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Актуализация опорных знаний 

1. Что такое алгоритм? Приведите примеры алгоритмов. 

2. Какие свойства алгоритмов вы знаете? 

3. Какие способы записи алгоритмов вы знаете? 

4.  Что такое исполнитель алгоритмов? 

Вариант 1 

1. Алгоритм – это . . . 

2. Перечислить свойства алгоритмов: . . . 

Вариант 2 

1. Графический способ представления – это . . . 

2. Изобразить блок: начало/конец, проверка условия 

Вариант 3 

1. Программный способ – это . . . 

2. Изобразить блок: ввода-вывода, модификации (цикл со счетчиком) 

Базовые алгоритмические структуры 

Алгоритмы можно представлять, как некоторые структуры, состоящие 

из отдельных базовых (т.е. основных) элементов. Естественно, что при таком 

подходе к алгоритмам изучение основных принципов их конструирования 

должно начинаться с изучения этих базовых элементов.  

http://glagolevvb.narod.ru/zadaniy/semestr_1/z07.htm
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Логическая структура любого алгоритма может быть представлена 
комбинацией трех базовых структур: следование, ветвление, цикл 

Характерной особенностью базовых структур является наличие в них 

одного входа и одного выхода.  

Следование 

Базовая структура «следование» предполагает последовательное вы-
полнение инструкций.  

Блок-схема такой структуры приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Базовая структура «следование» 

Существенно, что структура следование, рассматриваемая как единое 

целое (на рис.1 она заключена в пунктирный прямоугольник), имеет один 

вход и один выход. 

Пример 1. Большинство языков программирования  не имеет встроен-

ной функции для вычисления значений  действительной степени числа 

𝑧 = 𝑥𝑦. Программисты используют для этого конструкцию 𝑧 = 𝑒𝑦 ln 𝑥, или в 

другой форме 𝑧 = exp(𝑦 ∗ ln(𝑥)). Для вычисления этого выражения необхо-

димо: 

1. вычислить натуральный логарифм основания  𝑡 ≔ ln(𝑥); 
2. умножить результат на показатель степени      𝑢 ≔ 𝑦 ∙ 𝑡 
3. возвести число e в полученную степень 𝑧 = 𝑒𝑢 или 𝑧 ≔ exp(𝑢). 
Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема вычисления действительной степени числа 

начало ввод x, y 𝑡 ≔ ln(𝑥) 

𝑢:= 𝑦 ∙ 𝑡 

𝑧: = exp(𝑢) ввод x, y конец 
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Пример 2. Во множестве алгоритмов и программ требуется поменять 

местами значения двух переменных. Для этого чаще всего используют вспо-

могательную переменную. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2.  

Настоятельно рекомендуется изучить эту блок-схему, так как на практиче-

ских занятиях подобная задача будет неоднократно встречаться. Значения 

переменных после выполнения каждого блока алгоритма приведены в табли-

це. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a b t 

начало 2 5 не определено 

𝑡 ≔ a 2 5 2 

𝑎 ≔ 𝑏 5 5 2 

𝑏 ≔ 𝑡 5 2 2 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма обмена значений переменных 

Для решения одной и той же задачи может быть предложено несколь-

ко алгоритмов. Например, задачу обмена значениями для двух переменных  

можно решить иначе – не используя вспомогательной переменной: 

 a b 

начало 2 5 

𝑎 ≔ 𝑎 + 𝑏 7 5 

𝑏 ≔ 𝑎 − 𝑏 7 2 

𝑎 ≔ 𝑎 − 𝑏 5 2 

Ветвление 

Разветвление, блок-схема которого приведена на рис..3, предполагает 

проверку некоторого условия. В зависимости от того выполняется это усло-

вие или нет, выполняется либо одна инструкция, либо другая. Другими сло-

вами,  

базовая структура «ветвление" обеспечивает выбор одного из аль-
тернативных путей работы алгоритма в зависимости от результата 
проверки условия (да или нет).  

конец 

начало 𝑡 ≔ a 

𝑎 ≔ 𝑏 

𝑏 ≔ 𝑡 
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Рис.3. Базовая структура «ветвление» 

Каждый из путей ведет к общему выходу, так что работа алгоритма 

будет продолжаться независимо от того, какой путь будет выбран.  

Разветвление также имеет один вход и один выход. 

Структура ветвление существует в двух основных вариантах: проверка 
условия и множественный выбор из нескольких вариантов. 

Проверка условия может иметь две формы: полную и неполную.  

Полная форма предусматривает некоторые действия как при выпол-
нении условия, так и при его невыполнении. Неполная форма преду-
сматривает выполнение действий только в том случае, если условие 
истинно 

(рисунок 4), эту форму программисты часто называют «обход». 

 
Рис. 4. Полная и неполная форма структуры «Проверка условия» 

Пример ветвления с проверкой условия: найти максимальное из двух 

чисел. На рис. 5 приведен алгоритм с использованием как полной, так и не-

полной формы ветвления. 

Обратите внимание: при использовании неполной формы ветвления 

переменной max присваивается начальное значение. Если этого не сделать, 

значение переменной после выполнения алгоритма может оказаться неопре-

деленным.  
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Рис. 5. Полная и неполная формы ветвления с проверкой условия 

Как видно из рисунка, полная форма ветвления предусматривает при-

сваивание значения переменной max как при выполнении условия, так и при 

его невыполнении. Неполная же форма предусматривает изменение значения 

max только при выполнении условия. 

<Предложить обучающимся самостоятельно составить алгоритм 

вычисления абсолютной величины действительного числа> 

Аналогичный вид имеет и алгоритм вычисления абсолютной величины 

числа. По определению, модуль (абсолютная величина числа) равен: 

|𝑥| = {
𝑥, 𝑥 ≥ 0

−𝑥, 𝑥 < 0
 

На рис. 6 приведен алгоритм с использованием как полной, так и не-

полной формы ветвления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Блок-схема алгоритма нахождения абсолютной величины 

действительного числа (полная и неполная формы ветвления). 

a > b 

max = b max = a 

нет 

начало 

да 

конец 

a > b 

max = b 

max = a 

нет 

начало 

да 

конец 

𝑥 ≥ 0 

m = –x m = x 

нет 

начало 

да 

конец 

𝑥 < 0 

m = x 

m = – x 

нет 

начало 

да 

конец 
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Структура «множественный выбор» отличается тем, что выбор нужно-
го варианта производится в зависимости от значения некоторого вы-
ражения (селектора). 

Как правило, селектор должен быть целым числом или выражением, 

возвращающим значение так называемого перечислимого типа (такие выра-

жения будут рассматриваться позже, при изучении языков программирова-

ния).  

Пример множественного выбора: по номеру месяца вывести число 

дней в этом месяце (год считать не високосным). Блок-схема алгоритма при-

ведена на рис. 7. Межпредметная связь: обратите внимание – правильно 

писать «вИсокосный», а не «высокосный». 

Как видно из рисунка, в алгоритме проверяется значение целочислен-

ной переменной N – номер месяца. В зависимости от номера месяца пере-

менной d (количество дней) присваивается соответствующее значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Пример структуры «множественный выбор» 

Цикл 

Цикл предполагает повторение выполнения некоторых действий (тела 
цикла) и завершение выполнения при соблюдении заданного условия 

Другими словами, базовая структура «цикл» обеспечивает многократ-

ное выполнение некоторой совокупности действий, которая называется те-

лом цикла. 

Различают три вида циклов: 
 цикл с предусловием; 
 цикл с постусловием; 
 цикл с параметром (счетчиком)  

N = 1 

начало 

ввод N 

N = 2 N = 3 N = 12 

нет нет нет 

. . . 

нет 

d = 31 d = 28 d = 31 d = 31 

конец 
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Циклы позволяют многократно выполнять одну или группу команд, 

причем в тексте программы нет необходимости записывать эти команды не-

сколько раз. Блок-схемы циклов приведены на рис. 8. 

Цикл с предусловием предписывает  выполнять тело цикла до тех пор,  
пока выполняется заданное условие.  

Другими словами, сначала производится проверка условия, а затем по-

вторяется тело цикла. 

Если выражение при первой проверке окажется ложным, цикл с пред-

условием не выполнится ни разу. 

 
цикл с предусловием     цикл с постусловием   цикл с параметром (счетчиком) 

Рис. 8. Виды циклических структур 

Пример1. Найти среднее из нескольких введенных положительных чи-

сел. Упрощенная блок-схема алгоритма приведена на рис. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Пример цикла с предусловием 

 

x > 0 

начало ввод x S = 0 

N = 0 

a = 0 

S = S + x 

N = N + 1 

a = S / N вывод a конец 

нет 

да 

http://anna-pavlovna.ru/wp-content/uploads/2012/12/ris4.jpg
http://anna-pavlovna.ru/wp-content/uploads/2012/12/ris5.jpg
http://anna-pavlovna.ru/wp-content/uploads/2012/12/ris10.jpg
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В цикле с постусловием сначала выполняются инструкции, а затем 
проверяется условие необходимости повторения тела цикла.  

Таким образом,  

цикл с постусловием гарантированно выполнится хотя бы один раз. 

Пример: Вычислить сумму 

𝑆 = 1 +
1

2
+
1

3
+ ⋯+

1

𝑁
+⋯ 

пока слагаемое больше 0,001. 

Ниже приведен вариант блок-схемы. 

 
Рис. 10. Пример цикла с постусловием 

В разных языках программирования циклы реализуются по-разному. 

Например, в языке Pascal тело цикла с постусловием выполняется до тех пор, 

пока условие ложно. В языке C, наоборот, тело цикла выполняется до тех 

пор, пока условие истинно. Однако в любом случае идея одинакова: вначале 

выполняется тело цикла, затем проверяется условие, и в зависимости от ре-

зультата проверки цикл либо завершается, либо продолжается его выполне-

ние. 

В цикле со счетчиком выполнение цикла производится, пока значение 
некоторой переменной (счетчик цикла) увеличивается либо уменьша-
ется от заданного начального значения с заданным шагом до заданно-
го конечного значения. 

Таким образом, цикл со счетчиком всегда выполняется заданное коли-

чество раз. 

Пример: Вычислить сумму 𝑆 = 1 + 2 + 3 + ⋯+𝑁 

В этой задаче количество повторений заранее известно. Поэтому ис-

пользуем цикл со счетчиком (рис. 11). 

 

 

 

 

 

 



(П-02) – 9 
Занятие 02: Базовые алгоритмические структуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Пример цикла с параметром 

Итерационные циклы 

Особенностью итерационного цикла является то, при каждом повто-
рении тела цикла используются результаты предыдущего расчета 

Обычно число повторений операторов тела цикла заранее неизвестно. 

Выход из итерационного цикла осуществляется в случае выполнения задан-

ного условия 

На каждом шаге вычислений происходит последовательное приближе-

ние к искомому результату и проверка условия достижения последнего.  

Пример. Составить алгоритм вычисления бесконечной суммы  

𝑆 = 𝑥 −
𝑥2

2
+
𝑥3

3
−
𝑥4

4
+ ⋯+ (−1)𝑖−1 ∙

𝑥𝑖

2
 

 с заданной точностью ε (для данной знакочередующейся бесконечной 

суммы требуемая точность будет достигнута, когда очередное слагаемое ста-

нет по абсолютной величине меньше ε).  

Вычисление сумм — типичная циклическая задача. Особенностью же 

нашей конкретной задачи является то, что число слагаемых (а, следователь-

но, и число повторений тела цикла) заранее неизвестно. Поэтому выполнение 

цикла должно завершиться в момент достижения требуемой точности.  

При составлении алгоритма нужно учесть, что знаки слагаемых чере-

дуются, и степень числа х  в числителях слагаемых возрастает.  

Решая эту задачу "в лоб" путем вычисления на каждом  i-ом шаге ча-

стичной суммы  

𝑆 ≔ 𝑆 + (−1)𝑖−1 ∙
𝑥𝑖

𝑖
 

мы получим очень неэффективный алгоритм, требующий выполнения 

большого числа операций. Гораздо лучше организовать вычисления следую-

щим образом: если обозначить числитель какого-либо слагаемого буквой  р , 

то у следующего слагаемого числитель будет равен  —р*х   (знак минус обес-

печивает чередование знаков слагаемых), а само слагаемое  t  будет рав-

но  p/i , где  i  — номер слагаемого.  

 

начало S:=0 

i:=1; N (1) 

S=S+i 

вывод S  

конец 
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Рис. 12. Итерационный цикл  

Сравните эти два подхода по числу операций.  

Алгоритм, в состав которого входит итерационный цикл, называется 

итеpационным алгоpитмом. Итерационные алгоритмы используются при 

реализации многих численных методов.  

В итерационных алгоритмах необходимо обеспечить обязательное до-

стижение условия выхода из цикла (сходимость итерационного процесса). 

В противном случае произойдет "зацикливание" алгоритма, т.е. не будет 

выполняться основное свойство алгоритма — результативность. 

Пример 2. Для решения сложных уравнений, которые невозможно или 

трудно решить аналитически, используется метод половинного деления.  

 

http://www.tomsk.ru/Books/informatica/theory/chapter7/1_7_3.html#RESULTANBLE
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Для итерационного поиска необходимо, чтобы функция 𝐹(𝑥) в данном 

интервале была унимодальной – имела только один корень. В результате при-

ближений числовой интервал, содержащий корень уравнения, постепенно 

сужается. Процесс поиска заканчивают, когда разность между новым и 

предыдущим значением корня становится меньше заданной точности. Чаще 

всего требуется, чтобы значения функции на концах интервала имели разные 

знаки. 

Идея метода заключается в делении интервала на две части, в резуль-

тате каждой итерации одна из частей интервала отбрасывается, а поиск про-

должается в оставшейся части 

На каждом шаге (итерации) сравниваются знаки значений функции 

𝑓(𝑥) на концах интервала fa, fb и в его середине fx. Выбирают тот из отрез-

ков [𝑎; 𝑥] или [𝑥; 𝑏], на концах которого функция имеет противоположные 

знаки. Полученный интервал снова делят пополам и процесс повторяют до 

тех пор, пока длина отрезка не станет меньше заданной точности. 

Вопросы для контроля 

 1. Что такое базовые алгоритмические структуры?  

2. Что такое следование? 

3. Что такое ветвление? 

4. Что такое цикл? 

5. Какие циклы называют итерационными?  

Домашнее задание 

1. Даны три целых числа, составить алгоритм поиска среднего из них. 

Средним назовем число, которое больше наименьшего из данных чисел, но 

меньше наибольшего.  

2. По номеру месяца выведите название следующего за ним месяца.  

3. Имеется пронумерованный список деталей:  

101 - шуруп;  

102 - гайка;  

103 - винт;  

104 - гвоздь;  

105 - болт.  

Составить блок-схему алгоритма, который по номеру детали выводит 

на экран её название.  

4. Составьте блок-схему вычисления значения функции 

𝑦 = {
𝑥, |𝑥| < 1

𝑥2 + 1, |𝑥| ≥ 1
 

4а. Составьте блок-схему вычисления значений этой же функции на 

отрезке 𝑥 ∈ [−3; 3] с шагом h =0.5. 
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Резюме 

Базовые алгоритмические структуры 

Логическая структура любого алгоритма может быть представлена 

комбинацией трех базовых структур: следование, ветвление, цикл 

Базовая структура «следование» предполагает последовательное вы-

полнение инструкций.  

Базовая структура «ветвление" обеспечивает в зависимости от ре-

зультата проверки условия (да или нет) выбор одного из альтернативных 

путей работы алгоритма.  

Цикл предполагает повторение выполнения некоторой инструкции, а 

также проверку некоторого условия необходимости повторения этой ин-

струкции. Различают три вида базовых циклов в зависимости от порядка вы-

полнения этих действий. 

 
                      следование                                   ветвление 

 
циклы 

Виды циклических алгоритмов и их блок-схемы 

Различают три вида базовых циклов в зависимости от порядка выпол-

нения этих действий. 

проверка условия необходимости выполнения инструкции, а затем ее 

выполнение (цикл с предусловием); 

выполнение инструкции, а затем проверка условия необходимости ее 

повторения (с постусловием); 

выполнение цикла заданное количество раз, пока значение некоторой 

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

(цикл со счетчиком). 

   

     
Циклы: с предусловием, постусловием, с параметром (счетчиком) 

Характерные особенности циклов: 

Цикл с предусловием  может не выполниться ни разу, если при первой 

проверке условие оказалось ложным.  

Цикл с постусловием всегда выполняется хотя бы один раз, так как 

условие проверяется после первого выполнения. 

Цикл с параметром выполняется заданное количество раз. Цикл с па-

раметром всегда может быть преобразован (представлен как) цикл с пред-

условием. 


