
Задания по курсу  Лабораторные работы 
 

Лабораторная работа №1  

 

На основе рассмотренного примера составить программу на функциональном языке 

программирования для решения биквадратного уравнения с использованием алгоритма 

рассмотренного в разделе «Биквадратное уравнение» статьи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уравнение_четвёртой_степени.   

Программа должна использовать алгебраические типы и механизм сопоставления с образцом. В 

случае комплексных корней их вычисление не обязательно, можно выводить информацию о том, 

что корни комплексные.   

 

Лабораторная работа №2 

 
1. Создайте два варианта функции, которая возвращает кортеж значений. Первый вариант 

принимает на вход параметры в виде кортежа, второй вариант параметры в каррированном виде.  

2. Выберите простой алгоритм, который может быть реализован в виде рекурсивной функции и 

реализуйте его на любом языке программирования. Пример – вычисление суммы целых чисел в 

заданном диапазоне. 

3. Преобразуйте разработанную рекурсивную функцию в форму хвостовой рекурсии.  

4. Разработайте конечный автомат из трех состояний и реализуйте его в виде взаимно-

рекурсивных функций.  

5. Разработайте функцию, которая принимает 3 целых числа и лямбда-выражение для их 

суммирования в виде кортежа и в каррированном виде.  

 

Лабораторная работа №3  

 
1. Разработайте функцию, которая принимает три параметра обобщенных типов и возвращает 

их в виде кортежа. Модифицируйте функцию: не указывая явно типы параметров, задавая 

выражения в теле функции, сделайте так, чтобы параметры были типов int, float, string.  

2. С использованием двухэтапного создания обобщенных функций реализуйте функции, 

которые осуществляют сложение: 

 • трех аргументов типа int;  

• трех аргументов типа float;  

• трех аргументов типа string.  

3. С использованием list comprehension для четных элементов списка верните список кортежей. 

Каждый кортеж содержит элемент списка, его квадрат и куб.  

4. Напишите два варианта функции, которая принимает на вход список и возвращает квадраты 

его значений. Необходимо использовать свойства списка .  

5. Последовательно примените к списку функции map, sort, filter, fold, zip, функции 

агрегирования. Функции применяются в любом порядке и произвольно используются в трех 

комбинациях.  



• Первая комбинация заканчивается функцией агрегирования (например, сумма элементов 

списка). Cписок предварительно может быть отсортирован, отфильтрован и т.д.  

• Вторая комбинация заканчивается функцией fold, которая осуществляет свертку списка. 

Вторая комбинация выполняет те же действия, что и первая комбинация и должна возвращать 

такой же результат.  

• Третья комбинация заканчивается функцией zip, которая соединяет два списка.  

6. Реализуйте предыдущий пункт с использованием оператора потока « |> ».  

7. Реализуйте предыдущий пункт с использованием оператора композиции функций « >> ».  

 

Лабораторная работа №4 Часть 1. Использование классов, интерфейсов и 

наследования. Разработать программу, реализующую работу с классами.  
 

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на любом языке 

программирования.  

2. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит виртуальный метод для вычисления 

площади фигуры.  

3. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Ширина и высота 

объявляются как свойства (property). Класс должен содержать конструктор по параметрам 

«ширина» и «высота».  

4. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать 

конструктор по длине стороны.  

5. Класс «Круг» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Радиус объявляется как 

свойство (property). Класс должен содержать конструктор по параметру «радиус».  

6. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг» переопределить виртуальный метод , 

который возвращает в виде строки основные параметры фигуры и ее площадь 

 

 Часть 2. Использование алгебраического типа и сопоставления с образцом.  

 

1. Реализуйте класс геометрическая фигура в виде алгебраического типа (discriminated union), 

который содержит варианты (дискриминаторы) «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг» с 

необходимыми параметрами.  

2. Разработайте для данного класса функцию вычисления площади. Функция должна 

принимать параметр типа «геометрическая фигура» и вычислять различные варианты площади 

в зависимости от дискриминатора. Необходимо использовать механизм сопоставления с 

образцом. (Используйте пример вычисления корней квадратного уравнения).  

 

Лабораторная работа №5  

 

Для произвольно выбранного типа данных  реализуйте функции функтора, аппликативного 

функтора, монады. Проверьте для Вашей реализации справедливость соответствующих законов 

для функтора и аппликативного функтора (тех законов, которые можно проверить с 

использованием Функционального языка прогрммирования). Некоторые законы могут не 



выполняться. Это означает что данный тип не является в полной мере функтором, 

аппликативным функтором, монадой.  

 

Лабораторная работа №6  

 

Разработайте программу, которая осуществляет разбор текста с использованием библиотеки 

парсинга. Результатом разбора должны быть значения алгебраического типа. 

 

Лабораторная работа №7 

 
 С использованием класса реализуйте агента, который реагирует на внешние события и 

выполняет различные действия (например, выдает результаты в консоль). 


