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Выйти из интерпретатора можно двумя способами: «запросив»
встроенный предикат 81<D (не забудьте про точку, означающую ко-
нец запроса!) или устроив хорошо знакомый нам «конец файла», т. е.
нажав Ctrl-D.

Среди довольно большого количества опций командной строки ин-
терпретатора CG9@< следует сразу же выделить ключ MC. Пока вы пи-
шете фрагменты вашей будущей программы или просто отдельные пре-
дикаты, этот ключ сэкономит вам изрядное количество времени. Дело
тут в том, что, чтобы попробовать в деле свеженаписанный код на
Прологе, его нужно ķİĳŀŃķĸłŌ в интерпретатор. Можно сделать это
изнутри с помощью встроенного предиката 3?>CE<D, например, так:
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Немного сэкономить время позволяет сокращённая запись обращения
к предикату 3?>CE<D с помощью квадратных скобок:
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но — хотите верьте, хотите проверьте — намного быстрее будет указать
имя файла в комадной строке при запуске интерпретатора:
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При этом интерпретатор запустится, как обычно, в интерактивном ре-
жиме, но уже будет «знать» все ваши предикаты, описанные в ука-
занном файле (в нашем примере =I@B?7N@<), и вы сможете сразу же
использовать их в своих запросах.
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