
Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

1 вариант 

 

1. Упростите выражение: 

а) BCACBACBACABABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( BABABBAABB   

г) ))(( CBABCBABCA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

2 вариант 

 

1. Упростите выражение: 

а) CBACBACBABCAABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) )))((( ABBAABAABA   

г) ))(( ACBAABCABCAAB   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

3 вариант 

 

1. Упростите выражение: 

а) CBACBABCACBAABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) )))((( BABBAABABA   

г) ))(( CABCAABCBACA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 



Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

4 вариант 

 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBACBACBACBACAB   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( ABABABABBA   

г) ACBACABBABCA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

5 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBABCACBACABABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(()( AABBAABAAB   

г) ))()(( CBACABBAABCA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

6 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBACBACBACBACAB   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) )( BAABBABABA   

г) ACCBACABACB  ))(  

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 



Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

7 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBACBACBACBABCA   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( ABABAABBABAA   

г) )( BACBACAAB   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

8 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) BCACBACBACABABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( BBABAABA   

г) BBACABCBCA  )(  

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

9 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBABCACBACBACAB   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) )))((( AABABAAAAB   

г) ))(( CBABBCACBA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 



 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

10 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBACABCBAABCCBA   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( BABAAABAAB   

г) CABACBAAC  ))((  

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

1 вариант 

 

1. Упростите выражение: 

а) BCACBACBACABABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( BABABBAABB   

г) ))(( CBABCBABCA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

2 вариант 

 

1. Упростите выражение: 

а) CBACBACBABCAABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) )))((( ABBAABAABA   

г) ))(( ACBAABCABCAAB   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 



Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

3 вариант 

 

1. Упростите выражение: 

а) CBACBABCACBAABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) )))((( BABBAABABA   

г) ))(( CABCAABCBACA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

4 вариант 

 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBACBACBACBACAB   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( ABABABABBA   

г) ACBACABBABCA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

5 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBABCACBACABABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(()( AABBAABAAB   

г) ))()(( CBACABBAABCA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 



Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

6 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBACBACBACBACAB   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) )( BAABBABABA   

г) ACCBACABACB  ))(  

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

7 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBACBACBACBABCA   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( ABABAABBABAA   

г) )( BACBACAAB   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

8 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) BCACBACBACABABC   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( BBABAABA   

г) BBACABCBCA  )(  

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

9 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBABCACBACBACAB   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) )))((( AABABAAAAB   

г) ))(( CBABBCACBA   

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

«Упрощение логических функций» 

10 вариант 

 

1. Упростите выражения: 

а) CBACABCBAABCCBA   

б) ))()()()(( CBACBACBACBACBA   

в) ))(( BABAAABAAB   

г) CABACBAAC  ))((  

2. С помощью таблиц истинности докажите правильность упрощения (для 

примеров в и г) 

  


