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Основы программирования и баз данных 

Занятие 41: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 19 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Создание программ с использованием операторов цикла на языке C++ 
Цель работы: Научиться создавать программы с использованием операторов цикла 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, среда программирования CodeBlocks , конспект. 

Литература: 

ОИ3. Конова Е. А., Поллак Г. А. Алгоритмы и программы. Язык С++: Учебное пособие. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 384 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. – С. 100-115 (раздел 2.4 «Управля-

ющие конструкции языка C++»). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК 3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: операторы цикла, формат их записи; 

уметь: создавать программы с использованием операторов цикла. 
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Теоретические сведения 

Цикл являются базовыми алгоритмическими структурами, реализованными во всех языках. 

Оператор цикла с предусловием while 

Цикл while имеет следующий формат (синтаксис) записи:  

while (выражение) оператор; 

Выражение определяет условие повторения тела цикла, представленного простым или составным оператором. 

Выполнение оператора начинается с вычисления выражения. Если оно истинно (не равно false), выполняется оператор 

цикла (тело цикла). Если выражение при первой проверке окажется ложным, цикл не выполнится ни разу.  

Тип выражения должен быть арифметическим или приводимым к нему. Когда требуется выполнить группу 

утверждений, то она (группа) располагается в фигурных скобках. 

Пример программы с оператором while: 

/* ex41_01 - суммирует целые числа, пока не будет введен 0 */ 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
   setlocale(LC_ALL,"Russian"); 
   long int num, sum=0L; /* инициализация переменной sum  */ 
   cout << "введите целое число или 0 для завершения: "; 
   cin>>num; 
   while (num != 0) /* != обозначает не равно */ 
   { 
      sum = sum + num; // эквивалент:  sum+=num 
      cout << "введите целое число или 0 для завершения: "; cin>>num; 
   } 
   cout<<"Сумма равна: "<<sum; 
   getchar(); return 0; 
} 
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Оператор цикла с постусловием do–while 

Оператор цикла do–while имеет следующий формат записи: 

do { операторы } while (выражение) 

Выполнение цикла do–while происходит следующим образом: сначала выполняется тело цикла, а затем произ-

водится проверка выражения, определяющего условие завершения. Повторение цикла продолжается до тех пор, пока 

выражение возвращает ненулевое значение или ИСТИНА. Таким образом, цикл do–while гарантированно выполнится 

хотя бы один раз. 

Пример программы c оператором do-while: 

/* ex41-02 пример цикла do – while: проверка, является ли введенное 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) d++; 
  } while (r); 
  if (d == n) cout<<n<<" - простое число";  else cout<<n<<" - не простое число"; 
  cout<< endl; 
  getchar(); 
  return 0; 
} 

Оператор цикла с параметром  for 

Оператор цикла for имеет следующий формат записи: 

for (инициализация; условие_завершения; модификация) 
тело цикла; 

Три выражения, заключенные в круглые скобки оператора цикла for, задают условия выполнения программно-

го цикла.  

Первое выражение инициализация используется для задания начального значения цикла. 

Второе выражение условие_завершения определяет условие или условия, в соответствии 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.  

Третье выражение модификация выполняется каждый раз, когда заканчивается обработка тела цикла. 

Пример программы с использованием оператора цикла for: 

// ex41-03 сумма членов гармонического ряда 1 + 1/2 + 1/3 + ... 1/n 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
int main() 
{ 
  setlocale(LC_ALL, "Russian") ; 
  int count;    // счетчик элементов 
  double z, x; int n; 
  cout<<"Введите число элементов: "; cin>>n; 
  for (z=0, x=1., count=1; count<= n; count++, x += 1.0) 
  { 
    z += 1.0/x; 
    printf("x= %5.2f   сумма = %lf, при count = %d\n", 
           x, z, count); 
  } 
  getchar(); 
  return 0; 
} 
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Ход работы 

Задание 1. Создание программ с операторами цикла  

Создать программу согласно варианту, используя любой из операторов цикла. 

1. Составить программу, которая  вычисляет максимальное из вводимых целых положительных чисел. Оконча-

ние ввода – число 0. 

2.  Дано натуральное число N.  Вычислить сумму цифр этого числа. Указание. Для получения последней цифры 

числа использовать операцию получения остатка от деления: N%b. «Отсечь» последнюю цифру: N=N/10. Например: 

14%4 = 2. Цикл повторять, пока отсечение не возвратит 0. 

3.  Составьте программу, которая находит максимальное, минимальное и среднее значение для нескольких по-

ложительных вещественных чисел, вводимых с клавиатуры. Окончание ввода – число 0.  

4. Составить программу, которая  определяет количество положительных из ряда чисел, вводимых с клавиату-

ры. Окончание ввода – число 0. 

5. С клавиатуры вводится положительное целое число. Составить программу, которая проверяет значение числа 

и, если оно не находится в диапазоне [1;12], повторяет приглашение до тех пор, пока не будет введено правильное 

значение.  

6. С клавиатуры вводится целое положительное число N. Вывести на экран все точные квадраты натуральных 

чисел, не превышающие N. Например, при N = 50:   1 4 9 16 25 36 49 

7. Составьте программу, которая вычисляет сумму членов ряда 

𝑆 = 1 +
1

√2
+

1

√3
+

1

√4
+ . .. 

пока значение слагаемого больше заданного с клавиатуры числа eps. 

7. Для введенного натурального числа N найти такое наименьшее число k, что 2
k
≥N. 

8. С клавиатуры вводятся два положительных целых числа a и b. Вывести числа в диапазоне от a до b, которые 

дают остаток от деления на 7, равные 2. 

9. С клавиатуры вводится число N. Вывести равнобедренный треугольник из символов «*». Указание. В каж-

дой из N строк вначале вывести N-1 пробелов, затем 2N+1 символов. 

10. Составить программу, которая выводит значения функции 𝑦 = 2.5 cos 𝑥 ; 𝑥 ∈ [0; 3.14] с шагом 0.0628, пока 

выполняется условие y>0. 

Задание 2. Создание программ с оператором for 

Написать программу, выполняющую заданные  действия, ИСПОЛЬЗУЯ ЦИКЛ С ПАРАМЕТРОМ for: 

1. Найти сумму натуральных чисел от N1 до N2. Значения N1 и N2 вводятся с клавиатуры; 

2. Составьте программу, которая печатает таблицу перевода расстояний из дюймов в сантиметры (1 дюйм = 2,54 

см) для значений длин от 1 до 4 дюймов с шагом 0.25 дюйма; 

3. С клавиатуры вводится курс валюты. Вывести на экран таблицу сумм в рублях, необходимую для покупки 

1…10 единиц валюты. 

4. Вывести на экран  значения  функции 𝑦 = 𝑥3 − 𝑥2 − 16𝑥 − 43  для x, изменяющегося от –4 до 4 включитель-

но с шагом 0,5. 

5. Вывести на экран таблицу целочисленных степеней заданного числа (число и максимальная степень вводится 

с клавиатуры). 

6. Стоимость утепления 1 м
2
 стены составляет 1150 руб. Создать программу, которая выводит на экран стои-

мость утепления стен в диапазоне от s1 до s2 м
2
 с шагом 0,5 м

2
.  

7. Найти значение:(1+0.1)(2+0.2)...(9+0.9);  

8. Задано целое n, вычислить: 2
n
; 

9. Задано целое n, вычислить:  2*1+2*2+2*3+...+2*n; 

10. составьте программу, выводящую на экран квадраты чисел от 1.0 до 2.0 с шагом 0.1 

Дополнительные задания (повышенной трудности) 

С клавиатуры вводится целое положительное число N. Далее выполняются следующие действия: 

1. Если число чётное, разделить его на 2. Иначе умножить его на 3 и прибавить 1. 

2. Повторить шаг 1 с полученным числом, пока результат не окажется равным единице. 

Немецкий математик Коллатц выдвинул гипотезу, что для любого целого положительного числа такой алго-

ритм рано или поздно даст в результате единицу. Эта гипотеза до настоящего времени не доказана и не опровергнута. 

Составьте программу проверки гипотезы Коллатца. 

2. Значение частичной суммы членов ряда 

1 −
1

3
+

1

5
−

1

7
+

1

9
− ⋯ 

при суммировании достаточно большого числа членов ряда приближается к π/4. Напишите программу вычис-

ления суммы ряда, пока значение слагаемого больше введенного с клавиатуры числа. Вывести на экран сумму и ее 

значение, умноженное на 4. 

3-5.  Составьте программу, которая вычисляет сумму членов ряда 

9) ∑
𝑛

𝑛2 + 1

𝑁

𝑛=1

;   10) ∑
𝑘 + 3

𝑘3 + 2

𝑁

𝑘=1

;   11) ∑
2𝑛 − 1

2𝑛 + 1

10

𝑛=0
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Значение N вводится с клавиатуры. 

6. Напишите программу вычисления значений функции 

𝑦 = {

𝑥 − 4, при 𝑥 ≥ 2

𝑥2 − 14, при − 2 ≤ 𝑥 < 2

𝑥 4⁄ , в остальных случаях
 

  для х в диапазоне от -5 до 3 с шагом 0,5 

Контрольные вопросы 

1. Формат оператора цикла с предусловием. 

2. Какой из циклов может не выполниться ни разу? 

3. Какой из циклов выполнится хотя бы один раз? 

4. Формат оператора цикла с постусловием. 

5. Формат оператора цикла с параметром. 

6. Объясните смысл элементов заголовка оператора цикла for в примере программы. 

7. Что задает первое выражение оператора цикла с параметром? 

8. Что задает второе выражение оператора цикла с параметром? 

9. Что задает третье выражение оператора цикла с параметром? 

 

Содержание отчета о занятии 

1. Синтаксис оператора цикла с предусловием. 

2. Синтаксис оператора цикла с постусловием. 

3. Синтаксис оператора цикла for. 

4. Текст созданной программы или примера. 

 
Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 


