
Листок №7. By myself На этом листочке ничего не написано.

1. [1 балл] Анастасия Александровна и Максим Евгеньевич делают вам два предложения.
Предложение Анастасии Александровны: ты делаешь утверждение. Если оно истинно, ты получишь
десять рублей. Если оно ложно, ты получишь больше или меньше десяти рублей, но не точно десять.
Предложение Максима Евгеньевича: ты делаешь утверждение. Независимо от его истинности ты
получишь больше десяти рублей.
Чьё предложение выгоднее?

2. [по 1 баллу за пункт] Молчать!!!
а) Придумайте вопрос, на который рыцарь может ответить либо «да», либо «нет», а лжец вообще
не сможет ответить.
б) Придумайте вопрос, на который лжец может ответить только «да», а рыцарь вообще не сможет
ответить.
в) Придумайте вопрос, на который не сможет ответить ни лжец, ни рыцарь.

В некоторой математической системе можно доказывать различные предложения. В ней использу-
ются четыре символа P , P̃ , Q и Q̃, которые имеют следующий смысл:
(1) PX утверждает, что X доказуемо;
(2) QX утверждает, что X недоказуемо;
(3) P̃X утверждает, что XX доказуемо;
(4) Q̃X утверждает, что XX недоказуемо.
Предположим, что данная математическая система точна в том смысле, что в ней доказуемы ис-
ключительно истинные предложения (в частности, если PX доказуемо, то X доказуемо и т.д.).

3. [1 балл] Я недоказуемо! Найдите предложение, недоказуемое в этой системе.

4. [2 балла] Теорема о неподвижной точке. Докажите, что для любого выражения E существует
предложение X, утверждающее, что EX доказуемо, и что существует предложение Y , утверждаю-
щее, что EY недоказуемо.

5. [по 1 баллу за пункт] а) Найдите два предложения X и Y такие, что X утверждает, что Y
доказуемо, а Y утверждает, что X недоказуемо.
б) Покажите, что по крайней мере одно из ваших предложений X и Y должно быть истинным, но
недоказуемым (хотя и невозможно сказать, какое именно).
в) Предположим, что наши доказательства проверяемы в том смысле, что если X (XX) доказуемо,
то PX (P̃X) также доказуемо. Какое из ваших предложений – X или Y окажется истинным, но
недоказуемым?

6. [2 балла за пункт а; 1 балл за пункт б; 4 балла за пункт в]
Вокруг теорем Гёделя. Для некоторой математической системы известно следующее:
(1) в ней доказуемы все логические тавтологии;
(2) если в ней доказуемы утверждения A и A → B, то в ней доказуемо утверждение B (множество
доказуемых утверждений системы замкнуто относительно правила modus ponens);
(3) в ней доказуемы все утверждения вида P (x → y) → (Px → Py) (система знает, что множество
доказуемых в ней утверждений замкнуто относительно правила modus ponens);
(4) если в ней доказуемо x, то в ней доказуемо Px (все доказательства в системе проверяемы);
(5) в ней доказуемы все утверждения вида Px → PPx (система знает, что в ней все доказательства
проверяемы).
а) Докажите, что в такой системе доказуемы все утверждения вида Px ∧ Py → P (x ∧ y).
б) Докажите, что в этой системе доказуемы все утверждения вида Px∧P¬x → P0. (Система знает,
что если она докажет два противоположных утверждения, то она докажет ложь.)
в) Система непротиворечива, если в ней недоказуема ложь (или, что то же самое, недоказуемы два
любых противоположных утверждения). Предположим, что нашлось предложение z, утверждающее
свою недоказуемость, то есть выполнено z ↔ ¬Pz. (Такое предложение найдётся в любой разумной
системе!) Докажите, что если эта система непротиворечива, то она никогда не сможет доказать свою
собственную непротиворечивость. (Другими словами, если в такой системе доказуемо ¬P0, то в ней
доказуемо 0.)


