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Общая характеристика оператора цикла со счетчиком 

Синтаксис оператора 

Цикл – это многократное повторение одинаковой последовательности 
действий, которая называется телом цикла 

Различают циклы: 

 цикл с известным числом шагов 

 цикл с неизвестным числом шагов (цикл с условием) 

Цикл с известным числом шагов – это цикл со счетчиком повторений, 

или цикл с параметром.   

Выполнение тела цикла со счетчиком определяется параметром, зна-
чение которого изменяется после каждого выполнения тела цикла (т.е. 
на каждом шаге). 

Оператор имеет следующий вид: 

for переменная := значение_1 to значение_2 do оператор 

или  
for переменная := значение_1 downto значение_2 do опера-

тор 
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Оператор for вызывает оператор, находящийся после слова do, по 

одному разу для каждого значения в диапазоне от значения_1 до значения_2.  

Блок-схема оператора цикла с параметром имеет вид: 

 

Порядок выполнения оператора 

1. Вычисляются и запоминаются значения параметра цикла: начальное 

(значение_1) и конечное (значение_2). Они могут быть представлены в 

виде конкретных значений  (в этом случае нет необходимости в вычислени-

ях) или в виде выражений, значения которых вычисляются в начале выпол-

нения цикла. 

2. Параметру цикла i присваивается значение значение_1. 

3. Значение параметра цикла i сравнивается со значением значение_2. 

Оператор "тело цикла" будет выполнен при выполнении следующего усло-

вия: 

 первый вариант оператора: i <= значение_2; 

 второй вариант оператора: i >= значение_2. 

В противном случае происходит прекращение выполнения цикличе-

ского оператора. 

4. Параметру цикла присваивается:  

первый вариант оператора: следующее большее значение; 

второй вариант оператора: следующее меньшее значение. 

5. Выполняется пункт 3 данной схемы. 

Часто говорят, что первый вариант оператора цикла с параметром –

цикл с возрастающим параметром; второй вариант – с убывающим пара-

метром. 

Если при первой же проверке, параметр цикла не будет удовлетворять 

условий пункта 3, тело цикла не выполнится ни разу. 

Переменная цикла, начальное и конечное значения должны иметь по-
рядковый тип – то есть быть целым числом или символом.  
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Со словом to, значение переменной цикла увеличивается на 1 при 

каждой итерации цикла. Со словом downto, значение переменной цикла 

уменьшается на 1 при каждой итерации цикла.  

Не следует самостоятельно изменять значение управляющей пере-
менной внутри цикла.  

Как и ранее, следует помнить, что синтаксис языка допускает запись 

только одного оператора после ключевого слова do, поэтому, если вы хотите 

в цикле выполнить группу операторов, обязательно надо объединить их в 

составной оператор (окаймить операторными скобками begin ... end). В 

противном случае будет сделана логическая ошибка программы.  

Пример 1. Квадраты чисел от 2-х до 10-и.  
for x:=2 to 10 do WriteLn(x*x); 

Пример 2. Латинский алфавит.  
for ch:='A' to 'Z' do Writeln(ch); 

Пример 3. Использование цикла с downto.  
for i:=10 downto 1 do WriteLn(i); 

Пример 4. Использование составного оператора.  
for x:=1 to 10 do begin 

     y:=2*x+3; 

     WriteLn('f(',x,')=',y); 

end; 

Примеры программ 

Пример: вывод кодов ASCII для латинских букв и кириллицы 

program p16_02; 

var 

  ch:char; 

  code: integer; 

begin 

  writeln('Латинский алфавит'); 

  for ch:='A' to 'Z' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 

  writeln; 

  for ch:='a' to 'z' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 

  writeln; 

  writeln('Кириллица'); 

  for ch:='А' to 'Я' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 

  writeln; 

  for ch:='а' to 'я' do write(ch,':',ord(ch):3,'   '); 

  readln; 

end. 

Пример: вычисление факториала 

Вычислить факториал, значение которого определяется  формулой 

n! = 1*2*3*4*5*...*n.  
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Для получения результата необходимо определить произведение всех 

натуральных чисел от 1 до n. Перед началом накопления результата перемен-

ной, которая будет получать значение произведения, необходимо придать 

значение 1. Именно такое начальное значение не изменит следующий резуль-

тат.  
program p16_03;  

var i,n,f:integer;  

begin 

f:=1; 

write ('Задайте значение числа n='); readln (n); 

for i:=1 to n do f:=f*i; { цикл со счетчиком } 

write ('3начение факториала числа  '); 

write (n,'  равно:',f:10)  

end. 

Недостатки цикла FOR: 

1. Значение счетчика можно изменять только на единицу. 

2. Число повторений должно быть известно заранее. 

Достоинство: краткость и наглядность записи. 

Преобразование цикла FOR в цикл с предусловием 

Любой оператор цикла с параметром может быть преобразован в 
цикл с предусловием.  

Однако не всякий оператор цикла с предусловием может быть преоб-

разован в цикл с параметром. 
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i:= нач_знач 

i<=кон_знач 

Операторы тела цикла 

Операторы  

i:= i+1 
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Управление выполнением цикла 

Процедуры break и continue 

Для всех операторов цикла выход из цикла осуществляется как вслед-

ствие естественного окончания оператора цикла, так и с помощью операто-

ров перехода и выхода.  

В Паскале определены стандартные процедуры:  
Break 

Continue 

Процедура Break позволяет .досрочно выйти из цикла, не дожидаясь 
выполнения условия выхода. Процедура Continue позволяет перейти 
к "началу" цикла, или к следующему выполнению тела цикла, даже 
если выполнение тела цикла не завершено.  

Другими словами, эта процедура позволяет прекратить выполнение 

тела цикла. При этом выполнение самого циклического оператора не пре-

кращается.  

Пример: применение процедуры continue 

Вычислить сумму синусов чисел от 1 до 1000. Суммировать и выво-

дить на экран только положительные значения синусов. 
program ex_16_4; 

var 

  i: integer; s: real; 

BEGIN 

  s:=0; 

FOR i:=1 to 1000 do BEGIN 

  { Если sin(i)<0 – дальше не выполнять, вернуться к for } 

  IF sin(i)<0 then continue;  

  s:=s + sin(i); 

  writeln(‘sin(‘,i,’)= ‘, sin(i):12:9); 

  END; 

writeln(‘Сумма равна: ’, s); 

readln; 

END. 

Итерационные циклы 

Пример 1: вычисление e
x 

Вычислить 

𝑒𝑥 == 1+
𝑥

1!
+
𝑥2

2!
+
𝑥3

3!
…+

𝑥𝑛

𝑛!
 

Анализ ряда показывает, что каждый следующий член ряда может 

быть вычислен из предыдущего: 

𝑎𝑛+1 = 𝑎𝑛 ∙ (
𝑥

𝑛
) 

program p16_05; 
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{пример итерационного цикла} 

{вычисление exp(x)=1 + x/1! + x^2/2!+... } 

const 

  n:integer = 1000; 

var 

  x,a,res: extended; 

  k: integer; 

begin 

  writeln('введите x: '); readln(x); 

  a:=1.; 

  res:=1; 

  for k:=1 to n do begin 

    a:=a*x/k; 

    res:=res+a; 

  end; 

  writeln('exp(',x:10:6,') = ',res:10:6); 

  readln; 

end. 

Пример 2. Вычисление суммы членов ряда 

Вычислить сумму S= 1 + 1/2 + 1/3 + ... + 1/50 
program ex_13_1; 

var 

  i: integer; s: real; 

BEGIN 

  s:=0; 

FOR i:=1 to 50 do s:= s + 1/i; { цикл со счетчиком } 

writeln(‘Сумма членов ряда равна: ’, s); 

END. 

Примеры заданий на практическом занятии 

При выполнении всех заданий использовать только цикл со счетчиком. 

1. Вычислите  сумму ряда 

𝑆 = 1 +
1

𝑥
+

1

2𝑥
+

1

3𝑥
+⋯+

1

𝑛𝑥
 

 для n введённого с клавиатуры. 

2. Определите значения функции 

𝑦 = 0.4𝑥2 −
1

𝑥
 

для х, изменяющегося от 2 до 10 с шагом 1. 

3. С клавиатуры вводится 10 чисел типа real. Найти максимальное из 

них. 

4. С клавиатуры вводится 10 чисел типа real. Найти среднее значение. 

5. Вычислить  

𝐴 ∙ (𝐴 + 1) ∙ (𝐴 + 2) ∙ … ∙ (𝐴 + 𝑁) 
для А и N введённых с клавиатуры. 
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6. Составьте программу, которая вычисляет сумму чисел от 1 до N. 

Значение N вводится с клавиатуры. 

7. Составьте программу, которая вычисляет сумму квадратов чисел от 

1 до введенного вами целого числа n. 

8. Составьте программу, которая печатает таблицу перевода расстоя-

ний из дюймов в сантиметры (1 дюйм = 2,54 см) для значений длин от 1 до 20 

дюймов. 

9. Составьте программу, которая печатает таблицу перевода давления 

из  мм рт. ст. в гектопаскали  (1 мм рт. ст. = 0,75 гПа) для значений давления  

от 750 до 770 мм рт. ст. с шагом 1 мм рт. ст 

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

11. Написать программу, которая выводит таблицу степеней числа 2 от 

1 до 10. 

12. С клавиатуры вводится 10 чисел. Найти сумму положительных 

значений. 

Контрольные вопросы 

1. Сколько раз выполняется оператор цикла с параметром?  

2 . Сколько существует вариантов цикла с параметром? 

3. Что называют параметром цикла, начальным и конечный значением 

параметра цикла? 

4.  Что называют телом цикла с параметром? 

5. Объясните порядок выполнения цикла с параметром. 

6. Объясните блок-схему цикла с параметром. 

7. Объясните назначение к применение процедур Break и Continue. 

8. Приведите примеры применения цикла с параметром. 

 


