительных чисел х и у верно равенство х + у= у + х; 

9)  х2-7x + 12; 

10)  х2-7х + 12=0. 

Решение. Легко видеть, что высказывания 4), 6), 8) - истинные, а высказывания 1), 2), 

7) — ложные. Предложения 8), б), 9), 10) не являются высказываниями. 

 

Ход работы. 

Задание №1. Используя определение, проверить, можно ли считать высказываниями 

следующие предложения: 

1) Сейчас идет дождь. 

2) Вчера жирафы улетели на север. 

3) Красиво! 

4) Который час? 

5) В городе N живут более 2 миллионов человек. 

6) Посмотрите на улицу. 

7) У квадрата 10 сторон, и все разные. 

8) История — интересный предмет. 

Ответ: Высказываниями являются: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание №2. Сформулируйте отрицания следующих высказываний или 

высказывательных форм: 

1.  Эльбрус — высочайшая горная вершина Европы;  

2.  2>=5;  

3. 10<7;  

4.  все натуральные числа целые;  

5.  через любые три точки на плоскости можно провести окружность;  

6.  теннисист Кафельников не проиграл финальную игру;  

7.  мишень поражена первым выстрелом  

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 
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2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

 

Задание №3. Какие из следующих предложений являются высказываниями: 
1)  Москва - столица России; 

2)  студент физико-математического факультета; 

3)  √3 + 2√7 − 28; 

4)  Луна есть спутник Марса; 

5)  а > 0. 

Ответ: Высказываниями являются: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание №4. Приведите примеры предложений,  

а) являющихся высказываниями; б) не являющихся высказываниями. 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5. Является ли высказыванием следующее предложение:  «Это предложение 

ложно»? (Ответ обоснуйте) 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Задание № 6. Найти суждения и классифицировать их (простое или сложное, истинное или 

ложное): 

1.  Посмотрите в окно. 

2.  Город Москва - столица России. 

3. Число 12 - простое. 

4. 7*3=1 

5.  Пейте томатный сок! 

6.  12<15 

7.  Клавиатура - устройство ввода информации. 

8.  Вы были в музее? 

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________ 

 

 

7. Какие из следующих предложений являются высказываниями: 

1.  Студент механико-математического факультета университета; 

2.  Треугольник ЛВС подобен треугольнику А 'В' С; 

3.  Луна есть спутник Марса;  

4.  2 + 2 - 5; 

5.  Кислород — газ; 

6.  Каша — вкусное блюдо; 
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7.  Математика — интересный предмет; 

8.  Картины Пикассо слишком абстрактны; 

9.  Железо тяжелее свинца; 

10.  «Да здравствуют музы!»; 

11.  Треугольник называется равносторонним, если все его стороны равны; 

12.  Если в треугольнике все углы равны, то он равносторонний; 

13.  Сегодня плохая погода; 

14.  В романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» 136 245 букв; 

15.  Река Ангара впадает в озеро Байкал. 

 

Ответ: Высказываниями являются: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

8. Укажите, какие из высказываний предыдущей задачи истинные, а какие ложные. 

Ответ: Истинные______________________________________________________________ 

Ложные: _____________________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое высказывание? 

2. Что такое элементарное высказывание?  

3. Что такое составное высказывание?  

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Инструкционная карта 5. 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ЕН.02 Элементы математической логики 
для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Формализация логических высказываний. Логические операции над 

высказываниями. 

Цели занятия: обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по 

теме «Формализация логических высказываний. Логические операции над высказываниями». 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места:  инструкционные карты, конспект. 

Литература: Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 

Основные умения и навыки,  которыми должны овладеть студенты в процессе 

изучения этой темы: 

• • уметь выяснять, равносильны ли данные формулы исчисления высказываний; 

• • уметь выполнять основные логические операции отрицание, дизъюнкцию, 

конъюнкцию, импликацию, эквиваленцию и знать порядок их выполнения; 

• • уметь переводить предложения естественного языка на символический и обратно. 

 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Какие ученые внесли большой вклад в развитие математической логики? 

2. Приведите примеры составных высказываний, используя логические связки «и», 

«или». 

3. Дайте определение понятий «конъюнкция», «дизъюнкция». 

  

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

1. Прочитать теоретические сведения. 

2. Разобрать примеры. 

3. Выполнить письменно практические задания по данной теме. 

 

Теоретические сведения 

Логическая 

связка 

Название Обозначе-

ние 

Высказыва-

ние 

Математичес-

кая запись 

Пример 

и конъюнкция 

логическое 

умножение 

,   

*, And 
A и В A  B, A  B 

A * B, A And B 
На улице светит 

солнце и идет снег 

или дизъюнкция 

логическое 

сложение 

 
+, Or 

A или В A  B 

A + B, A Or B 
Я на каникулах поеду 

в Москву или в Питер 

не инверсия, 

логическое 

отрицание 

¬, 𝐴, 

Not 

не А ¬А, 𝐴, 

Not A 

Неверно, что на 

улице идет дождь 

Если…то импликация, 

логическое 

следование 

→,  Если A, то 

В 

A → B 

A  B 
Если я получу 

письмо, то 

немедленно напиши 

ответ 

тогда и 

только 

тогда 

эквивалентность, 

равно-сильность, 

логическое 

тождество 

,  

,  
А тогда и 

только 

тогда, 

когда В 

АВ, АВ 

АВ, АВ 
Параллелограмм 

является ромбом 

тогда и только тогда, 

когда все стороны 

параллелограмма 

равны 
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Отрицанием высказывания а называется высказывание �́� , которое истинно, если а 

ложно, и ложно, если а истинно. Высказывание �́� читается так: «Не а».  

Конъюнкцией высказываний а,b называется высказывание аb (а&b), которое 

истинно, если а и b истинны и ложно, если хотя бы одно из них ложно. Высказывание аb 

читается: «а и b». 

Дизъюнкцией высказываний а,b называется высказывание ab которое истинно, если 

хотя бы одно из высказываний а или b истинно, и ложно, если оба они ложны. Читается: «а 

или b». 

Импликацией высказываний а,b называется высказывание аb, которое ложно, если 

а истинно и b ложно, и истинно во всех остальных случаях. Читается: Если а, то b. 

Эквивалентностью (или эквиваленцией) высказываний а,b называется высказывание 

а b, которое истинно, если оба высказывания а и b одновременно истинны или ложны, и 

ложно во всех остальных случаях. Читается: «а тогда и только тогда, когда b». 

Импликацию можно выразить через дизъюнкцию и отрицание: 

A → B = ¬А  B  

Эквивалентность можно выразить через отрицание, дизъюнкцию и конъюнкцию: 

A  B = (¬А  B)  (¬B  А)  

 

Пример. Пусть а - высказывание «Студент Иванов изучает английский язык», b - 

высказывание «Студент Иванов успевает по математической логике». Дать словесную 

формулировку высказываний: 

1) а�́�; 2) аb; 3)�́��́�. 

Решение  

а) «Студент Иванов изучает английский язык и не успевает по математической логике;  

б) «Если студент Иванов изучает английский язык, то он успевает по математической логике;  

в) «Студент Иванов не успевает по математической логике тогда и только тогда, когда он не 

изучает английский язык». 

 

Обозначив простые высказывания буквами (переменными) и используя логические 

операции, можно записать любое высказывание в виде логического выражения.  

Например, пусть система сигнализации должна дать аварийный сигнал, если вышли из 

строя два из трех двигателей самолета. Обозначим высказывания: 

А — "Первый двигатель вышел из строя". 

В — "Второй двигатель вышел из строя". 

С — "Третий двигатель вышел из строя". 

X — "Аварийная ситуация". 

Тогда логическое высказывание X можно записать в виде формулы 

Х = (А*В) + (А*С) + (В*С).(*) 

Таким образом, мы выполнили формализацию. 

Формализация — это переход от конкретного содержания к формальной записи с помощью 

некоторого языка. 

В логических выражениях операции выполняются в следующем порядке: 

1) действия в скобках; 

2) отрицание ("НЕ"); 

3) логическое умножение ("И"); 

4) логическое сложение ("ИЛИ") и "исключающее ИЛИ"; 

5) импликация; 

6) эквивалентность. 

Такой порядок означает, что все скобки в выражении (*) для X можно убрать. Порядок 

вычисления выражения можно, так же, как и для арифметических выражений, определить с 

помощью дерева (см. рисунок). Вычисление начинается с листьев, корень — это самая 

последняя операция. 



22 

 
Здесь каждая операция выполняется с двумя значениями. такие операции называются 

бинарными (от лат. Us — дважды), или двуместными. 

Операции, которые выполняются над одной величиной, называют унарными (от лат. ипо — 

один), или одноместными. Пример унарной логической операции — это отрицание (операция 

"НЕ"). 

С помощью логических переменных и символов логических операций любое высказывание 

можно формализовать, то есть заменить логической формулой. 

 

Алгоритм формализации высказываний: 

1. Если высказывание - простое, то эму ставится в соответствие элементарная формула. 

2. Если высказывание - составное, то для составления формулы требуется: 

a) Выделить все элементарные высказывания и логические связки, образующие 

данное высказывание; 

b) Заменить их соответствующими символами; 

c) Расставить скобки в соответствии со смыслом данного высказывания. 

Пример: Формализовать  данное высказывание: 

a) «Неверно, что число 500 делится на 3 или на 13»; 

b) « |a|≤2 тогда и только тогда, когда -2≤а≤2». 

Решение: 

a) Обозначим простые высказывания: Х -  «число 500 делится на 3», Y – «число 500 

делится на 13». Тогда данное составное высказывание имеет вид ¬ (X v Y), 

b) Обозначим простые высказывания: Х -  «|a|≤2», Y – «-2≤а», Z – «а≤2». Тогда данное 

высказывание имеет вид X ↔(Y&Z). 

 

Ход работы. 

 

Задание № 1.  Определите значения истинности следующих высказываний: 

1)  Санкт-Петербург расположен на Неве и 2 + 3 = 5; 

2)  7 — простое число и 9 — простое число; 

3)  7 — простое число или 9 — простое число; 

4)  Число 2 четное или это число простое; 

5)  2 < 3, 2 > 3, 2 • 2 < 4, 2 • 2 > 4; 

6)  2-2 = 4 или белые медведи живут в Африке; 

7) 2-2 = 4, и 2-2<5, и 2-2>4; 

8)  2 — рациональное число или -5 — иррациональное число;  

9) Фобос и Луна — спутники Марса; 

10) У равнобедренного треугольника либо два, либо три угла равны между собой; 

11) 3-3 = 9и 4 + 7=11. 
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Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________ 

9.________________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________________ 

11.________________________________________________________________________ 

 

Задание № 2. Используя связку «если…, то…», измените высказывания. 

Например: «Человек, любящий животных, - добрый. → Если человек любит животных, то он 

добрый». 

1.Кончил дело – гуляй смело. 

2.Знакомая дорога – самая короткая. 

3.Тише едешь – дальше будешь. 

4.Переходи улицу только на зеленый свет. 

Ответ:  

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

 

Задание № 3 .  Запишите в виде логической формулы следующие высказывания 

(формализовать): 

1. Если Иванов здоров и богат, то он здоров. 

2. Если число делится на 4, оно делится на 2. 

3. Произвольно взятое число либо делится на 2, либо делится на три. 

4. Число 17 нечетное и двузначное. 

5. Неверно, что корова - хищное животное. 

6. На уроке физики ученики выполняли лабораторную работу и сообщали результаты 

исследований учителю 

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 4. Среди следующих высказываний укажите составные, выделите в них 

простые, обозначьте их каждое из них буквой. Запишите с помощью логических 

операций каждое составное высказывание.  

1. Число 456 трехзначное и четное. 

2. Неверно, что Солнце движется вокруг Земли. 

3. Число делится на 9 тогда и только тогда, когда сумма его цифр делится на 9. 

4. Луна – спутник Земли. 

5. На уроке химии ученики выполняли лабораторную работу, и результаты 

исследований записывали в тетрадь. 

6. Если число оканчивается на 0, то оно делится на 10. 
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7. Чтобы погода была солнечной, достаточно, чтобы не было ни ветра, ни дождя. 

8. Если у меня будет свободное время и не будет дождя, тоя не буду писать сочинения, а 

пойду на дискотеку. 

9. Без Вас хочу сказать Вам много 

При Вас я слушать Вас хочу. 

10. Если человек с детства и юности своей не давал нервам властвовать над собой, то они 

не привыкнут раздражаться и будут ему послушны. 

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________ 

9.________________________________________________________________________ 

10.________________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 5.  Постройте отрицания следующих высказываний.  
1. На улице сухо. 

2. Сегодня выходной день. 

3. Ваня не был готов сегодня к урокам. 

4. Неверно, что число 3 не является делителем числа 198. 

5. Некоторые млекопитающие не живут на суше. 

6. Неверно, что число 17 – простое. 

 

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

 

Задание № 6.  Из каждых трех выберите пару высказываний, являющихся отрицаниями 

друг друга.  
1. Луна – спутник Земли, Неверно, что Луна спутник Земли, Неверно, что Луна не 

является спутником Земли; 

2. 2007 < 2008”, 2007 > 2008”, 2007 ? 2008; 

3. Прямая а перпендикулярна прямой с; Прямая а не параллельна прямой с”; Прямая а не 

пересекается с прямой с”. 

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 7.  По данным формам сложных высказываний запишите высказывания на 

русском языке. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

 

Задание № 8.  Найдите значения логических выражений:  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  
Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 

7.________________________________________________________________________ 

8.________________________________________________________________________ 

9.________________________________________________________________________ 

10._______________________________________________________________________ 

11._______________________________________________________________________ 

 

 

Задание № 9.   Даны два высказывания: А = 2 х 2 = 4”, В = 2 х 2 = 5”.  

Очевидно, что А=1, В=0. Какие из высказываний истинны? 

1)   

2)  

3) А 

4)  

5)  

6)  

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 
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4.________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________ 
 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое конъюнкция высказывания? 

2. Что такое импликация высказывания?  

3. Что такое дизъюнкция высказывания?  

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Инструкционная карта 6. 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ЕН.02 Элементы математической логики 
для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Составление таблиц истинности для формулы логики высказываний.  

Тавтология алгебры высказываний. 

Цели занятия: обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по 

теме «Составление таблиц истинности для формулы логики высказываний. Тавтология 

алгебры высказываний.» 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, конспект. 

Литература: Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 

Основные умения и навыки, которыми должны овладеть студенты в процессе изучения 

этой темы: 

• уметь выяснять, равносильны ли данные формулы исчисления высказываний; 

• уметь выполнять основные логические операции (отрицание, дизъюнкцию, 

конъюнкцию, импликацию, эквиваленцию; 

• уметь переводить предложения естественного языка на символический и обратно. 

 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Что значит формализовать высказывание? 

2. Сколько будет строк в таблице истинности, если в высказывание 2 переменных? 3 

переменных?  

3. Дать определение импликации. 

4. Что такое эквивалентность? 

5.  Определите тип высказывания и вид логической операции с соответствующей 

логической связкой: 

а) Всякий прямоугольник имеет прямые утлы и параллельные противоположные стороны; 

б) Треугольники с равными сторонами не являются равнобедренными; 

в) На следующем уроке будет либо история, либо химия; 

г) Завтра я пойду в школу и библиотеку; 

д) Либо он заболел, либо забыл о нашей договорённости; 

е) Утром мы обычно ходим на лыжах или катаемся на коньках. 

 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

1. Прочитать теоретические сведения. 

2. Разобрать примеры. 

3. Выполнить письменно практические задания по данной теме. 

 

Теоретические сведения 

Формулы алгебры логики будем обозначать большими латинскими буквами.  

Логические значения формулы при различных комбинациях значений,входящих в нее 

высказываний можно описать посредством таблицы, которая называется таблицей 

истинности формулы. 

Формула А называется тождественно истинной (или тавтологией), если она 

принимает значение 1 при всех значениях входящих в нее переменных. 

Логические функции, ложные на всех наборах значений входных переменных, 

называются тождественно ложными. 

Логические функции, таблица истинности которых при некоторых значениях 

переменных значение X истинно, а при некоторых — ложно называют вычислимыми. 
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Если у двух логических функций совпадают таблицы истинности, то есть на всех 

наборах значений входных переменных они принимают одинаковое значение, то их называют 

равносильными или эквивалентными. Это обозначается знаком . 

Пример. Составим таблицу истинности для формулы , которая содержит 

две переменные x и y. В первых двух столбцах таблицы запишем четыре возможных пары 

значений этих переменных, в последующих столбцах — значения промежуточных формул и 

в последнем столбце — значение формулы. В результате получим таблицу: 

 

Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

  
  

 
  

 

0 0 1 0 0 1 1 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 

1 1 0 0 1 0 0 1 

Из таблицы видно, что при всех наборах значений переменных x и y формула 

принимает значение 1, то есть является тождественно истинной (или 

тавтологией). 

Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

   
   

 

0 0 0 1 1 0 0 

0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 0 1 1 0 

1 1 1 0 0 0 0 

Из таблицы видно, что при всех наборах значений переменных x и y формула 

принимает значение 0, то есть является тождественно ложной. 

 

3. Таблица истинности для формулы : 

Переменные Промежуточные логические формулы Формула 

   
      

0 0 0 1 1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 0 1 1 1 

0 1 0 0 0 1 1 0 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 1 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 

1 1 1 0 1 0 0 0 0 

Из таблицы видно, что формула в некоторых случаях принимает значение 1, а 

в некоторых — 0, то есть является выполнимой. 
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Пример 1. Из простых высказываний:  

“Виктор хороший пловец” - А;  

“Виктор хорошо ныряет” - В;  

“Виктор хорошо поет” - С,  

составлено сложное высказывание, формула которого имеет вид: X=(AC)(AB).  

Установить, эквивалентно ли высказывание Х высказыванию: “Виктор - хороший пловец и 

Виктор хорошо поет”. 

Решение. Y=AC 

1 2 3 4 5 6 7 

А В С AC AB X Y=AC 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 1 0 0 0 

0 1 0 0 1 0 0 

0 1 1 1 1 1 0 

1 0 0 1 1 1 0 

1 0 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 0 

1 1 1 1 1 1 1 

Вывод. Высказывание X не эквивалентно высказыванию Y. 

Упражнение 1. Установить является ли данное высказывание тавтологией. 

 
A B AB 𝐴 ∧ 𝐵 𝐴 𝐵 (𝐴 ∨ 𝐵) 

 
0 0 0 1 1 1 1 1 

0 1 0 1 1 0 1 1 

1 0 0 1 0 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 0 1 

Вывод. Высказывание  является тавтологией. 

Упражнение 2. Установить истинность высказываний: 

а) ((X1X2)X3)(X3X1) 

   F1 F2 F3  

X1 X2 X3 X1X2 F1X3 X3X1 F2F3 

0 0 0 1 0 1 0 

0 0 1 1 1 0 0 

0 1 0 1 0 1 0 

0 1 1 1 1 0 0 

1 0 0 0 1 0 0 

1 0 1 0 1 1 1 

1 1 0 1 0 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 

Вывод. Высказывание  ((X1X2)X3)(X3X1) истинно, когда: 

1) X11; X20; X30; 2) X11; X21; X31 

б) ((XY)(YZ))(XZ)  

   F1 F2 F3 F4  

X Y Z XY YZ F1F2 XZ F3F4 

0 0 0 1 1 1 1 1 

0 0 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 1 0 0 1 1 
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0 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 0 1 1 

1 1 0 1 0 0 0 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Вывод. Высказывание ((XY)(YZ))(XZ)  истинно всегда. 

 

Ход работы. 

Задание №1. Даны простые высказывания:  

А = {Принтер – устройство ввода информации},  

В = {Процессор – устройство обработки информации},  

С = {Монитор – устройство хранения информации},  

D = {Клавиатура – устройство ввода информации}.  

Определите истинность составных высказываний:  

а) (А&В)  (C  D);    б) (А&В)    (C  D);    

в) (А  В)    (C  D);   г)  .  

Ответ: 

1._________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Задание №2. Составьте таблицы истинности для следующих формул логики 

высказываний: 

а)  A ˄ (A ˅ B ˅ C); 

б)  B ˅ (B ˄ A); 

в)  (В ∨ А) ∧ (𝐴 ∧ 𝐶); 

г)  ¬B ˄ (A ˅ C). 

Ответ: 

1.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Задание №3. Составив соответствующие таблицы истинности, докажите, что все 

следующие формулы являются тавтологиями: 

  
Ответ: 
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Задание №4. Составьте таблицы истинности для следующих высказываний: 

а) 𝑎 ∧ 𝑏 → 𝑐 ∨ 𝑎 ∨ 𝑏 ↔ 𝑐 

б) (𝑥 ∨ 𝑦) ∨ (𝑦 ∧ 𝑥) ↔ 𝑦 ∨ 𝑥 

в) (𝑎 ∧ 𝑏) ↔ 𝑎 ∨ 𝑏 → 𝑎 ∨ 𝑏 
 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое таблица истинности формулы? 

2. Какая функция называется тождественно ложной? 

3. Какая функция называется тождественно истинной? 

4. Какая функция называется тождественно истинной? 

5. Какая функция называется вычислимой? 

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  
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Инструкционная карта 7. 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ЕН.02 Элементы математической логики 
для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Логическая равносильность формул. 

  

Цели занятия: обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по 

теме Логическая равносильность формул. 

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, конспект. 

Литература: Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 

Основные умения и навыки, которыми должны овладеть студенты в процессе изучения 

этой темы: 

• уметь выяснять, равносильны ли данные формулы исчисления высказываний; 

• уметь выполнять основные логические операции отрицание, дизъюнкцию, 

конъюнкцию, импликацию, эквиваленцию и знать порядок их выполнения; 

• знать и уметь доказывать наиболее употребительные законы логики 

 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. В каком порядке обычно записываются значения переменных в таблице истинности? 

2. Какие знаки применяют для обозначения операций "НЕ", "И", "ИЛИ"? 

3. Что такое вычислимое логическое выражение? 

4. Что такое тавтология? противоречие? Приведите примеры. 

 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

1. Прочитать теоретические сведения. 

2. Разобрать примеры. 

3. Выполнить письменно практические задания по данной теме в тетради. 

 

Теоретические сведения 

Определение: Две формулы от одних и тех же высказывательных переменных 

называются равносильными, если они принимают одинаковые значения истинности при всех 

возможных наборах значений истинности входящих в них высказывательных переменных. 

Отношение равносильности обозначается знаком . Из определения следует, что 

равносильные формулы имеют одинаковые таблицы истинности, поэтому проверка 

равносильности двух формул сводится к составлению их таблиц истинности и анализа этих 

таблиц. 

Равносильности, выражающие одни логические операции через другие: 

 
Равносильности формул логики высказываний часто называют законами логики. Знание 

законов логики позволяет проверять правильность рассуждений и доказательств.   
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Нарушения этих 

законов приводят к 

логическим ошибкам и 

вытекающим из них 

противоречиям.XX 

Закон тождества. 

 

1-й закон сформулирован древнегреческим философом 

Аристотелем. Закон тождества утверждает, что мысль, 

заключенная в некотором высказывании, остается неизменной 

на протяжении всего рассуждения, в котором это высказывание 

фигурирует. 

 
Закон противоречия 

 

Закон противоречия говорит о том, что никакое 

предложение не может быть истинно одновременно со своим 

отрицанием. “Это яблоко спелое” и “Это яблоко не спелое”. 

 
Закон исключенного 

третьего 

Закон исключенного третьего говорит о том, что для 

каждого высказывания имеются лишь две возможности: это 

высказывание либо истинно либо ложно. Третьего не дано. 

“Сегодня я получу 5 либо не получу”. Истинно либо суждение, 

либо его отрицание. 

             
Закон двойного 

отрицания 

Закон двойного отрицания. Отрицать отрицание какого-

нибудь высказывания - то же, что утверждать это высказывание. 

“ Неверно, что 224”  

 Законы 

идемпотентности 

XXX         

XX 

Законы идемпотентности. В алгебре логики нет 

показателей степеней и коэффициентов. Конъюнкция 

одинаковых “сомножителей” равносильна одному из них. 

Законы 

коммутативности 

      

        

Законы коммутативности и ассоциативности. 
Конъюнкция и дизъюнкция аналогичны одноименным знакам 

умножения и сложения чисел. 

В отличие от сложения и умножения чисел логическое 

сложение и умножение равноправны по отношению к 

дистрибутивности: не только конъюнкция дистрибутивна 

относительно дизъюнкции, но и дизъюнкция дистрибутивна 

относительно конъюнкции. 

Пример 1. Утверждается, что высказывание А+В· С эквивалентно высказыванию 

(А+В)·(А+С) 

Решение. Проверка ведется путем составления таблицы истинности. 

А В С В· С А+В· С А+В А+С (А+В)· (А+С) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 1 0 

0 1 0 0 0 1 0 0 

0 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 1 1 1 1 

1 0 1 0 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Сравнивая 5-ю и 8-ю колонки убеждаемся, что все значения, получаемые по формуле А+В·С, 

совпадают со значениями, получаемыми по формуле (А+В)·(А+С), т.е. высказывания 

эквивалентны (равносильны). Одно может заменить другое. 

Эквивалентные (равносильные) высказывания соединяют знаком   

А + В С(А+В)· (А+С). 
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Ход работы. 

Задание №1. Докажите с помощью таблиц истинности равносильность следующих 

логических выражений письменно в тетради:  

а) (А → В)  (А  );  

          б) (А ↔ В)  (А&В)  ( & ).  

Ответ: 

1._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание №2. Проверить равносильность выражений (xy)(zy) и (xz)y, построив 
таблицы истинности для этих формул. 
Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №3. Постройте таблицы истинности для доказательства эквивалентности 

формул. 

 

X&(XVZ)&(YVZ)↔(X&Y)V(X&Z) 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №4. Доказать равносильность формул: 
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Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Указать логическое выражение, равносильное выражению А (¬В v С). 
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Ответ: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Выяснить равносильность формул  

 
Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое таблица истинности формулы? 

2. Сформулируйте закон противоречия? 

3. Сформулируйте закон коммутативности? 

4. Сформулируйте закон ассоциативности? 

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Инструкционная карта 8. 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ЕН.02 Элементы математической логики 
для студентов специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 

Тема: Решение логических задач: методом рассуждений, табличным методом и 

средствами алгебры логики. 

Цели занятия:   

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных знаний по теме Решение 

логических задач: методом рассуждений, табличным методом и средствами алгебры логики  

Норма времени: 2 часа. 

Оснащение рабочего места: инструкционные карты, конспект. 

Литература: Спирин М.С., Спирина П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

 

Основные умения и навыки,  которыми должны овладеть студенты в процессе 

изучения этой темы: 

Приобретение навыков решения логических задач с помощью средств алгебры 

логики, таблиц истинности. 

 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Определить, в какой комнате находится подарок, если на двери первой комнаты написано 

«за этой дверью есть подарок», на двери второй комнаты – «подарок за обеими дверьми», и 

известно, что надпись на одной из дверей истинна, а на другой ложна. 

 

Задания для практического занятия и инструктаж по их выполнению 

1. Прочитать теоретические сведения. 

2. Разобрать примеры. 

3. Выполнить письменно практические задания по данной теме в тетради. 

 

Теоретические сведения 

Правильно составленные логические задачи легко решаются методами алгебры логики. 

Для этого необходимо конкретные условия задачи записать в виде формулы алгебры логики, 

а затем упростить эту формулу путем равносильных преобразовании. Простейший вид 

формулы, как правило, дает ответы на все вопросы. К одной формуле алгебры логики условия 

задачи сводятся разными способами, чаще всего истинные высказывания соединяются знаком 

конъюнкции для получения истинной формулы, упрощение которой и приводит к цели. 

 Логические задачи очень разнообразны. Способов их решения тоже немало. Но наибольшее 

распространение получили 3 способа решения логических задач:  

- - с помощью рассуждений  

- - построением таблиц истинности; 

- - средствами алгебры логики. 

 

Пример 1. Способ решения с помощью рассуждений 

Вадим, Сергей и Михаил изучают различные иностранные языки: китайский, японский 

и арабский. На вопрос, какой язык изучает каждый из них, один ответил: "Вадим изучает 

китайский, Сергей не изучает китайский, а Михаил не изучает арабский". 

Впоследствии выяснилось, что в этом ответе только одно утверждение верно, а два 

других ложны. Какой язык изучает каждый из молодых людей? 

Решение. Имеется три утверждения:  

Вадим изучает китайский; 

Сергей не изучает китайский; 

Михаил не изучает арабский. 
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Если верно первое утверждение, то верно и второе, так как юноши изучают разные 

языки. Это противоречит условию задачи, поэтому первое утверждение ложно. 

Если верно второе утверждение, то первое и третье должны быть ложны. При этом 

получается, что никто не изучает китайский. Это противоречит условию, поэтому второе 

утверждение тоже ложно. 

Остается считать верным третье утверждение, а первое и второе – ложными. 

Следовательно, Вадим не изучает китайский, китайский изучает Сергей. 

Ответ: Сергей изучает китайский язык, Михаил – японский, Вадим – арабский. 

 

Задание №1. Министры иностранных дел России, США и Китая обсудили за закрытыми 

дверями проекты соглашения о полном разоружении, представленные каждой из стран. 

Отвечая затем 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, представителями каких стран являются откровенный, скрытный и 

осторожный министры. 

Ответ: Откровеннее был китайский министр, осторожнее – российский, скрытнее – министр 

США. 

Пример 2. Табличный способ решения 

При использовании этого способа условия, которые содержит задача, и результаты 

рассуждений фиксируются с помощью специально составленных таблиц. 

В симфонический оркестр приняли на работу трёх 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? 

Решение: Составим таблицу и отразим в ней условия задачи, заполнив 

соответствующие клетки цифрами 0 и 1 в зависимости от того, ложно или истинно 

соответствующее высказывание. 

Так как музыкантов трое, инструментов шесть, и каждый владеет только двумя 

инструментами, получается, что каждый музыкант играет на инструментах, которыми 

остальные не владеют. 

Из условия 4 следует, что Смит не играет ни на альте, ни на трубе, а из условий 3 и 5, 

что 

Браун не умеет играть на скрипке, флейте, трубе и гобое. Следовательно, инструменты 

Брауна – альт и кларнет. Занесем это в таблицу, а оставшиеся клетки столбцов "альт" и 

"кларнет" заполним нулями: 

  скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит     0 0   0 

Вессон     0 0     

Из таблицы видно, что на трубе может играть только Вессон. 
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Из условий 1 и 2 следует, что Смит не скрипач. Так как на скрипке не играет ни Браун, 

ни Смит, то скрипачом является Вессон. Оба инструмента, на которых играет Вессон, теперь 

определены, поэтому остальные клетки строки "Вессон" можно заполнить нулями: 

  скрипка флейта альт кларнет гобой труба 

Браун 0 0 1 1 0 0 

Смит 0   0 0   0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 

Из таблицы видно, что играть на флейте и на гобое может только Смит. 

  скрипка флейта альт кларнет гобой груба 

Браун 0   1 1 0 0 

Смит 0 1 0 0 1 0 

Вессон 1 0 0 0 0 1 

Ответ: Браун играет на альте и кларнете, Смит – на флейте и гобое, Вессон – на скрипке и 

трубе. 

Задание №2. Три одноклассника – Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после 

окончания школы. Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, а третий 

юристом. Один полюбил туризм, другой бег, страсть третьего – регби. 

Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра – единственный врач 

в семье, заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение коллеги. 

Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не встречается ни 

одна буква их имен. 

Определите, кто чем любит заниматься, в свободное время и у кого какая профессия. 

Ответ. Влад – юрист и регбист, Тимур – врач и турист, Юра – физик и бегун. 

 

Пример 3. Способ решения средствами алгебры логики 

Обычно используется следующая схема решения:  

 изучить условие задачи; 

 выделить простые высказывания и обозначить их буквами; 

 записать условие задачи на языке алгебры логики. 

 составить конечную формулу, для этого объединить логическим умножением формулы 

каждого утверждения, приравнять произведение к единице. 

 упростить формулу. 

 проанализировать полученный результат или составить таблицу истинности, найти по 

таблице значения переменных, для которых значение функции равно 1. 

 из полученных значений истинности формулы определяются значения истинности 

введённых логических высказываний, на основании которых делается заключение о 

решении. 

 

Трое друзей, болельщиков автогонок "Формула-1", спорили о результатах предстоящего 

этапа гонок. 

– Вот увидишь, Шумахер не придет первым, – сказал Джон. Первым будет Хилл. 

– Да нет же, победителем будет, как всегда, Шумахер, – воскликнул Ник. – А об Алези и 

говорить нечего, ему не быть первым. 

Питер, к которому обратился Ник, возмутился: 

– Хиллу не видать первого места, а вот Алези пилотирует самую мощную машину. 

По завершении этапа гонок оказалось, что каждое из двух предположений двоих друзей 

подтвердилось, а оба предположения третьего из друзей оказались неверны. Кто выиграл этап 

гонки? 

Решение. Введем обозначения для логических высказываний:  

S– победит Шумахер; X – победит Хилл; А – победит Алези. 

Реплика Ника "Алези пилотирует самую мощную машину" не содержит никакого 

утверждения о месте, которое займёт этот гонщик, поэтому в дальнейших рассуждениях не 

учитывается. 
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Зафиксируем высказывание каждого из друзей:  

Джон:          

 Ник:       

Питер:  

Учитывая то, что предположения двух друзей подтвердились, а предположения 

третьего неверны, запишем и упростим истинное высказывание 

 

Высказывание истинно только при S=1, A=0, X=0 

Ответ: Победителем этапа гонок стал Шумахер 

 

Задание 3. Андрей, Аня и Маша решили пойти в кино. Каждый из них высказал свои 

пожелания по поводу выбора фильма. 

Андрей сказал: “Я хочу посмотреть французский боевик”. 

Маша сказала: “Я не хочу смотреть французскую комедию”. 

Аня сказала: “Я хочу посмотреть американскую мелодраму”. 

Каждый из них слукавил в одном из двух пожеланий. На какой фильм пошли ребята? 

Ответ: ребята выбрали американский боевик. 

 

Задания по вариантам. 

Вариант 1. В кабинете информатики после урока в одном из классов ПК оказался 

сломанным, За этим ПК на уроке работали 2 ученика: Андрей и Виктор, а около них 

периодически вертелся Павел. Учитель вызвал ребят к себе. Вот, что они рассказали:  

 Андрей: “Я не ломал и Витя тоже” 

 Павел: “Витя действительно не ломал, это Андрей” 

 Витя: “Павел врет, это он сломал”. 

Выясните, кто сломал ПК, если известно, что двое из них оба раза сказали правду, а 

один из них 1 раз сказал правду, а 1 раз солгал”. 

Вариант 2. На дороге случилось дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись 

два автомобиля: Лада и Мерседес. У работников ГИБДД есть 3 свидетеля, вот, что они 

утверждают: 

 1 свидетель - водитель Лады не виноват; 

 2 свидетель - водитель Мерседеса виноват; 

 3 свидетель - один из водителей безусловно виновен. 

Следствие установило, что все свидетели были правы. Кто виноват в аварии?  

Вариант 3. При составлении расписания уроков на понедельник учителя просили, 

чтобы их уроки были внесены в расписание только при соблюдении следующих 

условий: 

 если вносится русский язык, то и литература; 

 неверно, что если вносится геометрия, то и история; 

 если не вносится история, то не вносится литература. 

Какой учебный предмет попадет в расписание? 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите методы решения логических задач? 

2. В чем заключается табличный метод решения задач? 

3. В чем заключается метод решения задач средствами алгебры логики? 

1. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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