
1. Для данного списка сосчитать сумму четных чисел в этом списке, деленную на произведение всех чисел в этом же 

списке. Пожалуйста, решите эту задачу с помощью хвостовой рекурсии и накапливающих параметров 

(аккумуляторов). 

Типичная ошибка – не использовалась хвостовая рекурсия  

2. Опишите функцию countFixPoints, которая для данной функции f, заданой на целых числах, и для данных целых a, b 

возвращает количество целых чисел от a до b, для которых f x == x.  

Например:  countFixPoints (\x->x^2) ) 0 10 должно быть равно 2 (два таких числа – 0 и 1). 

3. Используя только функцию foldr и лямбда выражение, опишите функцию, которая для данного списка находит сумму 

кубов всех чисел из этого списка. 

Типичная ошибка –использовалось что то еще, кроме foldr 

4. С помощью функции map опишите функцию, которая для данного списка [x1, x2, .. xn] возвращает список, в 

котором все числа, большие 0, оставлены как есть, а остальные увеличены в два раза. 

5. Пусть в нашей программе мы хотим хранить информацию об актерах и режиссерах. Про актеров мы хотим хранить 

имя, год рождения и  рост, а про режиссеров – имя и количество снятых фильмов. 

а. Опишите тип данных, позволяющий хранить такую информацию. 

б. Опишите функцию, которая для данного списка проверяет, есть ли в нем актер ростом от 180 до 190 см. включительно. 

Типичная ошибка – не было никакого правила для режиссеров. Хоть они нас и не интересуют, все равно надо как то из 

обрабатывать.  

6. С помощью list comprehension опишите функцию, которая для  данного числа n выдает список всех пар целых 

положительных a, b таких, что a+b  <= n и b >= a. 

7. Дан список целых чисел. Описать функцию, которая возвращает список из элементов этого списка, которые в 

исходном списке были больше следующего за ними элемента. Например, если для списка [3,1,4,1,5,9,2,6] надо вернуть 

список [3,4,9]. 

8. Дан список из пар целых чисел. Проверить, верно ли, что в каждой паре наибольшее число меньше 100, и вернуть True 

или False. 

 

9. Опишите функцию, которая для данного дерева проверяет, есть ли в дереве лист, содержащий число 100, и возвращает 

True или False. (Лист – это верщина, у которой оба поддерева пустые). 

Из задач 10-13  достаточно решить две любые. Если вы решите больше, это будет учтено на зачете. 

 

10. В некоторой организации за использование функции sin надо платить 1% от от аргумента функции. Поэтому в этой 

организации пользуются функцией sinWithPrice, которая задана так: 

   sinWithPrice x = (sin x, 0.01*x) 

Используя sumWithPrice, сосчитать для данного n и данного x значение sin(sin(sin sin(… sin x))) (sin вызывается n раз и 

вернуть пару (ответ, общая цена).   

11. Для данного числа n создать список длиной n, элементы которого списки чисел длиной n. И в нем содержатся числа 

от 0 до n-1, расположенные по диагоналям, как на рис ниже. Например, для n = 5 ответ д.б. 
    [[0,1,2,3,4], 

     [1,0,1,2,3], 

     [2,1,0,1,2], 

     [3,2,1,0,1] 

     [4,3,2,1,0]] 

Тут проще было написать тем же приемом, который мы использовали в задаче про таблицу умножения. Только формула 

немного посложнее, но не сильно. 

12. Дано два списка чисел. Проверить, верно ли, что в первом списке есть элемент, который больше всех элементов из 

второго списка, и вернуть True или False. 

13. Пусть у меня есть двоичное дерево, содержащее в качестве элементов символы. Я написал функцию toStr, которая по 

дереву возврашает строку, изображающую это дерево. Функция такая: 

   toStr Empty = “” 

   toStr (Node c l r) = “(“ ++ toStr l ++ [c] ++ toStr r ++ “)” 



 

Например, для Node ‘a’ (Node ‘b’ Empty Empty) Empty функция “((b)a)”. Напишите обратную функцию fromStr, которая 

берет в качестве параметра строку, и возвращает дерево. Для простоты можно считать, что в дереве не встречаются 

символы ‘(‘ и ‘)’. И можно считать, что строка правильная, она действительно соответствует какому то дереву. 

 

Замечание: в 13 задаче, если вы не успеваете написать программу, можно описать алгоритм словами, и это может 

быть будет засчитано за пол балла.    



1. Для данного списке сосчитать сумму чисел в нем, деленную на квадратный корень из суммы квадратов этих чисел . 

Пожалуйста, решите эту задачу с помощью хвостовой рекурсии и накапливающих параметров (аккумуляторов). 

2. Опишите функцию getMinArg, которая для данной функции f, заданой на целых числах, и для данных целых a, b 

возвращает целое число от a до b, для которого значение f x минимально. Если таких чисел несколько, можно вернуть 

любое.  Пример вызова:  getMinArg (\x->x^2 – 4x) ) 0 10 должно быть равно 2. 

3. Используя только функцию foldr и лямбда выражение, опишите функцию, которая для данного списка находит сумму 

последних цифр всех чисел из этого списка. 

4. С помощью функции map опишите функцию, которая для данного списка [x1, x2, .. xn] возвращает список, в 

котором все числа, большие 100, заменены на 100. 

5. Пусть в нашей программе мы хотим хранить информацию о любимых кафе и ресторанах. Про рестораны мы хотим 

хранить называние, адрес и тип кухни  (индийская, китайская и т.д.), а про кафе – только название и адрес. 

а. Опишите тип данных, позволяющий хранить такую информацию. 

б. Опишите функцию, которая для данного списка возвращает количество индийских ресторанов в нем. 

6. С помощью list comprehension опишите функцию, которая для  данного числа n выдает список всех пар целых 

положительных a, b таких, что a <= n, b  <= n, a не делится на b и b не делится на a. 

7. Дан список. Проверить, верно ли, что в списке чередуются четные и нечетные числа (т.е. за четным всегода идет 

нечетное и наоборот) и вернуть True или False. 

8. Дан список из пар целых чисел. Пусть эти пары задают время суток в часах и минутах. Сосчитать, сколько элементов 

списка попадает в промежуток с 16:30 до 17:30 включительно. 

 

9. Опишите функцию, которая для данного дерева считает, сколько в нем листов. (Лист – это верщина, у которой оба 

поддерева пустые). 

Из задач 10-13  достаточно решить две любые. Если вы решите больше, это будет учтено на зачете. 

10. В некоторой организации за использование функции sin надо платить 1% от от аргумента функции. Поэтому в этой 

организации пользуются функцией sinWithPrice, которая задана так: 

   sinWithPrice x = (sin x, 0.01*x) 

Используя sumWithPrice, сосчитать для данного n и данного x значение sin(sin(sin sin(… sin x))) (sin вызывается n раз и 

вернуть пару (ответ, общая цена). 

11. Для данного числа n создать список длиной n, элементы которого списки чисел длиной n. И в нем содержатся числа 

от 0 и 1, причем 1 расположены через один и еще разделены рядами из всех 0, как на рис ниже. Например, для n = 5 ответ 

д.б. 
    [[1,0,1,0,1], 

     [0,0,0,0,0], 

     [1,0,1,0,1], 

     [0,0,0,0,0] 

     [1,0,1,0,1]] 

12. Дано два списка чисел. Проверить, верно ли, что в первом списке каждый элемент больше хотя бы одного элемента 

из второго списка, и вернуть True или False. 

13. Пусть у меня есть двоичное дерево, содержащее в качестве элементов символы. Я написал функцию toStr, которая по 

дереву возрашает строку, изображающую это дерево. Функция такая: 

 toStr Empty = “” 

 toStr (Node c l r) = “(“ ++ toStr l ++ [c] ++ toStr r ++ “)” 

Например, для Node ‘a’ (Node ‘b’ Empty Empty) Empty функция “((b)a)”. Напишите обратную функцию fromStr, которое 

берет в качестве параметра строку, и возвращает дерево. Для простоты можно считать, что в дереве не встречаются 

символы ‘(‘ и ‘)’. И можно считать, что строка правильная, она действительно соответствует какому то дереву. 

 

Замечание: в 13 задаче, если вы не успеваете написать программу, можно описать алгоритм словами, и это может 

быть будет засчитано за пол балла. 



1. Для данного n сосчитать (1*sin 1 + 2*sin 2 + … + n*sin n) / (sin 1 + sin 2 + … + sin n). Пожалуйста, решите эту задачу 

с помощью хвостовой рекурсии и накапливающих параметров (аккумуляторов). 

2. Опишите функцию checkSingleMax, которая для данной функции f, заданой на целых числах, и для данных целых a, b 

проверяет, верно ли, что f достигает своего максимума на отрезке [a, b] только в одной точке. Пример вызова:  

checkSingleMax (\x->x^2 ) (-10) 10 должно быть равно False, потому что макимум достигается и в 10 и в (-10).  

3. Используя только функцию foldr и лямбда выражение, опишите функцию, которая для данного списка находит 

произведение всех нечетных чисел из этого списка. 

4. С помощью функции map опишите функцию, которая для данного списка пар чисел  возвращает список тех же чисел, 

ывкотором все четные числа заменены на 0. 

5. Я хочу хранить информацию о своих друзьях и партнерах. Про друзей я хочу хранить имя, фамилию, день и месяц 

рождения. Про партнеров – имя, фамилию, место работы и должность.   

  а. Опишите тип данных, позволяющий хранить такую информацию. 

  б. Опишите функцию, которая для данного списка вычисляет, сколько в нем людей с именем «Василий". 

6. С помощью list comprehension опишите функцию, которая для  данного числа n выдает список всех пар целых 

положительных a, b таких, что a <= n, b  <= n, и одно из чисел а или b – четное. 

7. Для данного списка целых чисел проверить, верно ли что в нем нет двух равных четных чисел подряд (а два нечетных 

подряд могут быть). Например, если список равен [2,1,9,9,3,8], то ответ д.б. True, а если список равен [1,4,4,7] – то False. 

8. Дан список из пар целых чисел. Пусть эти пары задают дни в году: (день, месяц). Сосчитать, сколько элементов списка 

попадает в промежуток с 25 декабря по 13 января включительно. 

 

9. Опишите функцию, которая находит произведение чисел, записанных в листьях этого дерева. (Лист – это верщина, у 

которой оба поддерева пустые). 

Из задач 10-13  достаточно решить две любые. Если вы решите больше, это будет учтено на зачете. 

10. В некоторой организации за использование функции sin надо платить 1% от от аргумента функции. Поэтому в этой 

организации пользуются функцией sinWithPrice, которая задана так: 

   sinWithPrice x = (sin x, 0.01*x) 

Используя sumWithPrice, сосчитать для данного n и данного x значение sin(sin(sin sin(… sin x))) (sin вызывается n раз и 

вернуть пару (ответ, общая цена). 

11. Для данного числа n создать список длиной n, элементы которого списки 

чисел длиной n. И в нем содержатся числа  1 до n, как на рис ниже. Например, для n = 5 ответ д.б. 
    [[1,1,1,1,1], 

     [0,2,2,2,2], 

     [0,0,3,3,3], 

     [0,0,0,4,4] 

     [0,0,0,0,5]] 

12. Дано два списка чисел. Проверить, верно ли, что в первом списке каждый элемент больше каждого элемента из 

второго списка, и вернуть True или False. 

13. Пусть у меня есть двоичное дерево, содержащее в качестве элементов символы. Я написал функцию toStr, которая по 

дереву возрашает строку, изображающую это дерево. Функция такая: 

 toStr Empty = “” 

 toStr (Node c l r) = “(“ ++ toStr l ++ [c] ++ toStr r ++ “)” 

Например, для Node ‘a’ (Node ‘b’ Empty Empty) Empty функция “((b)a)”. Напишите обратную функцию fromStr, которое 

берет в качестве параметра строку, и возвращает дерево. Для простоты можно считать, что в дереве не встречаются 

символы ‘(‘ и ‘)’. И можно считать, что строка правильная, она действительно соответствует какому то дереву. 

 

Замечание: в 13 задаче, если вы не успеваете написать программу, можно описать алгоритм словами, и это может 

быть будет засчитано за пол ба999лла.  


