
Требуется написать 5 простых программы на Рефале-5 по курсу «Функциональное 
программирование» с подробными простыми комментариями и пояснениями того, что 
происходит в каждой строке кода программы, чтобы студент, не непонимающий в 
программировании смог разобраться и объяснить (защитить) это ДЗ преподавателю, 
программирование – не профильный предмет при обучении, поэтому не судите строго. 

Задача 1: (3 программы) 

1. Найти сумму первых N нечётных чисел. Решение задачи должно корректно работать 
с длинными числами. 

2. Написать программу, которая определяет количество учеников в классе, чей рост 
превышает средний 

3. Написать программу, которая запрашивает у пользователя строку и символ и выводит 
количество указанных символов в строке. 

Задача 2 (обработка текста): Написать простейший макропроцессор. Макроподстановка. 

Программа должна получать текст из файла, имя которого указано в командной 

строке. Вывод программа должна осуществлять на экран.  

Макропроцессор должен принимать текстовый файл, содержащий определения 
макросов и места для подстановок и порождать новый файл, в котором подстановки 
выполнены. 

Макрос определяется командой 
@define VARNAME=STRING 

Использование макроса в тексте имеет вид 
Здесь подставляется @VARNAME@ внутрь строки. 

Для записи знака @ он удваивается. 
Пример. Исходный файл: 

@define LANG=Рефал 
@define YEAR=4 
На @YEAR@ курсе изучается функциональное программирование 
на языке @LANG@. Язык @LANG@ был выбран только из-за того, 
что на нём любит программировать преподаватель. 
 
Почтовый адрес преподавателя: prepodavatel@mail.ru 

Целевой файл: 
На 4 курсе изучается функциональное программирование 
на языке Рефал. Язык Рефал был выбран только из-за того, 
что на нём любит программировать преподаватель. 
 
Почтовый адрес преподавателя: prepodavatel@mail.ru 
 

Задача 3:  UNIX-утилитa expand: Написать программу на Рефале-5, 
имитирующую работу UNIX-утилиты expand, предназначенной для работы с текстом. 
Программа (expend.ref) должна выполнять раскрытие табуляций и поддерживать 
опцию +t. 
 

Командная строка операционной системы UNIX, а также других операционных 
систем, совместимых с ней (например, Linux или MacOS X) содержит набор из 



нескольких десятков служебных программ (утилит), которые предназначены для 
работы с файлами, сетью, текстовыми данными и самой операционной системы. 
Многие из этих утилит в качестве входных данных используют либо файлы, указанные 
в командной строке, либо stdin, а результат своей работы выводят на stdout. 
 

Программа expand предназначена для преобразования символов табуляции в 
пробелы. Ширина позиций табуляции задаётся опцией -t. 

Символ табуляции (обозначается как '\t') при отображении на экране заменяется 
на последовательность из пробелов длиной от 1 до N, где N — размер табуляции. 
Длина последовательности пробелов определяется таким образом, чтобы символ, 
следующий за символом табуляции, начинался располагался в позиции k·N – 1, где k 
— целое число (считается, что первый символ в строке начинается с позиции 1). 
Например, если величина табуляции равна N = 8, то символы после знака '\t' будут 
располагаться в позициях 8 + 1 = 9, 2×8 + 1 = 17, 3×8 + 1 = 25 и так далее. 

Пример. Пусть дан следующий текст (знаками → обозначены табуляции, точками 
— пробелы): 

Страна→Население·(млн·чел.)→Площадь (млн·км²) 
Россия→146,5→→→17,1 
Китай→1·376,2→→→10,0 
США→323,3→→→9,5 

После преобразования в пробелы (ширина табуляции 8) текст будет выглядеть 
так: 

Страна··Население·(млн·чел.)····Площадь (млн·км²) 
Россия··146,5···················17,1 
Китай···1·376,2·················10,0 
США·····323,3···················9,5 

 
Пример работы программы expand: 

$ expand countries.txt 
Страна  Население (млн чел.)    Площадь (млн км2) 
Россия  146,5                   17,1 
Китай   1 376,2                 10,0 
США     323,3                   9,5 
$ expand -t10 countries.txt 
Страна    Население (млн чел.)          Площадь (млн км2) 
Россия    146,5                         17,1 
Китай     1 376,2                       10,0 
США       323,3                         9,5 
$ expand -t3 countries.txt 
Страна   Население (млн чел.) Площадь (млн км2) 
Россия   146,5       17,1 
Китай 1 376,2        10,0 
США   323,3       9,5 
$ expand -t4 countries.txt 
Страна  Население (млн чел.)    Площадь (млн км2) 
Россия  146,5           17,1 
Китай   1 376,2         10,0 
США 323,3           9,5 


