
CS61A DISCUSSION NOTES 4.5

WHAT DOES SCHEME PRINT?
Write down what Scheme will show if you type these expressions into the interpreter.
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BOXES AND POINTERS
Write down what the list looks like and draw the box and pointer diagrams.

1. ������������������	����������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������

��������������������������������������	

����������������������������������

����������������������������������

��������������������������������

�����
��������������������������


�����������	�

2. �������	����������������������� �����

������������

������������

������������

������

�����������������������

�����������������������

�����������������������

�����������������

����������������	

��	��

Lovingly crafted by Kevin Hwang, Phillip Carpenter, Stephanie Rogers, Eric Tzeng, and Hamilton Nguyen for Summer 2011



3. �������������������������!��

�������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������

�����������������������

�����������������������

�����������������

����������������	

��	������

4. ������������������������

�����������������������

�������������

�����������������������

�������������������������������

��������������

������������

�������������

�����������������

���������
�������

����
��

5. ���������������������

	"���	���"

���������������������������������

������������������������

���������������������������������

������
��������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������������

�����������������������������

�����������������������������

b. ��	���������������������#

��������

�����

ORDERS OF GROWTH

1"�$�������	�����������������%��������
��&����	���	������������	����%��������
��&���' ��"�(���)�����

Lovingly crafted by Kevin Hwang, Phillip Carpenter, Stephanie Rogers, Eric Tzeng, and Hamilton Nguyen for Summer 2011



����������	����	������������'��"�*�	����
�����������������'����������

�	������%����#

a.��+�����������������

��������

b.��������	�����

������	
�����

c. ��	����������

��������

2	"�*�����	�����������������������	����	�����������,����	������
���"�-���	��������.�

�������"�*�	������������������'�����#�/�������,����	������
�������'�.�����,����0�,��������,�����"

�������������

����������
���������

����


��������������
�����������������

��	
�	�����	
�	����
��
��
���
��
���	�
��
������
��
����������

b.�1�������������������'�	������	��.���������"�*�	������������������'�����#�2������

������������������	������.�����������	���	#

�������������

�����������������������������������

���������
�����������

�������������������������

������������������
���������������������������������

�����������
�
��

��	
�	����	
�	�����
��
���
���
��
���	�
��
������
��
���������
���	
�
���	�
�
�	�����	
�����
��
���������
���
�


��	����
�	��	�
����
��	
�	�����	
�	����
�
 ���
��

3. *�	�������������������'�����������������	�����	��.�������#�1��
	�������#

������������������������������������������

���������
	3�
����
	�����������4��5������

�
	3�
����
	����������������6�

��	��������
����!
����	
��� 

�
���	�
����!
�

LISTS
1. This exercise will have you implement mergesort, a sorting algorithm.
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DATA ABSTRACTION
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HIGHER ORDER FUNCTIONS
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