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Актуализация опорных знаний 

Операторы цикла относятся к управляющим конструкциям всякого 

языка программирования. Управляющие операторы и конструкции языка 

задают порядок, в котором выполняются вычислительные операции про-

граммы. 

Как известно, различают три вида базовых циклов в зависимости от 

порядка выполнения этих действий: 

сначала проверка условия необходимости выполнения инструкции, а 

затем ее выполнение (цикл – пока, или с предусловием); 

сначала выполнение инструкции, а затем проверка условия необходи-

мости повторения ее выполнения (цикл – до, или с постусловием); 

выполнение цикла заданное количество раз, пока значение некоторой 

переменной (счетчик цикла)  увеличивается либо уменьшается от заданного 
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начального значения с заданным шагом до заданного конечного значения 

(цикл со счетчиком). 

Оператор цикла с предусловием while 

Синтаксис оператора 

Цикл while имеет следующий формат (синтаксис) записи: 
while (выражение) оператор; 

Производится расчет  выражения, заключенного в круглые скобки. 

Если в результате расчета  выражения получается истинный результат 

(TRUE), то выполняется утверждение оператор, следующее непосредствен-

но за закрывающей круглой скобкой. После выполнения этого утверждения 

вновь рассчитывается  выражение. Если в результате расчета будет TRUE, то 

вновь будут выполнены утверждения оператор. Цикл повторяется до тех 

пор, пока в результате расчета выражения (в круглых скобках оператора 

while) не будет получено значение FALSE (ложный), которое является при-

знаком окончания цикла, после чего выполнение программы продолжается с 

утверждения, следующего за утверждением оператор. Когда требуется вы-

полнить группу утверждений, то она (группа) располагается в фигурных 

скобках.  

Пример  цикла while: сумма членов гармонического ряда 

Найдем частичную сумму гармонического ряда S = 1 + 1/2 + 1/3 + … + 

1/n. Число элементов ряда вводится с клавиатуры. 
// 39-01 пример цикла while 

// вычислить частичную сумму гармонического ряда 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int n; double Sum; 

  int i; 

  cout<<"Введите количество элементов ряда: "; 

  cin>>n; 

  i=1; Sum=0.; 

  while(i<=n) 

  { 

    Sum+=1./i;  // очередное сложение 

    i++;   // увеличение слагаемого 

  } 

  cout<<"Сумма чисел: "<<Sum; 

} 

Опытные программисты (и хакеры) тело цикла могут записать и в та-

ком виде: 
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i=1; Sum=0.; 

while(i) Sum+=1./i++; 

Пример: вычисление суммы вводимых чисел 

Программа 39_02 запрашивает целые числа и вычисляет их сумму. Ра-

бота программы заканчивается, когда пользователь вместо числа вводит не-

числовой символ. 
// 39_02 вычисление суммы чисел 

// окончание ввода - число 0 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

  long int num, sum=0L;/* инициализация sum  */ 

  cout<<"введите число или 0 для завершения:"; 

  cin>>num; 

  while (num != 0) /* != обозначает не равно */ 

  { 

   sum = sum + num; // можно sum+=num; 

   cout<<"введите число или 0 для завершения:"; 

   cin>>num; 

  } 

  cout<<"Сумма равна: "<<sum; 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Оператор цикла с постусловием do–while 

Синтаксис оператора 

Рассмотренный оператор цикла while производит проверку условия 

выполнения цикла до начала выполнения тела цикла. Поэтому тело цикла 

может ни разу не выполниться, если с самого начала результатом расчета 

условия выполнения цикла будет значение FALSE (ложь). В случае необхо-

димости производить проверку условия выполнения цикла после тела цикла 

(т.е. когда выполняется хотя бы одно предписанное действие в теле цикла) 

прибегают к циклу do–while. 

Оператор цикла do–while имеет следующий формат записи: 
do 

оператор; 

while (выражение); 

Выполнение цикла do–while происходит следующим образом: снача-

ла выполняется утверждение оператор, затем производится проверка усло-

вия выполнения цикла выражение. Если результатом проверки будет значе-
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ние TRUE (истина), то выполнение цикла продолжится, и  оператор всякий 

раз будет выполняться вновь. Повторение цикла будет продолжаться до тех 

пор, пока в результате проверки условия выполнения цикла  выражение бу-

дет получаться значение TRUE. Когда в результате проверки условия будет 

вычислено значение FALSE (ложь), то выполнение цикла прекратится и про-

изойдет переход к утверждению (следующему фрагменту программы), непо-

средственно следующему за циклом. 

Таким образом, цикл do–while гарантированно выполнится хотя бы 

один раз. 

Пример  цикла do-while: сумма членов гармонического ряда 

Снова найдем сумму чисел гармонического ряда S = 1 + 1/2 + 1/3 + … 

+ 1/n. Число элементов ряда вводится с клавиатуры. 
//39-03 демо цикла do-while 

// сумма членов ряда 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int n; double Sum=0.; 

  int i; 

  cout<<"Введите количество элементов ряда: "; 

  cin>>n; 

  i=1; 

 

  do 

  { 

    Sum+=1./i;  // очередное сложение 

    i++;   // увеличение слагаемого 

  } while (i<=n); 

  /* 

  // другой вариант: 

  i=n; 

  do Sum+=1./i--; while(i); 

  */ 

  cout<<"Сумма чисел: "<<Sum; 

} 

Здесь тоже есть вариант, используемый опытными программистами и 

хакерами: 
i=n; 

do Sum+=i--; while(i); 
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Пример: проверка, является ли число простым 

Обратите внимание на вариант условия:   while (r)  (то есть тело 

цикла выполняется, пока r не равно нулю). Аналогичный вариант допустим и 

в условии   if (r) d++ . 
// 39_04 проверка, является ли число простым 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  int n, d, r; /* число, делитель, остаток */ 

  cout<<"введите целое число -> "; cin>>n; 

  d = 2; /* сначала делим на 2 */ 

 

  do 

  { 

    r = n % d; 

    if (r != 0) d++; // вариант: if (r) d++; 

  } while (r!=0);    // вариант: while(r); 

  /* другой вариант 

  do 

  { 

    r = n % d; 

    if (r) d++; 

  }  while (r); 

  */ 

  if (d == n) cout<<n<<" - простое число"; 

  else cout<<n<<" - не простое число"; 

  getchar(); 

  return 0; 

} 

Оператор цикла с параметром for 

Как правило, такой цикл используется, когда число повторений тела 

цикла известно заранее и явно есть переменная величина, которая, изменяясь, 

составляет прогрессию. Она является параметром цикла. Иногда ее называют 

счетчик цикла. 

Синтаксис оператора 

Оператор цикла for имеет следующий формат записи: 
for (инициализация; усл_завершения; модификация) 

оператор; 

Три выражения, заключенные в круглые скобки оператора цикла for, 

задают условия выполнения программного цикла.  
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Перед  входом  в  цикл,  т.  е.  до  первого  выполнения  тела  цикла,  

однократно  выполняется «инициализация ".  Этот параметр используется 

для задания начального значения цикла. 

Второй параметр усл_завершения определяет условие или условия, в 

соответствии с которыми будет происходить выход из цикла. Тело  цикла  

выполняется  многократно, пока усл_завершения не равно 0. Как только его 

значение  становится  равным  0,  управление  передается следующему по 

порядку оператору. Проверка условия завершения цикла происходит до вы-

полнения тела цикла. Если условие не выполняется, то цикл немедленно за-

канчивается.  

Третий параметр модификация выполняется каждый раз, когда закан-

чивается обработка тела цикла, т.е. оператор. 

Чаще всего выражение  инициализация является оператором присва-

ивания или вызовом функций, а второе выражение усл_завершения – вы-

ражением отношения или логическим выражением. Любую из трех частей 

можно опустить, но точки с запятыми должны остаться на своих местах. Если 

опустить инициализация или модификация, то соответствующие операции 

не будут выполняться. Если же опустить проверку условия 

усл_завершения, то по умолчанию считается, что условие продолжения 

цикла всегда истинно, и тогда цикл станет бесконечным (произойдет зацик-

ливание). 

Когда требуется выполнения нескольких утверждений, то они должны 

заключаться в фигурные скобки. 

Особенность цикла for в языке C/C++ и в том, что параметр цикла 

(управляющая переменная) не обязательно должна быть целым числом. Шаг 

изменения (модификация) тоже может быть вещественным числом ( в языке 

Pascal шаг всегда был равен единице). 

Пример  цикла  for: сумма членов гармонического ряда  

И еще раз найдем сумму чисел гармонического ряда S = 1 + 1/2 + 1/3 

+…+ 1/n. Число элементов ряда вводится с клавиатуры. 
// 39-05 демо цикла for 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

  int n; double Sum=0.; int i; 

  cout<<"Введите количество элементов ряда: "; 

  cin>>n; 

  for (i=1;i<=n;i++) 

    Sum+=1./i;  // очередное сложение 

  cout<<"Сумма чисел: "<<Sum; 

} 
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Пример: найти делители целого положительного числа 

Цель этого примера – показать, что в любом элементе заголовка цикла 

for можно указать несколько выражений. 
// 39_06 найти все делители целого числа 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL, "Russian"); 

  int num, half, div; 

  cout<<"введите число: "; cin>>num; 

  for (half=num/2, div=2; div <= half; div++) 

    if (!(num%div)) cout<<div<<endl; 

  cout<<num<<endl; 

  getchar(); 

  return 0; 

}В элементе инициализации указано ДВА выражения: 
half=num/2, div=2; 

Пример: сумма членов ряда 

// 37_07 сумма членов ряда 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + . . . 

// пример нескольких выражений в заголовке цикла for 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL, "Russian") ; 

  int count;    // счетчик элементов последовательности 

  double z, x; 

  int n; 

  cout<<"Введите число элементов: "; cin>>n; 

  for (z=0, x=1, count=1; count<= n; count++, x *= 2.0) 

  { 

    z += 1.0/x; 

    printf("сумма = %lf, при count = %d\n", z, count); 

  } 

  getchar(); 

  return 0; 

} 
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Оператор break, continue 

Оператор или утверждение break служит для немедленного выхода из 

цикла, будь то while, for или do–while. После выхода из цикла выполнение 

программы продолжается с утверждения (фрагмента программы), непосред-

ственно следующего за циклом. 

Если оператор break встречается во вложенном цикле (вложенных 

циклах), то будет прекращено выполнение того цикла, в котором этот опера-

тор встретился. 

Необходимость в использовании оператора прерывания break в теле 

цикла возникает тогда, когда условие продолжения итераций нужно прове-

рять не в начале цикла (как в циклах while и for) и не в конце тела цикла 

(как в цикле do–while), а в середине тела цикла. 

Оператор или утверждение continue служит для перехода к следую-

щей итерации цикла. 

Оператор continue противоположен по действию оператору break. 

Оператор continue позволяет в любой точке тела цикла (while, for или do–

while) прервать текущую итерацию и перейти к проверке условий продол-

жения цикла. В соответствии с результатами проверки либо заканчивается 

выполнение цикла, либо начинается новая итерация. При этом все утвержде-

ния (фрагменты программы), которые следуют за оператором continue 

(ключевым словом), автоматически пропускаются. 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды циклов существуют в языке C/C++ ? 

2. Как записывается оператор цикла с предусловием? 

3. Как записывается оператор цикла с параметром? 

4. Охарактеризуйте элементы цикла for. 

5. Как записывается оператор цикла с постусловием? 

6. Когда заканчивается выполнение цикла с постусловием? 

7. Какие действия выполняют операторы break и continue? 

Приложение: демонстрационная  программа вывода 

«горки» букв 

На основе только оператора цикла for напишем программу по выводу 

"горки" заглавных букв, симметрично убывающих к букве, введенной поль-

зователем. Программный код решения примера: 
// 37_08 вывод "горки" букв 

#include <iostream> 

#include <stdio.h> 

 

using namespace std; 

 

int main() 
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{ 

    setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

    int p=0;  // счетчик количества строк 

    char ch='A'; 

    char i,j,k,ch2,kk,chA; 

 

    chA=ch; 

    cout<<"\nВведите букву между \"A\" and \"S\":"; 

    cin>>ch2; 

    if ((ch2<'A')||(ch2>'S')) 

    { 

      printf("\n   Ошибка! Нажмите любую клавишу: "); 

      getchar();getchar(); 

      return -1; 

    } 

    k = ch2; 

    for(kk = ch; kk<=k; kk++) 

    { 

      printf("\n"); 

      for (ch2=ch; ch2<=k-p; ch2++) printf("  "); //1 

      for(j=ch; j<=kk; j++) printf(" %c", j);     //2 

      for(i=kk; i>ch; i--) printf(" %c", i-1);    //3 

      p++; 

    } 

    printf("\n\nНажмите Enter ..."); 

    getchar(); getchar(); 

    return 0; 

} 

В программе использован необычный прием для вывода символов. 

Переменная  i – символьная, а в операторе вывода записано:  
printf(" %c", i-1) 

Так как в форматной строке указан спецификатор %c, то программа 

выведет символ, соответствующий коду числа i-1. 

 

Пример выполнения программы показан на рис.  
Введите букву между "A" and "S": L 
 
                         A 
                       A B A 
                     A B C B A 
                   A B C D C B A 
                 A B C D E D C B A 
               A B C D E F E D C B A 
             A B C D E F G F E D C B A 
           A B C D E F G H G F E D C B A 
         A B C D E F G H I H G F E D C B A 
       A B C D E F G H I J I H G F E D C B A 
     A B C D E F G H I J K J I H G F E D C B A 
   A B C D E F G H I J K L K J I H G F E D C B A 
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Нажмите Enter ... 

Резюме 

Операторы цикла в языке C++ 

Для удобства программистов в языке C++ предусмотрено три вида 

операторов цикла: с предусловием, с постусловием и с параметром (счетчи-

ком). 

Цикл с предусловием  while имеет следующий формат (синтаксис) 

записи: while (выражение) оператор; 

Производится расчет выражения, заключенного в круглые скобки. Ес-

ли в результате расчета выражения получается истинный результат (TRUE), 

то выполняется оператор. После его выполнения вновь рассчитывается вы-

ражение. Цикл повторяется до тех пор, пока в результате расчета выражения 

(в круглых скобках оператора while) не будет получено значение FALSE 

(ложный). Когда требуется выполнить группу утверждений, то она (группа) 

располагается в фигурных скобках. Если выражение в самом начале возвра-

тит «ложь», то цикл не выполнится ни разу. 

Цикл с постусловием  do–while имеет следующий формат записи: 
do оператор while (условие); 

Сначала выполняется оператор (или  операторы в фигурных скобках), 

затем производится проверка условия. Если результатом проверки будет зна-

чение TRUE (истина), то выполнение цикла продолжится. Когда в результате 

проверки условия будет вычислено значение FALSE (ложь), то выполнение 

цикла прекратится и произойдет переход к следующему фрагменту програм-

мы. Таким образом, цикл do–while гарантированно выполнится хотя бы 

один раз. 

Оператор цикла с параметром (счетчиком) for имеет следующий 

формат записи: 
for (инициализация; условие_завершения; модификация) 

операторы; 

Три выражения, заключенные в круглые скобки оператора цикла for, 

задают условия выполнения программного цикла. Первое выражение  ини-

циализация используется для задания начального значения цикла. Второе 

выражение  условие_завершения определяет условие или условия, в соот-

ветствии с которыми будет происходить выход из цикла. Повторение будет 

происходить до тех пор, пока это условие (или условия) выполняются. Если 

условие не выполняется, то цикл немедленно заканчивается. Третий параметр 

модификация выполняется каждый раз, когда заканчивается обработка тела 

цикла, т.е. операторы. 

Чаще всего выражения инициализация и модификация являются опе-

раторами присваивания или вызовами функций, а второе выражение усло-

вие_завершения – выражением отношения или логическим выражением. 



(П-40) – 11 
Занятие 40: Операторы цикла в языке C++ 

Любую из трех частей можно опустить, но точки с запятыми должны остать-

ся на своих местах. Когда требуется выполнение нескольких операторов, то 

они должны заключаться в фигурные скобки. 

Возможно применять вложенные циклы, каждый из которых контро-

лируется своей переменной цикла и своим отношением (второе выражение в 

круглых скобках оператора for). 

 

 


