
Лабораторная работа 8 

Обработка списков  

Для того, чтобы лабораторная работа была зачтена, необходимо выполнить 

два любых пункта. 

В конце файла находятся дополнительные задания. Их можно выполнять 

тем, кто все сделал и скучает. Если кто-то их сделает – можно показать мне. 

 

Варианты заданий 

Вариант 1 

а) проверить является ли список палиндромом; 

б) добавить к каждому элементу списка 1; 

в) выделить из списка подсписки положительных и отрицательных чисел. 

 

Вариант 2 

а) добавить элемент в i-ю позицию списка; 

б) подсчитать сумму всех элементов списка; 

в) инвертировать список; 

 

Вариант 3 

а) подсчитать сумму положительных элементов списка; 

б) вывести максимальный элемент списка. 

в) поиск заданного элемента в списке (вывести его позицию). 

 

Вариант 4 

а) удвоить элемент списка, если он положительный и утроить, если он отрица-

тельный; 

б) объединить три списка; 

в) удалить элемент из j-той позиции. 

 

Вариант 5 

а) из заданного списка составить список, состоящий из целых чисел, лежащих 

на числовой оси между двумя заданными; 



б) подсчитать сумму целых чисел в списке; 

в) утроить все элементы списка. 

 

Вариант 6 

а) удалить из списка все элементы, равные заданному числу. 

б) написать предикат, который является истинным, если список упорядочен по 

возрастанию. 

в) написать предикат, создающий список, элементами которого являются сум-

мы соответствующих элементов заданных двух списков. 

  

Вариант 7 

а) удалить повторяющиеся элементы в списке; 

б) подсчитать количество отрицательных, положительных и нулевых элемен-

тов списка; 

в) поменять местами первый и последний элементы списка. 

 

Вариант 8 

а) подсчитать в списке количество отрицательных, положительных и нулевых 

элементов; 

б) отнять от каждого элемента списка 1. 

в) найти сумму четных элементов списка. 

 

Вариант 9 

а) подсчитать количество положительных чисел в списке; 

б) найти суммы всех подряд идущих пар чисел в списке; 

в) определить предикат, попеременно распределяющий элементы исходного 

списка на два подсписка (списки должны иметь примерно одинаковую дли-

ну). 

 

Вариант 10 

а) найти сумму нечетных элементов списка. 

б) в заданную позицию списка вставить элементы второго списка. 



в) по паре чисел выдать список натуральных чисел, находящихся между чис-

лами этой пары на числовой оси. 

 

Вариант 11 

а) удвоить значения положительных элементов списка; 

б) подсчитать число элементов списка больших 10; 

в) определить предикат, записывающий в третий список все элементы первого 

списка, не принадлежащие второму списку. 

 

Вариант 12 

а) выделить из списка все элементы, которые делятся на 2 и на 3; 

б) объединить 3 списка. 

в) вывести минимальный элемент списка. 

 

Вариант 13 

а) выделить положительные, отрицательные и нулевые элементы списка в от-

дельные списки; 

б) вывести среднее арифметическое элементов списка; 

в) создать предикат, формирующий из заданного списка список чисел, не пре-

восходящих данного числа. 

 

Вариант 14 

а) подсчитать среднее значение положительных элементов списка; 

б) создайте предикат, удаляющий из исходного списка элементы с четными 

номерами. 

в) разбить список, состоящий из натуральных чисел, на два подсписка, вклю-

чив в первый список числа, принадлежащие указанному интервалу, а во 

второй – все остальные. 

 

Вариант 15 

а) записать предикат, который использует два аргумента. Первый аргумент — 

список целых, а второй — это список нечетных чисел, найденных в первом 



списке. 

б) найти сумму отрицательных элементов списка 

в) создать предикат, заменяющий в исходном списке все вхождения заданного 

значения другим. 

 

Вариант 16 

а) добавить элемент в конец списка. 

б) создать предикат, заменяющий в исходном списке первое вхождение задан-

ного значения другим. 

в) создайте предикат, добавляющий элементы одного списка во второй спи-

сок, начиная с заданной позиции. 

 

Вариант 17 

а) определить произведение элементов списка 

б) написать программу, определяющую количество вхождений заданного чис-

ла в список. 

в) дан список, состоящий из символьных подсписков. Написать программу, 

которая преобразует этот список в множество – список символов (без под-

списков) в котором элементы не повторяются (программа строит новый 

список). 

Например: [[x, a, b, a], [b, c, d, e], [ ], [b, c, f]] = [x, a, b, c, d, e, f] . 

 

Вариант 18 

а) Создайте предикат, разделяющий исходный список на два подсписка. В 

первый из них должны попасть элементы с нечетными номерами, во второй 

- элементы с четными номерами. 

б) Создайте предикат, вычисляющий скалярное произведение векторов, задан-

ных списками целых чисел. 

в) Написать программу, которая в произвольном числовом списке считает, 

сколько элементов содержатся, удовлетворяющих условию: являются 

больше любого элемента справа. Например: [1, 14, 3, 12, 4, 7, 3, 6, 2, 1, 2] = 

5. 



 

Вариант 19 

а) исключить из списка отрицательные элементы 

б) создайте предикат, осуществляющий поэлементное перемножение соответ-

ствующих элементов двух исходных списков. 

в) создайте предикат, удваивающий значения элементов списка. 

 

Вариант 20 

а) даны два списка, имеющие ненулевое пересечение. Построить список, 

включающий все элементы указанных двух списков без повторений; 

б) создайте предикат, преобразующий исходный список в список позиций от-

рицательных элементов; 

в) даны два списка: первый – произвольный список чисел, второй – список чи-

сел отсортированный в порядке возрастания. Написать программу, которая 

добавляет все элементы первого списка во второй, таким образом, чтобы 

второй список оставался сортированным. 

 

Вариант 21 

а) определить произведение элементов списка, стоящих на четных местах; 

б) написать программу, определяющую количество вхождений заданного чис-

ла в список. 

в) даны два списка, имеющие ненулевое пересечение. Построить список, 

включающий все элементы указанных двух списков без повторений; 

 

Вариант 22 

а) в списке увеличить на 2 все элементы, равные заданному числу. 

б) написать предикат, который является истинным, если список упорядочен по 

убыванию. 

в) написать предикат, создающий список, элементами которого являются про-

изведения соответствующих элементов заданных двух списков. 

 

Вариант 23 



а) удалить повторяющиеся элементы в списке; 

б) подсчитать количество отрицательных, положительных и нулевых элемен-

тов списка; 

в) поменять местами второй и последний элементы списка. 

 

Вариант 24 

а) записать предикат, который использует два аргумента. Первый аргумент — 

список целых, а второй — это список нечетных чисел, найденных в первом 

списке. 

б) найти сумму положительных элементов списка и количество нулей. 

в) создать предикат, заменяющий в исходном списке все вхождения заданного 

значения другим. 

 

Вариант 25 

а) проверить является ли список палиндромом; 

б) добавить к каждому элементу списка 1; 

в) выделить из списка подсписки положительных и отрицательных чисел. 

 

Вариант 26 

а) добавить элемент в i-ю позицию списка; 

б) подсчитать сумму всех элементов списка; 

в) инвертировать список; 

 

Вариант 27 

а) подсчитать сумму положительных элементов списка; 

б) вывести максимальный элемент списка. 

в) поиск заданного элемента в списке (вывести его позицию). 

 

Вариант 28 

а) удвоить элемент списка, если он положительный и утроить, если он отрица-

тельный; 

б) объединить три списка; 



в) удалить элемент из j-той позиции. 

 

Дополнительные задания 

(по желанию) 

1. Написать программу для сортировки списка методом вставки: голова спис-

ка удаляется, сортируется хвост списка, затем голова вставляется в упоря-

доченный хвост на соответствующую позицию. 

2. Написать программу для сортировки списка пузырьковым методом. 

3. Составить программу, определяющую может ли введенная строка являться 

идентификатором в языке Пролог. 

4. Написать программу для сортировки списка быстрым методом: для задан-

ного списка [Голова|Хвост], Хвост разделяется на два списка L и M, таким 

образом, что L содержит все элементы, которые меньше чем Голова, а M со-

держит все элементы, которые больше чем Голова. Сортированный список 

будет получен через склеивание упорядоченного списка L с элементом Го-

лова и с упорядоченным списком M. В свою очередь, списки L и M сорти-

руются рекурсивно тем же быстрым методом. 

5. Написать программу для сортировки списка методом селекции: из списка 

выбирается максимальный элемент и переносится в голову результирующе-

го списка, изначально пустого. Процесс повторяется, пока не будут перене-

сены все элементы списка. 

6. Написать программу, которая для заданного списка (множества чисел) и за-

данного числа, находит подмножество элементов, сумма которых равна за-

данному числу. 

7. Квадратные матрицы nn будем представлять в виде списков из n2 элемен-

тов, в которых первые n элементов соответствуют первой строке матрицы, 

следующие n элементов – второй строке, и.т.д. Написать программу, кото-

рая для двух чисел i, j и списка представляющего матрицу, находит элемент 

с позиции (i, j) в матрице. 


