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Часть 1. 

Математическая логика и теория алгоритмов 
 

1. Понятие алгоритма и его уточнения. Вычислимость по Тьюрингу, частично 

рекурсивные функции, рекурсивно перечислимые и рекурсивные множества. Тезис 

Чёрча ([ЕП, §§35-37], [КП, гл. 8-11], [Мальцев, §§1-6, 11-12], [Мендельсон, гл. V, §§1-

3]). 

2. Универсальные вычислимые функции. Существование перечислимого неразрешимого 

множества. Алгоритмические проблемы ([КП, гл. 12], [Мальцев, §§5-6, 12], 

[Мендельсон, гл. V, §§3-4]). 

3. Построение полугруппы с неразрешимой проблемой распознавания равенства ([КП, гл. 

12], [Мальцев, §13]). 

4. Классы P и NP. Полиномиальная сводимость и NP-полные задачи. Теорема об NP-

полноте задачи выполнимости булевых формул ([ГД, гл. II, §§2-6], [КП, гл. 16]). 

5. Логика высказываний. Представимость булевых функций формулами логики 

высказываний. Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы ([ЕП, §§1-6, 12], 

[Клини, §§1-8], [КП, гл. 2], [Новиков, гл. I]). 

6. Исчисление высказываний. Полнота и корректность ([ВШ,гл.2 (2.1-2.2)], [Клини, §§9-

12], [КП, гл. 3], [Мендельсон, гл. I, §4]) [Новиков, гл. II, §§ 3-10]). 

7. Булевы алгебры. Теорема Стоуна о представлении конечных булевых алгебр. Полнота 

исчисления высказываний относительно нетривиальных булевых алгебр ([Мальцев, гл. 

2, §5], [Скорняков, гл. 2, §§2-4], [Сикорский, §§ 1, 8], [РС, гл. II, 8.1]). 

8. Логика предикатов. Приведение формул логики предикатов к предварённой нормальной 

форме ([ВШ, §§3.1, 3.2, 4.1, 4.7], [ЕП, §§15-16, 20], [КП, гл. 4-5], [Мендельсон, гл. II, 

§10] [Новиков, гл. III, §§1-3, 9; гл. IV, §14]). 

9. Исчисление предикатов., его корректность. Теорема о дедукции ([ВШ, гл.4 (4.1-4.4)], 

[ЕП, §§18, 22], [КП, гл. 6], [Мендельсон, гл. II, §§1-4] [Новиков, гл. IV, §§1-8]).  

10. Полнота исчисления предикатов. Теорема Мальцева о компактности. Существование 

бесконечной модели у теории, имеющей конечные модели сколь угодно большой 

мощности ([ВШ,гл.4 (4.4-4.5)], [ЕП, §17-18, 21-22], [КП, гл. 6], [Мендельсон, гл. II, §5] 

[Новиков, гл. IV, §16, 19]). 

11. Полнота непротиворечивой теории, не имеющей конечных моделей и категоричной в 

некоторой бесконечной мощности ([ЕП, §24, 29]). 

12. Разрешимые теории. Теория плотного линейного порядка без первого и последнего 

элемента, её разрешимость и полнота ([Ершов, гл. V, §1], [Мендельсон, гл. II, §12]). 

13. Формальная арифметика (система PA). Теорема о представимости вычислимых функций 

в формальной арифметике (без доказательства) ([КП, гл. 13 (13.1-13.4)], [Мендельсон, 

гл. III, §§1-3]). 

14. Теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики. Теорема Тарского о 

невыразимости арифметической истинности в арифметике ([КП, гл. 13 (13.5-13.6)], 

[Мендельсон, гл. III, §§4-6]). 

15. Неразрешимость алгоритмической проблемы выводимости для арифметики и логики 

предикатов ([ЕП, §§37-38]), [КП, гл. 13 (13.7-13.8)], [Мендельсон, гл. III, §6]). 

16. Фильтры, ультрафильтры, ультрапроизведения. Теорема об элементарной 

эквивалентности алгебраической системы и её ультрастепени ([ЕП, §12, 17]). 

17. Критерий аксиоматизируемости и конечной аксиоматизируемости класса 

алгебраических систем ([ЕП, §25]). 



18. Теорема о полноте интуиционистской логики высказываний относительно семантики 

Крипке ([КП, с. 375-393], [ПХ, с. 110-124, 133-145], [ВШ, с. 69-85]). 

19. Теорема о полноте минимальной нормальной модальной логики K относительно 

семантики Крипке ([Бежанишвили, гл. 1, §1]). 

20. Аксиоматическая теория множеств, система аксиом Цермело–Френкеля, аксиома 

выбора. Ординалы, принцип трансфинитной индукции. Построение ординальных 

функций с помощью трансфинитной рекурсии. Континуум-гипотеза и её 

неразрешимость (без доказательства) ([ЕП, §§10, 13-14]), [Мендельсон, гл. IV], [Коэн, 

гл. II, §§3-4, гл. III, §1]). 
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ВОПРОСЫ БИЛЕТОВ ДЛЯ ЛОГИКОВ 

 

Часть 1. 

Математическая логика и теория алгоритмов 

 

1. Понятие алгоритма и его уточнения. Вычислимость по Тьюрингу. Тезис Чёрча. 

2. Понятие алгоритма и его уточнения. Частично рекурсивные функции. 

3. Рекурсивно перечислимые и рекурсивные (разрешимые) множества. Их свойства. 

4. Универсальные вычислимые функции. Существование перечислимого неразрешимого 

множества. 

5. Алгоритмические проблемы. Построение полугруппы с неразрешимой проблемой 

распознавания равенства.  

6. Классы P и NP. Полиномиальная сводимость и NP-полные задачи. 

7. Теорема об NP-полноте задачи выполнимости булевых формул. 

8. Исчисление высказываний. Полнота и корректность. 

9. Булевы алгебры. Теорема Стоуна о представлении конечных булевых алгебр. Полнота 

исчисления высказываний относительно нетривиальных булевых алгебр. 



10. Исчисление предикатов, его корректность. 

11. Теорема о дедукции для исчисления предикатов. 

12. Полнота исчисления предикатов. 

13. Теорема Мальцева о компактности. Существование бесконечной модели у теории, 

имеющей конечные модели сколь угодно большой мощности. 

14. Полнота непротиворечивой теории, не имеющей конечных моделей и категоричной в 

некоторой бесконечной мощности. 

15. Разрешимые теории. Теория плотного линейного порядка без первого и последнего 

элемента, её разрешимость и полнота. 

16. Формальная арифметика (система PA). Теорема о представимости вычислимых функций 

в формальной арифметике (без доказательства). 

17. Теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики. 

18. Теорема Тарского о невыразимости арифметической истинности в арифметике. 

19. Неразрешимость алгоритмической проблемы выводимости для арифметики. 

20. Неразрешимость алгоритмической проблемы выводимости для логики предикатов. 

21. Фильтры, ультрафильтры, ультрапроизведения. Теорема об элементарной 

эквивалентности алгебраической системы и её ультрастепени. 

22. Критерий аксиоматизируемости и конечной аксиоматизируемости класса 

алгебраических систем. 

23. Теорема о полноте интуиционистской логики высказываний относительно семантики 

Крипке. 

24. Теорема о полноте минимальной нормальной модальной логики K относительно 

семантики Крипке. 

25. Аксиоматическая теория множеств, система аксиом Цермело—Френкеля, аксиома 

выбора. 

26. Ординалы, принцип трансфинитной индукции. Построение ординальных функций с 

помощью трансфинитной рекурсии. Континуум-гипотеза и её неразрешимость (без 

доказательства). 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ БИЛЕТОВ ДЛЯ АЛГЕБРАИСТОВ 

 

Часть 1. 

Математическая логика и теория алгоритмов 

 

1. Понятие алгоритма и его уточнения. Вычислимость по Тьюрингу. Тезис Чёрча. 

2. Понятие алгоритма и его уточнения. Частично рекурсивные функции. 

3. Рекурсивно перечислимые и рекурсивные (разрешимые) множества. Их свойства. 

4. Универсальные вычислимые функции. Существование перечислимого неразрешимого 

множества. 

5. Классы P и NP. Полиномиальная сводимость и NP-полные задачи. 

6. Теорема об NP-полноте задачи выполнимости булевых формул. 

7. Логика высказываний. Представимость булевых функций формулами логики 

высказываний. Конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы. 

8. Исчисление высказываний. Полнота и корректность. 

9. Логика предикатов. Приведение формул логики предикатов к предварённой нормальной 

форме. 

10. Исчисление предикатов, его корректность. 

11. Теорема о дедукции для исчисления предикатов. 

12. Полнота исчисления предикатов. 



13. Теорема Мальцева о компактности. Существование бесконечной модели у теории, 

имеющей конечные модели сколь угодно большой мощности. 

14. Полнота непротиворечивой теории, не имеющей конечных моделей и категоричной в 

некоторой бесконечной мощности. 

15. Разрешимые теории. Теория плотного линейного порядка без первого и последнего 

элемента, её разрешимость и полнота. 

16. Теорема Гёделя о неполноте формальной арифметики. 

17. Теорема Тарского о невыразимости арифметической истинности в арифметике. 

 

 

 


