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Введение 

Логика – одна из древнейших наук. Еѐ основателем считается 

древнегреческий мыслитель Аристотель (384 – 322гг. до н. э.), который 

первым систематизировал формы и правила мышления, обстоятельно 

исследовал категории: понятие и суждение, подробно разработал теорию 

умозаключений и доказательств, описал ряд логических операций, 

сформулировал основные законы мышления. 

Продолжение развития логики связано с математической логикой. 

Основоположником математической логики считается великий математик и 

философ Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716). Он попытался построить 

первые логические исчисления: арифметические и буквенно-алгебраические. 

Но Лейбниц высказал только идею, а развил еѐ окончательно англичанин 

Джордж Буль (1815–1864). Он вывел для логических построений особую 

алгебру (алгебру логики). В отличие от обычной логики, в ней символами 

обозначаются не числа, а высказывания. Алгебра логики (булева алгебра) 

изучает высказывания, рассматриваемые со стороны их логических значений 

(истинности или ложности), и логические операции над ними. 

Математическая логика (называемая также символической логикой)—

это логика, развиваемая с помощью математических методов. Этот термин 

имеет и другой смысл: изучать математическую логику - значит изучать 

логику, используемую в математике.  

Логика выполняет важное назначение: она говорит нам, что из чего 

следует. Излагая математическую теорию, мы всякий раз пользуемся 

логикой. Общеизвестным примером служит изложение геометрии в 

―Началах‖ Евклида (330—320 гг. до н. э.), где с помощью логики теоремы 

выводятся из аксиом (постулатов). Да и любой другой математический текст 

демонстрирует логические связи. И не только математический - логика 

используется точно так же для систематизации научного знания вообще, да и 

в повседневной жизни она служит инструментом рассуждений и 

доказательств. 
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Логика - подобно, например, физике или истории — насыщена весьма 

богатым и разнообразным материалом. И по примеру других наук мы начнем 

со сравнительно ограниченного и нетрудного ее раздела, чтобы затем иметь 

возможность продвигаться вширь и вглубь.  

Настоящее методическое руководство к лекционным практическим 

занятиям по математической логике предназначено для студентов бизнес 

колледжа ДГУНХ.  

Целью данного пособия является закрепление навыков выполнения 

практических заданий, в результате которых вырабатываются умения 

обрабатывать данные с использованием логических функций и составлением 

таблиц истинности для различных функций алгебры логики. В начале дается 

теоретический материал основ математической логики необходимых для 

выполнения практических работ, а затем приводятся образцы решения 

различных задач из теории множеств и алгебры логики, которые помогут в 

выполнении практических заданий самостоятельно.  
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1. Теория множеств 

 

1.1. Понятие множества 

Понятие множества является одним из основных понятий математики. 

Математический смысл слова «множество» отличается от того, как оно 

используется в обыденной речи, где его связывают с большим числом 

предметов. В математике можно рассматривать множество, состоящее из 

одного объекта или не содержащее ни одного объекта. 

Объекты, из которых составлено множество, называются элементами 

данного множества. Для обозначения множества используют заглавные 

буквы латинского алфавита, например X, Y, Z, а в фигурных скобках через 

запятую выписывают его элементы строчными буквами, например, x, y, z. 

Пример обозначения множества и его элементов. 

X = {x1, x2,…, xn} – множество, состоящее из n-элементов. Если элемент 

х принадлежит множеству Х, то следует записать: xX, иначе элемент х не 

принадлежит множеству Х, что записывается: xХ. Нет никаких ограничений 

на природу элементов, составляющих множество. Например: множествами 

являются книги некоторой библиотеки, студенты группы, буквы алфавита, 

числа и т.д. 

Множество, имеющее конечное число элементов, называется 

конечным. 

Пример: X = {x1, x2, x3}. Множество состоит их трех элементов. 

Пример: X = {3,-7 , 8,1/2,-6,1.5,3/4,33,-3}. Множество состоит их девяти 

элементов. 

Множество называется бесконечным, если оно состоит из бесконечного 

числа элементов. Например, множество всех вещественных чисел 

бесконечно. 

Пример: 

N = {1, 2, 3,4,…….}. Множество натуральных чисел N бесконечно. 

Z = {……,-3-2,-1,0,1, 2, 3,4,….}. Множество целых чисел Z бесконечно. 
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Пример: X = {x1, x2, ...}. 

Множество, в котором нет ни одного элемента, называют пустым 

множеством и обозначается символом . 

 

1.2. Способы задания множеств 

Можно отметить два способа задания множеств: 

1. Задать полный перечень элементов этого множества. 

Пример: F={3, 5, 7, 9,11}. X = {13,-71 , 28,1/2,-6,1,5,3/4,37,-43} 

2. Указать Р – определенное свойство или правило для определения 

того, принадлежит или нет рассматриваемому множеству данный объект. В 

этом случае указывается характеристическое свойство элементов множества. 

Характеристическое свойство – это такое свойство, которым 

обладает каждый элемент, принадлежащий множеству, и не обладает ни один 

элемент, который ему не принадлежит. С его помощью можно описывать, 

какие угодно множества в удобном и компактном виде. 

Запись в виде {xX:P(x)} или {xX|P(x)} обозначает «множество 

элементов х, обладающих свойством Р». 

Можно ещѐ точнее объяснить. Запись A={a|P(a)} означает, что aA 

тогда и только тогда, когда Р(a) истинное утверждение. 

Пример: Запись A={x|xN и x<9} означает, что хA тогда и только 

тогда, когда х – натуральное число и меньше 9. 

Пример: Если обозначить через N={x} множество натуральных чисел, 

то запись B={xN:x
2
–9=0} означает множество корней уравнения x

2
–9=0, 

являющихся натуральными числами. В данном случае это множество состоит 

из одного элемента B={xN : x
2
–9=0}={3}. 

Пример: Запись S={x|xN и 0<x<9} означает, что хS тогда и только 

тогда, когда х – натуральное число ,больше нуля и меньше 9. 

S={1,2,3,,4,5,6,7,8} 
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В этих примерах вначале указывается элемент множества, далее 

описание или характеристика порождения элемента. Первый способ задания 

называется перечислением множества, а второй – описанием. 

 

1.3. Отношения между множествами 

В математике изучают не только те или иные множества, но и 

отношения, взаимосвязи между ними (в частности: равенство множеств, 

включение). 

Множество В является подмножеством множества А, если каждый 

элемент множества В является также элементом множества А. Утверждение, 

что множество В является подмножеством множества А, записывают ВА. 

Такая запись означает, что каждый элемент множества В является элементом 

множества А и множество В включено во множество А. 

Пример: Пусть В={2,4,6} – множество чѐтных чисел, А={1,2,3,4,5,6,7} 

– множество целых чисел. Следовательно, множество В включено во 

множество А, что записывается так: ВА, но множество А не включено во 

множество В, что записывается так: АВ.  

Например, множества {4,8} и {6} являются подмножествами 

множества {2,4,6,8}, а числа 2,4,6,8 – его элементы. Свойства включения 

множеств: 

1. Пустое множество является подмножеством любого множества: 

А. 

2. Любое множество является подмножеством самого себя, т. е. для 

любого множества А справедливо включение АА. 

Два множества равны, если каждое из них является подмножеством 

другого, (A=B (AB и ВА)).  

Множества, состоящие из одних и тех же элементов, называются 

равными. При этом порядок перечисления элементов множества значения не 

имеет. 
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Например, равны множества {9, 3, 6}, {6, 9, 3} и {3, 6, 9}. Если 

множество Х равно множеству Y, то можно записать X=Y. В противном 

случае X≠Y.  

Другой пример. Даны множества: Z={3, 5, 7}, Y={7, 5, 3, 5, 7}. Они 

равны Z=Y, так как они состоят из одних и тех же элементов. Множество 

Z={3,5,7}, X={{7,5},{3,5,7}} не равны Z≠X, так как элементами второго 

множества являются множества. Таким образом, данные множества состоят 

из элементов различной природы и не могут быть равны. 

 

1.4. Пример выполнения задания по теме «Множества» 

Пример: Задать три множества A, B, C, состоящие из строчных букв 

русского алфавита. Сравнить их между собой. 

Решение: Задаем три множества A, B, C. 

Множество А={а, б, с, д}; В={а, б, с, д, к, м}; С={а, б, с, д, с, м, б, а, к}. 

Множество А является подмножеством множеств В и С.  

Множество С равно множеству В, так как они состоят из одних и тех же 

элементов. 

Пример: Заданы три множества X, Y, Z.  

X={9, 1, 5}; Y={2, 5, 1, 7, 9}; Z={1, 2, 9, 1, 5, 2, 7, 5, 7}. Сравнить их между 

собой. 

Решение. Множество X является подмножеством множеств Y и Z, так 

как все элементы множества X входят как в множество Y, так и в Z. 

Множество Z равно множеству Y, так как они состоят из одних и тех же 

элементов. 
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2.Алгебра множеств 

 

2.1. Основные операции над множествами 

Известно, что над числами можно производить следующие 

элементарные операции: сложение, умножение, вычитание. Над 

множествами вводятся аналогичные операции. 

Объединением двух множеств называется третье множество, 

состоящее из элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств А или 

В. Объединение двух множеств А и В обозначается: 

AB={x | x  A или x  B}. 

Пример: Пусть А={1, 2, 3}, В={3, 4, 5}. Тогда АВ={1, 2, 3, 4, 5}. 

Таким образом, если элемент x принадлежит объединению АВ, то он может 

принадлежать или множеству А, или множеству В, или обоим этим 

множествам. 

Пересечение множеств А и В есть множество, состоящее из элементов, 

общих для обоих множеств. Пересечение множеств обозначается:  

AB={x | x  A и x  B}. 

Пример: Пусть А={1, 2, 3}, В={3, 4, 5}. Тогда АВ = {3}. В результате 

можно сделать вывод, что АВ А, АВ В и АВ АВ. 

Если множества не имеют ни одного общего элемента, тогда 

множества не пересекаются. Следовательно, пересечение таких множеств 

есть пустое множество. 

Пример: Пусть А={7,9,5}, В={2, 4,6}. Тогда АВ=. 

Разностью двух множеств А и В называется новое множество, все 

элементы которого являются элементами множества А, но не являются 

элементами множества В. Обозначается: 

A\B={x | x  A; x  B}. 

Пример: А={1, 2, 3, 4}, В={3, 4, 5, 6}. Тогда А\В={1, 2}, В\А={5, 6}. 
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Разбиением множества Х называется такая расчленѐнная система Y –

непустых подмножеств множества Х, что каждый элемент множества Х 

является элементом некоторого множества системы Y. 

Пример: Множество Y={{1,2}, {3,4}, {5,6}, {7,8}} есть результат 

операции разбиения множества X={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Данная операция 

позволяет образовать новое множество Y из одного существующего 

множества X. 

Множество, где все рассматриваемые предметы являются его 

элементами, называется универсальным. Обычно универсальное множество 

обозначается символом U. 

Дополнением множества А называется множество, состоящее из 

элементов множества U, не являющихся элементами множества А: 

A={x | x  U , x  A}. 

 

2.2. Геометрическая интерпретация операций над множествами 

Диаграммами Эйлера-Венна называют фигуры, изображающие 

множества и наглядно демонстрирующие операции над множествами, и 

некоторые свойства этих операций. С помощью диаграмм Эйлера удобно 

иллюстрировать операции над множествами. 

Операция объединения двух множеств представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Объединение множеств А и В 

Операция пересечения двух множеств представлена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Пересечение множеств А и В  
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Геометрическая интерпретация разности двух множеств А\В 

представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Разность множеств А\В 

На диаграмме Эйлера-Венна универсальное множество обозначают в 

виде прямоугольника и символа U. Множества, входящие в универсальное 

множество, обозначают в виде кругов внутри прямоугольника (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Универсальное множество 

 

Разность между универсальным множеством U и множеством А 

называется дополнением множества А. Обозначается: A = U\A . Дополнение 

множества А изображено на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Дополнение множества А 

 

На рис.13, 5 результатом выполнения операции является затенѐнная 

область рисунка. Диаграммами Эйлера-Венна можно представить всю 

последовательность выполнения алгебры множеств. 
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2.3 Пример выполнения задания по теме «Операции над множествами» 

 

Пример 1. Универсальное множество состоит из 33 строчных букв 

русского алфавита Заданы множества A, B, C. Найти множества X и Y и 

вычислить их мощность (количество элементов в множествах). 

Пусть даны множества: А={ф,п,д,к,ш}; В={ч,м,п,у,ш}; 

C={а,ю,ч,к,м,т,ф}. 

Требуется найти множества X=(A\C)(B\C); Y=(A\C)(B\C). 

Решение. A\C={п,д,ш}; B\C={п,у,ш}; Х={п,д,у,ш}; Y={п,ш}. 

Мощность множества X равна 4. Мощность множества Y равна 2. 

Пример_2. Заданы множества Z={5,7,1,4} и D={3,2,1}, Y={1,5}. 

Какое из множеств является подмножеством? 

Найти ZD; ZD; Z\D; D\Z. 

Решение. Y={1,5}Z={5,7,1,4}. 

ZD={5,7,1,4,3,2}; ZD={1}; Z\D={5,7,4}; D\Z={3,2}. 

Пример_3. Дано три множества. М={7, 2, 3, 5}, N={1, 2, 4, 7, 9},  

K={6, 7, 9}. 

Найти: X=(MN)(MК)\(NК)(N\K).  

Z=(MN)(MК)\(NК)(N\K). 

Решение. 

1) MN={7, 2}. 

2) MК={7}. 

3) NК={7, 9}. 

4) MK={2, 3, 5, 6, 7, 9}. 

5) MN={1, 2, 3, 4, 5, 7, 9}. 

6) NK={1, 2, 4, 6, 7, 9}. 

7) N\K={1, 2, 4}. 

8) Р=(MN)(MК)={7, 2}{7}={7, 2}. 

9) Р\(NК)={7, 2}\{7, 9}={2}. 
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10) D=(MN)(MК)={1, 2, 3, 4, 5, 7, 9}{2, 3, 5, 6, 7, 9}={2, 3, 5, 7, 

9}. 

11) D\(NК)={2, 3, 5, 7, 9}\{1, 2, 4, 6, 7, 9}={3, 5}. 

X=(MN)(MК)\(NК)(N\K)=(1, 2, 4). 

Z=(MN)(MК)\(NК)(N\K)=(1, 2, 3, 4, 5). 

 

2.4. Декартово произведение множеств 

Отношения между двумя и более множествами позволяют их 

сравнивать и делать вывод о равенстве множеств или включении одного 

множества в другое. Известно, если два множества состоят из одних и тех же 

элементов, то эти множества равны независимо от порядка их следования. 

Однако в математике рассматриваются множества, где учитывается порядок 

следования элементов множества. В том случае, когда важен порядок 

следования элементов множества, в математике вводят понятие 

упорядоченных наборов элементов. 

Двухэлементное множество {x, y}, в котором элемент х стоит на первом 

месте, а y – на втором называется упорядоченной парой (x; y). 

Упорядоченную пару, образованную из элементов х и y, принято записывать 

в круглые скобки (x; y). Элемент x называют первой координатой пары, а 

элемент y – второй. Две пары равны, если их координаты совпадают. Если 

сравнить два множества: {2,5}; {5,2}, то можно отметить, что они равны, так 

как они состоят из одинаковых элементов. Если сравнить две упорядоченные 

пары: (2; 5), (5; 2), то следует отметить, что они не равны, так как их 

координаты не совпадают. В этом основное отличие упорядоченной пары от 

двухэлементного множества. 

Упорядоченные пары можно образовывать как из элементов одного 

множества, так и двух множеств. 

Пример. Пусть заданы два множества: X={7, 5}, Y={1, 4, 8}. Из этих 

множеств можно создать новое множество, перечислив все упорядоченные 
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пары: {(7;1), (7;4), (7;8), (5;1), (5;4), (5;8)}. В полученном множестве каждый 

элемент является упорядоченной парой, в которой первая компонента 

принадлежит множеству X, вторая множеству Y. 

При создании нового множества элементы первого множества должны 

стоять на первом месте, элементы второго множества должны стоять на 

втором месте. Множество, элементами которого являются упорядоченные 

пары чисел, называется декартовым произведением. 

В упорядоченных парах компоненты могут находиться в какой-то 

связи, т.е. отношении. Если рассматривают отношения между объектами, то 

это: «больше», «меньше», «равно». Например: x>y; z<r; а=с; xA. 

Из этих примеров видно, что отношение используется для двух 

объектов, записанных в определенном порядке. Если две упорядоченные 

пары равны, то они находятся в отношении равенства. Чтобы определить 

отношение, достаточно перечислить все пары, которые находятся в данном 

отношении. 

Отношение –  из X в Y есть множество упорядоченных пар (x; y), где: 

xX, yY, которое является подмножеством декартова произведения: XY. 

Так как, отношение связывает два объекта, его называют бинарным. Если 

(x;y), где  есть некоторое множество упорядоченных пар, то элемент х 

находится в отношении  с элементом y. 

В математике чаще всего встречаются бинарные отношения – 

множество пар, т.е. отношения, заданные на декартовом произведении двух 

множеств: А1А2. 

Бинарное отношение может рассматриваться как между двумя 

множествами, так и на одном множестве. Можно отметить виды отношений 

между элементами одного и того же множества (отношения на множестве) 

или между элементами двух множеств: 

1. Отношения эквивалентности. В этом случае выделяется какое-то 

свойство множества (например, положительные или отрицательные числа, 
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чѐрный или белый цвет). По этому свойству элементы, принадлежащие 

одному классу эквивалентности, являются эквивалентными. Например, 

отношение параллельности на множестве прямых. Отношение подобия на 

множестве всех треугольников на плоскости. 

2. Отношения частичного порядка. Примеры отношений частичного 

порядка: числа кратные двум, или трѐм, или семи и т. д., отношения 

«больше» или «меньше», x>y, z<r. Пример. Отношение на множестве задано 

неравенством: 5*x-2*y>0. Можно построить новое множество, которое 

соответствует данному отношению: {(1,0); (2,1); (3,2)}. Данное множество 

состоит из упорядоченных пар, каждая из которых удовлетворяет заданному 

отношению. 

3. Отношения строгого порядка (зависимости). Примеры отношений 

зависимости: табличная, функциональная y=f(x). График функции есть 

множество упорядоченных пар: G={(x, y)|xX; yf(x)}. 

Рассмотрим различные виды отношений на примерах.  

Множество {(2;4), (7;3), (3;3), (2;1)} есть множество упорядоченных 

пар. Однако между парами отсутствует связь. Если установить отношение 

«меньше»: x<y , то множество можно записать для примера в виде: 

{(2;3),(4;7),(5;8),(8;17)}. В последнем примере элементы множества 

располагаются по возрастанию. Такое отношение называется отношением 

частичного порядка, а множество из таких элементов получится частично 

упорядоченным. 

Иначе можно записать бинарные отношения, если между ними 

установить функциональную зависимость. 

Пример. 

D={(x, y)|xX; y=cos(x)}. График на координатной плоскости данной 

зависимости является наглядным представлением отношения. В данном 

случае каждая упорядоченная пара отношения (x, y) графически может 

быть представлена точкой на плоскости. Соединив все точки данной 
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функциональной зависимости кривой линией, можно получить графическое 

представление бинарного отношения. 

Обобщая выше рассмотренное, можно отметить: 

1. Отношение –  из X в Y есть некоторое множество упорядоченных 

пар (x; y), где xX, yY. 

2. Бинарное отношение из множества X во множество Y есть 

подмножество декартова произведения множеств: XY. Отношения 

состоят из однотипных кортежей. 

3.Бинарное отношение на множестве Х есть всякое подмножество 

декартова произведения XX. 

Пример. Пусть на множестве Х={3, 5, 7} задано отношение «меньше» 

(т.е. первый элемент меньше второго, второй меньше третьего). Декартово 

произведение XХ может быть записано в виде множества из упорядоченных 

пар: {(3;3),(3;5),(3;7),(5;3),(5;5),(5;7),(7;3),(7;5),(7;7)}. 

Из этого множества следует выбрать элементы, которые должны 

удовлетворять отношению «меньше». В результате получится новое 

множество из упорядоченных пар: {(3;5),(3;7),(5;7)}. В новом множестве все 

пары являются элементами декартова произведения XX. Отношение 

«меньше» на множестве Х является подмножеством декартова произведения 

XX. 
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2.5.Пример выполнения задания по теме «Алгебра множеств» 

Пример. Пусть дано уравнение y=x+2. Для данной функциональной 

зависимости записать множество из упорядоченных пар. 

Решение. Пример записи множества из упорядоченных пар в виде 

{(2,4),(4,6),(6,8),(8,10)}. 

Пример. Отношение задано неравенством: 5*x–7*y<0. Построить 

новое множество Z из упорядоченных пар с бинарным отношением между 

элементами. 

Решение. Новое множество Z из упорядоченных пар с бинарным 

отношением между элементами может быть любым. Произвольно выбираем 

любые пары так, чтобы при подстановке в заданное неравенство оно 

выполнялось. Пусть множество получилось в виде Z={{-1,1},{1,1},{0,1}}. 

Все упорядоченные пары во множестве Z удовлетворяют заданному 

отношению. 

Пример. Пусть задано отношение на множестве в виде 

функциональной зависимости Z={(x, y)|xX; y=x
2
}. 

В этом примере можно строить любое множество из упорядоченных 

пар, задаваясь значением х и вычисляя y=x
2
. Например. {(1,1); (2,4); (3,9); 

(4,16)} 
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2.6.Тестовые задания 

Тестовые задания №1 

1. Если каждый элемент множества А является в то же время элементом 

множества В, то множество А называется: 

а) Подмножеством Б 

б) Множество Б называется подмножеством множества А 

в) Множество А не является подмножеством множества Б 

г) Множество Б не является подмножеством множества А 

2.  Выбрать множество С, если А = {1;2;3}; В = {2;3;4;}; С = {1;2;3;4}: 

а) В\А      

б) А\В      

в) А В  

г) АUВ 

3. A = {1,2,a,b} , B = {2,a} , C = {a,1,2,b}.   Какое из утверждений будут 

верным? 

а)  Пустое множество не является подмножеством множества А 

б) Множество В является бесконечным  

в) Множества A и C равны  

г)  Множество А является подмножеством множества В 

4. Пересечением множеств А и В называется множество тех и только тех 

элементов, которые принадлежат: 

а)  Множеству А 

б) Множеству В 

в) Множеству А и множеству В одновременно 

г) Нет верного ответа 

5. Объединением множеств А и В называется множество тех и только тех 

элементов, которые входят:  

а) Хотя бы в одно из множеств А и  В 

б) Которые состоит из тех и только тех элементов множества А, не 

принадлежащих множеству В 

в) Которые состоит из тех и только тех элементов множества В, не 

принадлежащих множеству А 

г) И в множество А и в множество В 

6. Разностью двух множеств А и В называется множество, состоящее из тех и 

только тех элементов: 

а) Множества А, которые не принадлежат множеству В 

б) Множества В, которые не принадлежат множеству А 

в) Множества элементов которые принадлежат множеству А и В 

одновременно 

г) Нет верного ответа 

7. Выберите утверждение о числовых множествах, которое является 

истинным… 
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а) Множество целых чисел является подмножеством множества 

действительных чисел. 

б) Множество рациональных чисел является подмножеством множества 

иррациональных чисел. 

в) Отрезок  [1;2] является подмножеством промежутка (1;10]. 

г) Интервал (-4,0) является подмножеством отрезка [-3;-1]. 

8. Даны множества: А={4,7,13}, В={0,2,4,6,8,10,12,14}. Количество 

элементов множества, являющегося пересечением множеств А и В, равно… 

а) 1 

б) 3 

в) 8 

г) 10 

9. Какое из заданных отношений обладает свойством симметричности? 

а)  Отношение «быть меньше» 

б) Отношение «быть больше» 

в) Отношение «перпендикулярности прямых» 

г) Отношение «быть делителем» 

10.  Количество ребер, идентичных вершине А, равно 

 
а) 0 

б) 5 

в) 4 

г) 3 
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Тестовые задания №2 

 

1. Даны два множества А и В 

 
Область, выделенная серым цветом является: 

а) пересечением множества А и В 

б) дополнением множества В до множества А 

в) объединением множества А и В 

г) разностью множества А и В 

2. Заданы множества А={2,3,4,5} и D={3,4,5}. Верным для них будет 

утверждение: 

а) Множество А - подмножество множества D 

б) Множество D - подмножество множества A 

в) Множество А и множество D равны 

г) Множество А - множество-степень множества D 

3. Какое из множеств определяет А  В , если А = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {3, 4, 5, 

6,7} 

а) {1, 4, 5} 

б) {1, 2, 3, 4, 5} 

в) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

г) {1, 2, 3, 4, 6, 7} 

 

В4. Найти: 10 7 3АUВ если А В АВ    

а)  14 

б)  22 

в)  19 

г)  18 

5. Укажите пустые множества среди следующих : множество целых корней 

уравнения  х
2
-9=0; множество целых корней уравнения х

2 
+9=0; множество 

действительных корней уравнения 0
1


x
 

а) множество целых корней уравнения  х
2
-9=0 

б) множество целых корней уравнения х
2 
+9=0 

в) множество целых корней уравнения  х
2
-9=0; множество целых корней 

уравнения х
2 
+9=0; 

г) множество целых корней уравнения х
2 

+9=0; множество 

действительных корней уравнения 0
1


x
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2.7.Задания для самостоятельной работы 

Даны множества проверить выполнение равенств 

А = {1;2;3;4;5}; В = {4;5;6;7;8;9}; С = {8;9;10;11} 

Вариант -1 

 а) А\(В С) = (А \ В) \ С; 

б) А \ (В \ С) = (А \ В)U (А∩ С); 

в) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С); 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант – 2 

а) (А ∩В) U(А \В) = А; 

б) А \ B =А\(В∩ А); 

в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С; 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант – 3 

а) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

б) (А\В) = АU (В ∩А); 

в) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант -4 

а) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С); 

б) (А\В) = АU (В ∩А); 

в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С; 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

 

Даны множества проверить выполнение равенств 

А = {2;3;4;5}; В = {4;5;6;7;8}; С = {7;8;9;10} 

Вариант -5 

 а) А\(В С) = (А \ В) \ С; 

б) А \ (В \ С) = (А \ В)U (А∩ С); 

в) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С); 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант – 6 

а) (А ∩В) U(А \В) = А; 

б) А \ B =А\(В∩ А); 
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в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С; 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант – 7 

а) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

б) (А\В) = АU (В ∩А); 

в) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант -8 

а) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С); 

б) (А\В) = АU (В ∩А); 

в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С; 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

 

Даны множества проверить выполнение равенств 

А = {3;4;5,6,7}; В = {6;7;8;9,10}; С = {9;10;11;12} 

Вариант -9 

 а) А\(В С) = (А \ В) \ С; 

б) А \ (В \ С) = (А \ В)U (А∩ С); 

в) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С); 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант –10 

а) (А ∩В) U(А \В) = А; 

б) А \ B =А\(В∩ А); 

в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С; 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант – 11 

а) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

б) (А\В) = АU (В ∩А); 

в) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант -12 

а) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С); 
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б) (А\В) = АU (В ∩А); 

в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С; 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

 

Даны множества проверить выполнение равенств 

А = {1;2;3;4;5;6;7}; В = {6;7;8;9;10;11}; С = {9;10;11;12;13;14} 

Вариант -13 

 а) А\(В С) = (А \ В) \ С; 

б) А \ (В \ С) = (А \ В)U (А∩ С); 

в) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С); 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант –14 

а) (А ∩В) U(А \В) = А; 

б) А \ B =А\(В∩ А); 

в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С; 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант – 15 

а) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

б) (А\В) = АU (В ∩А); 

в) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 

Вариант -16 

а) (АUВ) \ С = (А \ С)U (В \ С); 

б) (А\В) = АU (В ∩А); 

в) А∩ (В \ С) = (А∩ В) \ С; 

и) (А \ В) \ С = (А \ С) \ (В \С); 

к) (А\В) = АU (В ∩А); 

л) (АU В∩ С)=А∩ (ВU С). 
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3. Алгебра логики 

 

3.1. Высказывания  

Высказыванием в математике называют предложение, 

относительного которого имеет смысл вопрос истинности или ложности его. 

В логике считают, что из двух данных предложений можно образовать 

новые предложения, используя для этого слова: «и, или, если…, то», которые 

называют логическими связками. Предложения, образованные из других 

предложений с помощью логических связок, называют составными. 

Выделяют пять основных логических связок, которые позволяют получить 

новые высказывания: 

1. Отрицание – это высказывание, которое получается из данного 

высказывания А с помощью слова не. Отрицание обозначается A . 

Высказывание А=«студент сдал сессию». Высказывание A =«студент не сдал 

сессию». 

2. Конъюнкция высказываний А и В – это высказывание АB, которое 

истинно, когда оба высказывания истинны, и высказывание АB ложно, 

когда хотя бы одно из этих высказываний ложно. Конъюнкция получается из 

двух данных высказываний А и В с помощью союза и. 

Пример_1. Высказывание А= «студент сдаѐт сессию без троек, двоек». 

Высказывание В= «студент получает стипендию». 

Конъюнкцией высказываний А и В будет высказывание АB=«студент 

сдаѐт сессию без троек, двоек и студент получает стипендию». 

3. Дизъюнкция высказываний А или В – это высказывание А B, 

которое истинно, когда истинно хотя бы одно из этих высказываний, и 

высказывание АB ложно, когда оба высказывания ложны. Дизъюнкция 

получается из двух данных высказываний А, В с помощью союза или. 

Пример. Для высказываний А и В примера 1 дизъюнкция имеет вид: 
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АB=«студент сдаѐт сессию без троек, двоек или студент получает 

стипендию или то и другое». 

4. Импликация образуется из двух данных высказываний А и В с 

помощью слов если…, то…. Импликация обозначается: АВ (если А, то В). 

Пример. Для высказываний А и В примера 1 импликация имеет вид: 

АВ = «если студент сдаѐт сессию без троек, двоек, то студент 

получает стипендию». 

5. Эквиваленция образуется из двух данных высказываний А и В с 

помощью слов тогда и только тогда, когда…. 

Эквиваленция обозначается А  В. 

Пример_4. Для высказываний А и В примера_1 эквиваленция имеет 

вид АВ= «студент сдаѐт сессию без троек, двоек тогда и только тогда, 

когда студент получает стипендию». 

Пример_5. Эквиваленция из высказываний В и А примера_4 будет 

ВА=«студент получает стипендию тогда и только тогда, когда студент 

сдаѐт сессию без троек, двоек». 

В математической логике не рассматривается конкретное содержание 

высказывания, важно только, истинно оно или ложно. Поэтому высказывания 

можно представить некоторой переменной величиной, значением которой 

может быть только «0» или «1». Если высказывание истинно, то его значение 

равно «1», если ложно, то равно «0». 
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3.2.Логические операции 

Истинность новых высказываний определяются только истинностью 

входящих в них высказываний. Построение из данных высказываний (или из 

данного высказывания) нового высказывания называется логической 

операцией. Знаки логических операций называются логическими связками. 

Логические связки могут быть: одноместными (унарными), двухместными 

(бинарными), трѐхместными (тернарными) и т.д. 

В таблице приведены основные логические операции (связки). 

Таблица 3.2.1 

№ Операция 

Обозначение 

Пример Коммент. Матеем. 

 логика 

Логика 

высказыв. 
Информ. 

1 Отрицание () или   Не NOT   
унарная 

операция 

2 Конъюнкция 
  
умножение 

И AND 
AB; 

(АВ) 

бинарная 

операция 

3 Дизъюнкция   сложение или OR 
AB; 

(А+В) 

бинарная 

операция 

4 Импликация   если …, то … IMP AB 
бинарная 

операция 

5 Эквиваленция  ; (~) равнозначно EQV A B 
бинарная 

операция 

6 Антиконъюнкция 
| (штрих 

Шеффера) 
и-не  A | B 

бинарная 

операция 

7 Антидизъюнкция 
 (стрелка 

Пирса) 
или-не  A B 

бинарная 

операция 

8 
Исключающее 

«или» 
  XOR АВ 

бинарная 

операция 

Приоритет связок соответствует номеру в таблице. Таблица истинности 

для основных бинарных логических операций представлена в таблице . 

Таблица 3.2.2 

№ 

Высказыван

ия 

Наименование операции 

Конъю

нкция 

Дизъюн

кция 

Имплик

ация 

Исключа

ющее 

«или» 

Эквивал

енция 

Антико

нъюнкц

ия 

Антидизъ

юнкция 

X Y 
          |   

AND OR IMP XOR EQV «и-не» «или-не» 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 

3 0 1 0 1 1 1 0 1 0 

4 0 0 0 0 1 0 1 1 1 
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Истинность или ложность получаемых таким образом высказываний 

зависит от истинности и ложности исходных высказываний и 

соответствующей трактовки связок как операций над высказываниями. В 

алгебре логики логические операции чаще всего описываются при помощи 

таблиц истинности. 

Переменная, значениями которой являются высказывания, называется 

пропозициональной переменной. 

Правила сокращения записей в пропозициональных формулах: 

Вместо  А пишут A ; 

вместо А1 и А2 пишут А1А2 или (А1А2); 

вместо А1 или А2 пишут А1А2 или (А1+А2); 

внешние скобки опускаются. 
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3.3 Пример выполнения задания контрольной работы 

по теме «Алгебра логики» 

 

Пример_1. Составить таблицу истинности для данной формулы: 

P= ((x z) | ((x  y)  (y  z)))(yx) 

Решение. 

1. Построить таблицу  истинности, где первые три столбца относятся к 

разделу «Дано». 

2. Остальные столбцы относятся к разделу «Решение». 

3. Посчитать количество операций с учѐтом их приоритета. 

4. В данном задании всего должно быть выполнено 9 операций. 

5. Под каждую операцию выделяется в таблице истинности столбец с 

указанием номера с 1÷9. 

6. Согласно приоритету в первую очередь выполняются операции в 

скобках. 

7. Так как в последней скобке операции «отрицание», 

предпочтительно их сразу записать. Поэтому первые три столбца с номерами 

1, 2, 3 отражают операции в последней скобке. 

8. Затем выполняются операции во внутренних скобках слева направо, 

которые приведены в столбцах с номерами 4, 5, 6. 

9. В столбце 7 выполняется операция во вложенных скобках. 

10. В столбце 8 выполняется операция во внешних скобках. 

11. В столбце 9 выполняется операция «» антидизъюнкция. 

В таблице истинности 3.3.1 приводится решение примера. 

Таблица 3.3.1 

x y z x  y  xy   xz xy yz (xy)(yz) (xz)|((xy)(yz)) P 

Входные 

данные 

(дано) 

номер логической операции с учѐтом приоритета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

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

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

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

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

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

Примечание:  

1. Каждую операцию следует включить в таблицу истинности вида 

3.3.1 

2. Нельзя в одном столбце выполнять более одной операции. 

3. При выполнении задания следует учесть последовательность 

выполнения действий с учѐтом их приоритета, согласно которому в первую 

очередь выполняются операции в скобках. Из логических операций вначале 

выполняется отрицание, затем конъюнкция и т.д., как указано в таблице 

3.2.1. В таблице 3.3.1 последовательность выполнения действий отражается в 

третьей строке номером логической операции с учѐтом приоритета. 

4. Формула в задании может быть записана с учѐтом сокращений в виде 

((xz)|((xy)~(yz)))(y+x).  
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3.4. Задание самостоятельного выполнения по теме «Алгебра логики» 

3.4.1. Составить таблицу истинности для логического выражения  

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

   

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

   

Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9 

   

Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 

   

Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15 

   

Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 

   

Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21 

   

Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 

   

Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 

   

Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30 

   

 

  

)~(|)( yzxyx  ))~(())(( yzxzyx  )|())~(( yzxyzx 

))(~( zxyzx  )|)(()( zyxzyx  ))(~( xzyzx 

)(|)( xzxyyxz  )(|))(( xyyzx  )(|))(~( xyzyx 

)|)(()( zyxzyx  )))((~()( zxyzzyx  )|)~(())|(( yzyxzxy 

)(|))(( yzxyzx  ))((|)~( xzyxyx  )~(|)( yzxyx

)())~(( yzxyzx  )~())(( yxzyx  )))((~( zxyzx 

)(|))()(( yxzyzx  ))~((|)~)(( yzxzyx  ))~(|())(( zyxyzx 

))(~()( xyzzx  )()|)~(( yxzyx  ))~((|)( zxyxyxz 

)())(( yxzyx  )~()|)(( yxzxy  )~(|))(( xzxyyzx 

))~((|)( zxyxyxz  ))~(())(( yzxzyx  )|)(()( zyxzyx 



32 

 

3.4.2. Задание для самостоятельной работы 

1. В следующей последовательности символов  всевозможными способами 

расставьте скобки так, чтобы получилась формула:  

 
2. Составив соответствующие таблицы истинности,   
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3.5. Примеры экзаменационных заданий 

1. Вычислить значение логической функции: 

 

2. При заданных значениях переменных a=0, b=1, c=0 определите истинные 

функции и расшифруйте слово. 

 

3. Определить истинные функции при заданных значениях переменных a=1, 

b=1, c=0, расшифруйте слово. 

 

4. Задано значение функции от трех переменных. Найдите значение одной из 

переменных, если заданы значения двух других. 



34 

 

 
  



35 

 

3.6. Тестовые задания  

Тест №1 
1. Выделите все утверждения, являющиеся высказываниями: 

а)  

б)  

в)  

г)  

2. Выберите высказывание: 

а)  

б) Студент Армавирского государственного педагогического 

университета 

в) Соблюдайте правила дорожного движения 

г) Все простые числа нечетны  

3. Установите соответствие между высказываниями и их 

отрицаниями: 

1) 6 > 3 1) 6 ≠ 3 

2) 6 = 3 2) 6 < 3 

3) 6 ≤ 3 3) 6 ≤ 3 

4) 6 > 3 

4.  Укажите пару высказываний, являющихся отрицаниями друг друга  

а) «5 < 10», «5 > 10» 

б) «функция f – четная», «функция f – не четная» 

в) « », « » 

г) «Все простые числа нечетны», «Все простые числа четны» 

 

5. Таблица истинности конъюнкции имеет вид:  

а)  

 б)  

в)   
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г)  

6.Таблица истинности дизъюнкции имеет вид: 

а)  

б)  

в)   

г)  

 7.Таблица истинности импликации имеет вид: 

а)  

б)  
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в)   

г)  

8. Таблица истинности эквивалентности имеет вид  

а)  

б)  

в)   

г)  

9 Укажите последовательность символов, являющуюся формулой алгебры 

высказываний: 

а)  

б)  

в)  

г)  

10. Упорядочить логические операции в соответствии с их приоритетом 

1) конъюнкция2) отрицание3) импликация4) дизъюнкция 
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