Пример 1.
puts 1.0 + 2.0
puts 2.0 * 3.0
puts 5.0 - 8.0
puts 9.0 / 2.0
Пример 2.
puts 'Привет, мир!'
puts ''
puts 'До свидания.'
Пример 3.
puts 'Я люблю ' + 'яблочный пирог.'
Пример 4.
puts 'миг ' * 4
Пример 5.
puts '\'Ты шикарная!\''
puts 'обратная черта в конце строки: \\'
puts 'вверх\\вниз'
puts 'вверх\вниз'
Пример 6.
composer = 'Моцарт'
puts composer + ' был "сенсацией" в своё время.'
composer = 'Бетховен'
puts 'Но мне лично больше нравится ' + composer + '.'

Пример 7.
var = 'ещё одна ' + 'строка'
puts var
var = 5 * (1+2)
puts var

Пример 8.
var1 = 2
var2 = '5'
puts var1.to_s + var2

Пример 9.
var1 = 2
var2 = '5'
puts var1.to_s + var2
puts var1 + var2.to_i

Пример 10.
puts '15'.to_f
puts '99.999'.to_f
puts '99.999'.to_i
puts ''
puts '5 - это моё любимое число!'.to_i
puts 'Кто вас спрашивал о 5 или о чём-нибудь подобном?'.to_i
puts 'Слово.'.to_f
puts ''
puts 'строковое'.to_s
puts 3.to_i

Пример 11.
puts 'Приветик, ну и как Вас зовут?'
name = gets.chomp
puts 'Вас зовут ' + name + '? Какое прекрасное имя!'
puts 'Рад познакомиться с Вами, ' + name + '. :)'

Пример 12.
var1 = 'барк'
var2 = 'телекс'
var3 = 'Вы можете произнести это предложение наоборот?'
puts var1.reverse
puts var2.reverse
puts var3.reverse
puts var1
puts var2
puts var3

Пример 13.
puts 'Как Ваше полное имя?'
name = gets.chomp
puts 'Вы знаете, что Ваше имя состоит из '+name.length+' символов,
'+name+'?'

Пример 14.
letters = 'aAbBcCdDeE'
puts letters.upcase
puts letters.downcase
puts letters.swapcase
puts letters.capitalize
puts ' a'.capitalize
puts letters
Пример 15.
lineWidth = 40
str = '--> текст <--'
puts str.ljust(lineWidth)
puts str.center(lineWidth)
puts str.rjust linewidth
Пример 16
puts 5**2
puts 5**0.5
puts 7/3
puts 7%3
puts 365%7
Пример 17
puts(rand(100))
puts('Синоптик сказал, что с вероятностью в '+rand(101).to_s+'% пойдёт дождь,')
Пример 18
srand 1776
puts(rand(100))
puts(rand(100))
puts(rand(100))
puts(rand(100))
Пример 19
puts(Math::PI)
puts(Math::E)
puts(Math.cos(Math::PI/3))
puts(Math.tan(Math::PI/4))
puts(Math.log(Math::E**2))
puts((1 + Math.sqrt(5))/2)
Пример 20
puts 1 == 1
puts 2 != 1
Пример 21
puts 'cat' < 'dog'
Пример 22
puts 'Привет, как Вас зовут?'
name = gets.chomp
puts 'Привет, ' + name + '.'
if name == 'Chris'
puts 'Какое милое имя!'
end
Пример 23
puts 'Я - предсказатель судьбы. Скажите мне своё имя:'
name = gets.chomp
if name == 'Chris'
puts 'Я предвижу у Вас в будущем великие дела.'
else
puts 'Ваше будущее... О Боже! Посмотрите-ка на часы!'
puts 'На самом деле мне пора уходить, извините!'
end

Пример 24
command = ''
while command != 'пока'
puts command
command = gets.chomp
end
puts 'Приходите ещё!'

