
Задание 2 

I. Формализовать представленные рассуждения в виде формул 

алгебры логики. 

1. Если 2 – простое число, то это наименьшее простое число. Если 2 – 

наименьшее простое число, то 1 есть простое число. Число 1 не есть 

простое число. Следовательно, 2 не есть простое число. 

2. Если завтра будет холодно, то я надену теплое пальто, если рукав 

будет починен. Завтра будет холодно, а я не надену теплое пальто. 

Следовательно, рукав не будет починен. 

3. Если я пойду на свидание или мой друг захочет встретиться со 

мной, то я увижу свою любимую девушку и подарю ей цветы. Если 

я увижу свою любимую девушку, то мой друг будет недоволен. Мой 

друг всегда бывает доволен. Следовательно, я не пойду на свидание. 

4. Или Валя и Борис одного возраста, или Валя старше Бориса. Если 

Валя и Борис одного возраста, то Наташа и Борис не одного 

возраста. Если Валя старше Бориса, то Борис старше Сергея. 

Следовательно, или Наташа и Борис не одного возраста, или Борис 

старше Сергея. 

5. Если 6 – составное число, то 12 – составное число. Или 12 – не 

составное число, или существует простое число большее, чем 12. 

Если существует простое число больше 12, то существует составное 

число больше 12. Если 6 делится на 2, то 6 – составное число. Не 

существует составного числа, большего, чем 12. Следовательно, 6 

не делится на 2. 

6. Если я поеду автобусом, а автобус опоздает, то я пропущу 

назначенное свидание. Если я пропущу назначенное свидание и 

начну огорчаться, то мне не следует ехать домой. Если я не получу 

эту работу, то я начну огорчаться и мне следует поехать домой. 

Следовательно, если я поеду автобусом и автобус опоздает, то я 

получу эту работу. 

7. Или этот предмет не сложен, или экзаменатор снисходителен. Если 

этот предмет интересен, то он сложен. Экзаменатор не 

снисходителен. Значит, этот предмет неинтересен. 

8.  Если днем я не буду хандрить или сделаю все свои дела, то меня 

ожидает приятный вечер и встреча с любимой девушкой. Если меня 

ожидает встреча с любимой девушкой или я буду счастлив, то 

завтра я готов совершить нечто великое. Следовательно, если днем я 

не буду хандрить, то завтра я готов совершить нечто великое. 

9.  Комиссия примет дом тогда и только тогда, когда он будет 

закончен в феврале. Если дом будет закончен в феврале, то в марте 

мы сможем переехать. Если мы сможем переехать в марте, то 

должны внести за март квартирную плату. Если комиссия дом не 

примет, то мы все равно должны внести за март квартирную плату. 

Следовательно, мы будем вносить за март квартирную плату. 



10. Если Джонс не встречал этой ночью Смита, то либо Смит был 

убийцей, либо Джонс лжет. Если Смит не был убийцей, то Джонс не 

встречал его этой ночью и убийство имело место после полуночи. 

Если убийство имело место после полуночи, то либо Смит был 

убийцей, либо Джонс не лжет. Следовательно, Смит был убийцей. 

11.  Если капиталовложения останутся постоянными, то возрастут 

правительственные расходы или возникнет безработица. Если 

правительственные расходы не возрастут, то налоги будут снижены. 

Если налоги будут снижены и капиталовложения останутся 

постоянными, то безработица не возникнет. Капиталовложения 

остаются постоянными. Следовательно, правительственные расходы 

возрастут. 

12. Либо Петя поехал отдыхать на юг, либо, если Петя не сдал вовремя 

сессию, то ему пришлось каникулы провести дома. Если Петя 

поехал отдыхать на юг, то он сдал сессию вовремя. Следовательно, 

если Петя не сдал сессию вовремя, то ему пришлось каникулы 

провести дома. 

13. Если вечер скучен, то или Катя начинает плакать, или Толя 

рассказывает смешные истории. Если Сережа приходит на вечер, то 

или вечер скучен, или Катя перестает плакать. Или вечер скучен, 

или Сережа приходит на вечер. Сережа приходит на вечер тогда и 

только тогда, когда Толя рассказывает смешные истории. 

Следовательно, если Катя перестает плакать, то Толя рассказывает 

смешные истории. 

14. Если N серьезный политик, он не будет делать никаких заявлений. А 

если у него есть программа, то он должен её изложить. N сделал 

такое заявление и не изложил свою программу. Значит, он не 

серьезный политик, и у него нет программы. 

15. Если экзаменатор строг, то экзамен трудно сдать. Экзаменатор строг 

или студенты плохо посещают занятия. Если студенты плохо 

посещают занятия, то плохо работает администрация факультета. 

Однако администрация работает хорошо. Значит, экзамен трудно 

сдать. 

16. Профсоюзы штата будут продолжать поддерживать губернатора, 

если он подпишет данный билль. А фермеры окажут ему 

поддержку, если он наложит на него вето. Губернатор либо 

подпишет данный билль, либо наложит на него вето. Значит, 

губернатора поддержат либо профсоюзы, либо фермеры. 

17. Если у больного болит зуб, то рекомендуется принять анальгин; 

если болит голова, то также рекомендуется принять анальгин. В 

данном случае у больного болит зуб или голова. Следовательно, ему 

рекомендуется принять анальгин. 

18. Если преступление совершено вследствие стечения тяжелых личных 

или семейных обстоятельств, то эти обстоятельства признаются 

смягчающими ответственность виновного. Если преступление 



совершено под влиянием сильного душевного волнения, вызванного 

неправомерным действием потерпевшего, то это обстоятельство 

также признается смягчающим ответственность. Преступление 

совершено вследствие тяжелых личных или семейных 

обстоятельств или под влиянием сильного душевного волнения, 

вызванного неправомерными действиями потерпевшего. 

Следовательно, эти обстоятельства будут признаны смягчающими 

ответственность. 

19. Если Ваня победит на соревнованиях, он будет доволен, а если он 

будет доволен, то он не обладает бойцовскими качествами. Но если 

он не победит на соревнованиях, то он потеряет доверие товарищей. 

Ваня не обладает бойцовскими качествами, если он потеряет 

доверие товарищей. Если он не обладает бойцовскими качествами, 

ему следует уйти из команды. Ваня или победит на соревнованиях 

или не победит. Следовательно, ему нужно уйти из команды. 

20. Если Джонс не встречал этой ночью Смита, то либо Смит был 

убийцей, либо Джонс лжет. Если Смит не был убийцей, то Джонс не 

встречал его этой ночью, и убийство имело место после полуночи. 

Если убийство имело место после полуночи, то либо Смит был 

убийцей, либо Джонс не лжет. Следовательно, Смит был убийцей. 

21. Либо свидетель не был запуган, либо, если Генри покончил жизнь 

самоубийством, то записка была найдена. Если свидетель не был 

запуган, то Генри не покончил жизнь самоубийством. 

Следовательно, если Генри покончил жизнь самоубийством, то 

записка была найдена. 

22. Если Смит был убийцей, то Джонс лжет. Если Джонс лжет, то 

убийство имело место после полуночи. Джонс не встречал этой 

ночью Смита тогда и только тогда, когда Смит был убийцей. Если 

Джонс встречал этой ночью Смита, то убийство имело место после 

полуночи. Следовательно, убийство имело место после полуночи. 

 

 

II. Для формализованного в пункте I рассуждения доказать 

логическое следствие заключения из посылок. 

  



 

Пример решения задания I. 

 Условия задачи 

Если я пойду завтра на первое занятие, то должен буду встать рано, а если я 

пойду вечером на танцы, то лягу спать поздно. Если я лягу спать поздно, а 

встану рано, то я буду вынужден довольствоваться пятью часами сна. Я 

просто не в состоянии обойтись пятью часами сна. Следовательно, я должен 

или пропустить завтра первое занятие, или не ходить на танцы. 

 

Введем буквенные обозначения для атомарных высказываний: 

A: я пойду завтра на первое занятие 

B: я должен буду встать рано 

C: я пойду вечером на танцы 

D: я лягу спать поздно 

E: я буду вынужден довольствоваться пятью часами сна 

Формализация рассуждения. 

A → B, C → D, D&B → E, ¬E ├  ¬A v ¬C 

Пример решения задания II. 

В формализованном рассуждении из четырёх посылок следует 

заключение ¬A v ¬C.  

 A → B 

 C → D 

 D&B → E  

¬E_______     

¬A v ¬C 

 Доказательство логического следования.  

Построим формулу по Теореме 1 о логическом следовании: 

((A → B)&( C → D)&( D&B → E)& ¬E)  (¬A v ¬C) 

Наша цель – доказать общезначимость этой формулы. 

Выполним следующие преобразования. Избавляемся от импликаций: 

((A → B)&( C → D)&( D&B → E)& ¬E)  (¬A v ¬C) 

((A  B)&( C  D)&( (D&B)  E)& ¬E)  (¬A v ¬C) 

Применяем правила Де-Моргана: 



((A  B) &( C  D)&( D B  E)& ¬E)  ¬A v ¬C = 

(A  B)  ( C  D)   ( D B  E)   E)  ¬A v ¬C = 

 (A & B)  (C & D)   (D& B & E)  E  ¬A v ¬C 

Перегруппируем для наглядности логические слагаемые и применим 

известное тождество (например, (A & B)  ¬A заменяем на ¬AB ) : 

(A & B)  ¬A  (C & D)  ¬C   (D& B & E)  E = 

= ¬A  B  C  D   D& B   E  

Применяем тождество повторно к подчеркнутым частям формулы: 

¬A  B  C  D   D& B   E = ¬A  B  C  D  B E =  

= ¬A  B  B  C  D  E = ¬A  И  C  D E = И 

Доказательство логического следования от противного. 

Построим формулу по Теореме 2 о логическом следовании: 

(A → B)&( C → D)&( D&B → E)& ¬E&¬ (¬A v ¬C) 

Докажем ее противоречивость. 

(A → B)&( C → D)&( D&B → E)& ¬E&¬ (¬A v ¬C) = (¬A v B)&( ¬C v D)&( ¬ D v 

¬B v E)& ¬E& A &C= 

= (¬A & A v B& A)&( ¬C&C v D&C)&( ¬ D& ¬E v ¬B & ¬E v E& ¬E) = 

=( B& A)&( D&C ) & (¬ D& ¬E v ¬B & ¬E)= A& B& C& D& ¬ D& ¬E v A& B& C& 

D&¬B & ¬E =Л v Л =Л 

 

Произведение подчеркнутых сомножителей, например, ¬A & A  даёт значение 

Л, далее (Л v B& A) заменяем просто на  B& A 


