
1. Опишите бесконечную последовательность из чисел [10+sin 1, sin 2, 10+ sin 3,  sin 4, 10+ sin 5, sin 6, … ]  

(10 прибавляется к каждому второму элементу)  

 

Задача про бесконечные списки 

 

2. Функция f имеет три параметра – список и две логических функции p1  и p2, и возвращает True если в списке 

все элементы удовлетворяют или условию p1 или условию p2.  

 

Пример вызва: f xs (>10) (<0) 

 

Опишите тип этой функции. (Только тип, саму функцию описывать не надо). 

 

Задача про типы 

 

3. Опишите тип «человек» с полями, содержашими его фамилию и возраст. Определите для такого типа 

оператор <, который сравнивает людей сначала по фамилии, а потом, для однофамильцев, по возрасту (сначала 

младщие).  

 

Замечания: 

 Оператор < определен в классе Ord, поэтому вам придеться написать некоторые заклинания, чтобы 

сообщить, что ваш тип - это экземпляр (instance) класса Ord.  

 Для строк (списков символов) оператор < уже определен, вы можете это использовать. 

 

 

Задача про классы  

 

4. С помошью оператора >>= опишите функцию, которая для данного списка возвращает список из синусов, 

косинусов и квадратных корней всех чисел из исходного списка. 

 

Задача про >>= для списков 

 

5. Для типа Expr определите функцию, которая заменяет в выражении все вхождения числа 2017 на 

переменную X и возвращает получившееся выражение.  

 

Задача про Expr 

 

6. Описать функцию findEven n xs, которая ищет в данном списке xs n-ное четное число (будем считать, что оно 

точно есть). Дополнительное условие: искать надо обязательно с помощью функции find, которая возвращает 

пару (результат, список) и оператора >>>=. 

 

Задача про монады (в каком то смысле) – может быть про >>>= или про print и т.д. 

 

7. Что такое хвостовая рекурсия? Что такое накапливающие параметры? Пример их использования. 

 

Вопрос или задача по вопросам 1-8 (тут и дальше имеется в виду нумерация в последней версии вопросов, 

после того, как я убрал вопрос 9)   

 

8. Нелокальные переменные в определении функции. В какой момент они получают значения? Приведите 

какой-нибудь пример, когда это имеет значение. Что такое статическое связывание? 

 

Вопрос или задача по вопросам 9-16 

 

9. (Задача из д.з.) Используя "завязывание в узел”, описать бесконечный список их чисел Фибоначчи 

[1,1,2,3,5,8…]. 

 

Вопрос или задача по вопросам 17-25 

 

10. Функция задача правилом  

   f (x,y) z  = [x, y, z x] 

Какой тип у этой функции?  

Покажите, как его вывести с помощью алгоритма Хиндли-Милнера. 

 

Вопрос или задача по вопросам 26-33 



 

11. Опишите (словами, не формально) как работает автоматический вывод типа функции (алгоритм Хиндли-

Милнера) на примере какой-нибудь функции. 

 

Вопрос или задача по вопросам 34-44 

 

12. Что такое конфлюентность? Докажите, что из кофлюентности следует единственность нормальной формы. 

 

Вопрос или задача по вопросам 44-51 

 


