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Введение 

Понятие алгоритма – одно из фундаментальных понятий как математики, так и 

информатики. Алгоритмы являются объектом исследования пограничной между 

математикой и информатикой научной дисциплины, непосредственно связанной с 

математической логикой – теории алгоритмов. Но, при решении практических задач, 

предполагающих разработку алгоритмов для реализации на компьютере, и тем более, 

при использовании на практике информационных технологий, не обязательно 

опираться на научную формализацию данного понятия. Поэтому в данном пособии 

знакомство с алгоритмами и алгоритмизацией проведено на основе содержательного 

толкования сущности понятия алгоритма и рассмотрения основных его свойств и 

типов.  

Слово «алгоритм» в наши дни известно, каждому школьнику, но, в школьные 

учебники информатики оно вошло только в 1985 году в связи с появлением в школе 

компьютеров. Это связано с тем, что процесс решения любой задачи на компьютере 

содержит ряд этапов: 

1. Постановку задачи, 

2. Выбор метода решения, 

3. Разработку алгоритма, 

4. Составление программы, 

5. Отладку программы,  

6. Анализ результатов. 

Постановка задачи – процесс формулирования задачи с указанием входной и 

выходной информации и ее цели. 

Выбор метода решения – процесс построения математической модели задачи, 

в которой связи между входными и выходными данными записываются в виде 

математических соотношений. 

Разработка алгоритма или алгоритмизация -   процесс построения алгоритма 

решения задачи выбранным методом. 

Составление программы – процесс записи составленного алгоритма на одном 

из языков программирования. 

Отладка программы – процесс исправления синтаксических и семантических 

(смысловых) ошибок в тексте программы, а также проверка ее работоспособности на 

контрольном примере, то есть, тестирование программы. 

Анализ результатов – это процесс изучения   результатов работы программы и 

их сопоставления с предполагаемыми (если таковые имеются). Если результаты сильно 

разнятся, то возвращаются ко второму этапу и уточняют математическую модель 

задачи, если – нет, считают решением задачи полученный с помощью программы 

результат. 

Процесс решения практически любой задачи сложен уже потому, что он всегда 

включает извечную проблему: как ее решать? С этой точки зрения первые два этапа в 

конкретной ситуации могут  оказаться решающими, так как во многих случаях точная 
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корректная формулировка задачи, построение   адекватной  математической модели 

составляют основную трудность в поиске метода решения задачи, который, в конечном 

счете,  и приводит к составлению  алгоритма. При этом следует отметить, что каких-

нибудь    однозначных рекомендаций для выполнения первого этапа не существует. 

Поэтому при обучении методам разработки алгоритмов и программирования в 

школьном и вузовском курсе информатики, как правило, используют задачи, 

формулировка которых освобождает учащихся от выполнения первого этапа. В 

решении таких учебных задач основная роль принадлежит алгоритмизации. 

Вывод: главное в решении задачи на компьютере – это алгоритмизация, то 

есть, составление алгоритма решения задачи. 

Истоки алгоритмизации лежат в сугубо теоретической области современной 

математики – теории алгоритмов, однако, сама алгоритмизация является набором 

определенных практических приемов. 

Роль алгоритмизации в жизни людей определяется не только учебными, 

научными или техническими аспектами ее использования. Алгоритмический подход к 

решению «бытовых задач», таких как вождение автомобиля, приготовление обеда, 

планирование бюджета семьи, ремонт и т.д. неотделим от повседневной жизни 

человека. В подавляющем большинстве случаев результат деятельности человека 

прямо зависит от того, насколько четко он прогнозирует алгоритмическую сущность 

своих действий, а именно: 

 Что делать в каждый момент? 

 В какой последовательности делать? 

 Каким должен быть результат деятельности? и т.д. 

Все это определяет особый аспект логики мышления и поведения человека, 

характеризующий умение составлять и использовать различные алгоритмы. Как 

показывает практический опыт, именно те люди, которые владеют алгоритмической 

культурой мышления, наиболее успешны в жизни: они, как правило, лучше учатся, их 

больше ценят на работе, а значит, они быстрее продвигаются по служебной лестнице, 

они быстрее и успешнее действуют в экстремальных ситуациях и т.д. 

Данное пособие предназначено для студентов педагогических вузов, которые 

изучают раздел «Алгоритмизация и программирование», непосредственно связанный 

с темой «Алгоритмы и исполнители» в школьном курсе информатики.  Знания этой 

темы являются базой для развития алгоритмического мышления школьников и 

необходимы для изучения программирования. Кроме понятия алгоритма, его свойств, 

способов записи в пособие большое внимание уделено построению структурных 

алгоритмов, так как от них легко перейти к программированию на любом 

алгоритмическом языке. 

Пособие состоит из пяти разделов, в первом даются основные понятия 

алгоритмизации, свойства и виды алгоритмов. Во втором разделе рассматривается 

структурный подход к построению алгоритмов, базовые структуры, приемы 

преобразования неструктурных алгоритмов в структурные. В третьем разделе 

рассматриваются нелинейные алгоритмы- подчиненные, рекурсивные и 
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итерационные. Четвертый раздел содержит тест по теме «Алгоритмы», пятый – подбор 

задач для самостоятельного решения. В первом – третьем разделах пособия 

теоретические положения поясняются на конкретных примерах, в конце каждой темы 

в этих разделах даются контрольные вопросы и задания для лучшего усвоения темы.  

Учебное пособие «Алгоритмы» написано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22.02 2018 г. № 125 

и предназначенным для студентов педагогических вузов профилей «Математика и 

информатика» и «Физика и информатика» изучающих дисциплину «Алгоритмизация 

и программирование». Данное пособие могут использовать учителя информатики в 

школе при преподавании темы «Алгоритмы и исполнители». 
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1. Понятие, свойства, виды алгоритмов 

1.1 Понятие алгоритма и исполнителя 

 Теория алгоритмов – молодая наука, появившаяся в конце ХХ века, содержит 

точное определение алгоритма, но она также рассматривает и его интуитивное 

определение, которое называют «интуитивным понятием» алгоритма. Полагается, что 

это понятие сложилось за долгие годы существования человечества в результате его 

практического опыта. В данном учебном пособие будем использовать интуитивное 

понятие алгоритма, которое формулируется следующим образом. 

 Под алгоритмом понимается точное и полное предписание исполнителю 

совершить последовательность действий для достижения поставленной цели. 

 Понятие алгоритма относится к фундаментальным понятиям информатики, но 

еще задолго до появления информатики оно возникло в математике и стало одним из 

ее основных понятий,  при этом  многие алгоритмы, например, известный алгоритм 

древнегреческого математика Евклида. представляют собой самостоятельную 

ценность как интеллектуальные ресурсы общества.  

В литературных источниках предполагается, что слово «алгоритм» имеет 

следующую историю. Математик Абу-Джефар Мухаммед ибн Мусса, который жил в 

VIII веке в среднеазиатском государстве Хорезм написал трактат, в котором 

сформулировал правила выполнения арифметических действий. В XII веке его работы 

были переведены на латинский язык и оказали большое влияние на развитие 

математики в западной Европе. 

Имя и работы Абу-Джефара Мухаммеда ибн 

Муссы аль-Хорезми (буквально – Мусса из Хорезма) 

внесли в математику два слова: «алгебра» и «алгоритм». 

Первоначально под алгоритмами понимали только 

правила, сформулированными аль-Хорезми (так 

сократили имя ученого по истечению времени), затем 

математики стали использовать понятие «алгоритм» 

для описания правил решения математических задач, 

например, алгоритм вычисления квадратного корня из 

положительного числа, алгоритм нахождения НОД 

двух чисел и т.д. 

        Рис.1  Аль-Хорезми        

В настоящее время понятие алгоритма применяется практически во всех 

областях человеческой деятельности, например, такие фразы, как алгоритм  

управления классом, алгоритм шахматной игры, алгоритм поиска выхода из лабиринта  

встречаются и в печатных изданиях, и в устной речи телекомментаторов, и в 

специальной литературе. 

С понятием алгоритма непосредственно связано понятие исполнителя 

алгоритма, так как любой алгоритм составляется в расчете на конкретного 

исполнителя.  
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Исполнитель алгоритма – это некоторая абстрактная или реальная 

(техническая, биологическая или биотехническая) система, способная выполнить 

действия, предписываемые алгоритмом. 

Им может быть: 

 Человек; 

 Группа людей; 

 Дрессированное животное 

 Робот; 

 Программа; 

 Компьютер. 

Важнейшим свойством любого исполнителя является то, что он может 

выполнять некоторые команды, например: 

 Исполнитель человек – «включить ПК», «сравнить число с 0», «сложить 

числа»; «извлечь корень»; 

 Исполнитель собака – «встать», «лечь», «искать», «фу»; 

 Исполнитель компьютер – «загрузить файл», «скопировать файл», 

«перезагрузить систему», «завершить работу». 

Совокупность команд, которые может выполнить исполнитель, называется 

системой команд исполнителя (СКИ). 

В зависимости от задачи, для решения которой составляется алгоритм, указания 

алгоритма еще называют директивами, шагами, операторами, командами, поэтому 

интуитивное понятие алгоритма можно сформулировать и так: 

Под алгоритмом понимается последовательность упорядоченных, корректных 

указаний (команд, операторов, шагов, директив), которые должен выполнить 

исполнитель   для достижения поставленной цели. 

 

Контрольные вопросы к теме 

 

1. В какой науке содержится точное определение алгоритма? 

2. Приведено ли оно в этом разделе? 

3. Как формулируется «интуитивное понятие» алгоритма? 

4. Какова история его появления? 

5. Где в настоящее время используется понятие алгоритма? 

6. Что или кто называется исполнителем алгоритма? 

7. Что или кто может быть исполнителем алгоритма? 

8. Что такое СКИ? 

9. Как по-другому можно назвать указания алгоритма? 

10. Как еще можно сформулировать понятие алгоритма?  
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1.2 Свойства алгоритмов 

Алгоритм должен быть составлен таким образом, чтобы исполнитель, точно 

следуя его указаниям, должен получить результат.  

Это накладывает на указания алгоритма ряд требований, которые называются 

свойствами алгоритма. 

1. Дискретность (прерывность). 

Алгоритм должен являться упорядоченной совокупностью отделенных друг от 

друга указаний, образующих дискретную (прерывную) структуру, что предполагает, 

что два любые последовательные указания при исполнении разделяются ненулевым 

промежутком времени. Дискретность алгоритма часто подчеркивается нумерацией 

указаний. 

2. Определенность (детерминированность). 

Алгоритм не может содержать указаний, смысл которых может восприниматься 

исполнителем неоднозначно или требовать от него свободно принимаемых решений, 

то есть, одно и то же указание, выполняемое разными исполнителями, должно давать 

один и тот же результат. 

3. Понятность. 

Алгоритм содержит только те указания (команды), которые входят в СКИ 

исполнителя этого алгоритма. 

4. Массовость. 

Алгоритм должен быть применим для решения не одной задачи, а для целого 

класса задач одного типа. В простейшем случае массовость обеспечивает возможность 

использования различных наборов исходных данных для одной задачи. Если же 

исходные данные уникальны, то алгоритм в силу свойства определенности будет 

давать всегда один и тот же результат и само построение алгоритма в этом случае 

теряет смысл. 

5. Результативность (конечность) 

При точном исполнении всех указаний алгоритма результат решения задачи 

должен быть получен за конечное число шагов. 

6. Формальность 

Все указания алгоритма исполнитель должен выполнять формально, не вникая в 

смысл того, что он делает и даже, возможно, не понимая этого смысла. 

Очень часто в литературных источниках в качестве примеров алгоритмов 

приводят рецепты приготовления различных блюд.  Но далеко не каждый рецепт 

является алгоритмом в указанном выше смысле. В качестве примера рассмотрим 

рецепт приготовления классической яичницы-глазуньи, который приведен во многих 

ссылках в Интернете. 

1. Раскалить сковородку на сильном огне. 

2. Налить на нее масло. 

3. Разбить на сковороду яйцо, чтоб не повредить целостность желтка. 

4. Уменьшить огонь до среднего. 
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5. Жарить яйцо, пока белок полностью не побелеет, желток при этом должен 

остаться сырым. 

6. Перед подачей на стол яичницу посолить. 

Естественно, пользуясь этими указаниями, практически любой исполнитель, 

поджарит яичницу, но, только консистенция блюда и его вкус будут у разных 

исполнителей разным. В приведенной системе почти во всех указаниях нарушено 

свойство определенности: 

- не указано конкретно, каким должен быть сильный огонь – 2000, 2250 или 2500; 

- не указано, какое масло налить (соевое, оливковое) и сколько налить: 

- не указано, до скольких градусов уменьшить огонь; 

- не указано, какое количество соли надо использовать. 

Поэтому рецепты блюд можно считать алгоритмами лишь условно. 

 

Контрольные вопросы к теме 

 

1. Сколькими свойствами должен обладать алгоритм? 

2. Что понимается под дискретностью алгоритма?  Как по-другому называется 

дискретность? 

3. Что понимается под определенностью алгоритма? Как по-другому называется 

определенность? 

4. Что понимается под понятностью алгоритма? 

5. Что понимается под массовостью алгоритма? 

6. Что понимается под результативностью алгоритма? Как по-другому 

называется результативность? 

7. Что понимается под формальностью алгоритма? 

1.3 Способы записи алгоритмов 

В настоящее время существуем много языков для записи алгоритмов, они 

называются алгоритмическими.  

Алгоритмический язык – это совокупность символов и правил их написания, 

используемых для записи алгоритмов. 

Выбор языка в каждом конкретном случае зависит от двух факторов: 

1. На какого исполнителя – человека или автоматическое устройство рассчитан 

алгоритм; 

2. Какие команды входят в систему команд исполнителя (СКИ). 

Для записи алгоритмов, рассчитанных на исполнение автоматическими 

устройствами, нужна полная формализация, для этого используют специальные 

алгоритмические языки (Паскаль, СИ, Бейсик). 

Рассмотрим способы записи алгоритма, рассчитанные на исполнителя - 

человека. Такие записи не полностью формализованы, так как для людей важны 

понятность и наглядность, поэтому для записи таких алгоритмов используют 

естественный или графический язык. 
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1.3.1 Словесная форма записи алгоритмов 

В словесной   форме указания (команды) алгоритма записываются в виде 

пронумерованных предложений на каком-либо языке – русском, английском, 

арабском, японском  и т.д. 

Пример 1. Записать в словесной форме известный алгоритм Евклида, который 

относится к математическим алгоритмам и позволяет найти наибольший натуральный 

делитель (НОД) двух натуральных чисел. Предполагается, что исполнителю алгоритма  

эти числа заданы.  

1.Сравнить числа по величине и перейти к шагу 2. 

2. Если они равны, то  НОД положить равным первому из чисел и перейти к шагу 

5,  иначе (т.е., если числа не равны), перейти к шагу 3. 

3. Определить большее из чисел и перейти к шагу 4. 

4. Заменить большее число на разность большего и  меньшего и перейти к ш. 1. 

5. Записать значение НОД и  перейти к шагу 6. 

6. Закончить процесс. 

 

Рассмотрим свойства этого алгоритма 

1. Он дискретен, так как состоит из 6 отдельных указаний (шагов). 

2. Все указания имеют однозначный смысл и не требуют от исполнителя 

решений, не предусмотренных алгоритмом, значит, он обладает свойством 

определенности. 

3. Алгоритм понятен исполнителю, который умеет: 

 сравнивать два  числа; 

 определять большее из двух чисел; 

 находить разность двух чисел. 

Значит, алгоритм  обладает свойством понятности. 

4. Алгоритм позволяет найти НОД для   любых двух натуральных чисел, значит, 

он обладает свойством массовости. 

5. Для любой пары чисел алгоритм  позволяет найти НОД за конечное число 

указаний (шагов), поэтому  он результативен. 

6. Алгоритм может выполнить исполнитель, умеющий выполнять команды,  

перечисленные в свойстве  3, но,  который может и не знать, что такое  НОД, значит, 

алгоритм обладает свойством формальности. 

 

Пример 2. Имеются три контейнера – черный, белый и полосатый. В полосатом 

контейнере  находятся белые и черные шары. Составить словесный алгоритм, 

позволяющий разложить шары по контейнерам, соответствующим цвету шаров. 

 

1. Достать шар из полосатого контейнера и перейти к шагу 2. 

2. Если он белый, перейти к шагу 3, иначе перейти к шагу 4. 

3. Опустить шар в белый контейнер и перейти к шагу 5. 
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4. Опустить шар в черный контейнер и перейти к шагу 5. 

5. Если в полосатом контейнере еще есть шары, то перейти к шагу 1, иначе 

перейти  к шагу 6. 

6. Закончить процесс. 

 

Рассмотрим свойства этого алгоритма 

1. Он дискретен, так как состоит из 6 отдельных указаний  (шагов). 

2. Все указания имеют однозначный смысл и не требуют от исполнителя 

решений, не предусмотренных алгоритмом, значит, он обладает свойством 

определенности. 

3. Алгоритм понятен исполнителю, который умеет различать черный и белый 

цвета, понимает значение термина полосатый, значит, он обладает свойством 

понятности. 

4. Алгоритм позволяет разложить по контейнерам любое количество шаров, 

значит, он обладает свойством   массовости. 

5. Для любого количества шаров алгоритм  позволяет разложить их за конечное 

число шагов, поэтому  он  результативен. 

6. Алгоритм формален, так как  не требует от исполнителя никаких знаний и 

размышлений по поводу производимых действий. 

1.3.2 Запись алгоритма в виде формулы 

Математические формулы вместе с правилами их написания представляют 

собой своеобразный алгоритмический язык.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

Рис.2. Круговой конус 

Например, формула,  приведенная на Рис.2, задает алгоритм вычисления объема 

конуса с высотой h, образующей l, радиусом основания r, здесь р – число пи. 

Рассмотрим  свойства этого алгоритма – формулы. 

 1. Алгоритм дискретен, так как   результат достигается поочередным 

выполнением ряда арифметических действий. 

2. Алгоритм не обладает свойством определенности в строгом смысле, так 

как порядок выполнения действий формулой строго не определен, то есть,  действия  
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можно выполнять в разном порядке, например, 1/3*р*r*r*h   или  p*r*r*h/3. Но, эти 

варианты не влияют на конечный результат в силу переместительного закона 

умножения.  Поэтому такая «неопределенность» в алгоритмах – формулах 

допускается. 

           3. Алгоритм понятен исполнителю, который умеет выполнять операции 

умножения и деления. Значит, он обладает свойством понятности. 

           4. Алгоритм позволяет вычислить объем любого кругового конуса, значит, он 

обладает свойством  массовости. 

 5. Алгоритм позволяет вычислить объем конуса за конечное число шагов – 

операций,  поэтому  он результативен. 

 6. Алгоритм может выполнить исполнитель, умеющий выполнять команды,  

перечисленные в свойстве 3, но который может и не знать, что такое конус и  что такое 

объем конуса, значит, алгоритм   обладает свойством формальности. 

1.3.3 Запись алгоритма в виде блок – схемы 

 Блок–схема — это ориентированный граф, указывающий порядок выполнения 

команд в алгоритме, по сути, это графический способ записи алгоритма. 

 Вершинами графа являются геометрические фигуры, внутри которых 

записывается указание (команда) алгоритма или помечается его начало и конец, как 

правило, в блок – схемах используют следующие фигуры – Рис.3. 

 

              - помечает начало и конец алгоритма; 

                         

              - содержит команды ввода – вывода информации; 

 

               - содержит команды обработки информации; 

 

               - содержит команды проверки условий. 

 Рис.3. Фигуры блок-схем. 

В   блок-схемах   используется двойной символ « : = », который обозначает 

команду  «присвоить значение». 

 

Пример 3. Составить блок- схему  для вычисления значения функции  

 

𝑦 = {
3 − 2х , 𝑥 > 1
𝑥 ∗ х , 𝑥 ≤ 1

 

 

Эта функция не является элементарной, так как   значение у зависит не только от 

значения аргумента х, но и от промежутка, к которому относится х.  Блок-схема, 

вычисляющая значение функции представлена на Рис.4.   
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Рис.4. Блок-схема решения задачи 3. 

 

Рассмотрим свойства этого алгоритма. 

1. Алгоритм обладает свойством дискретности, так как состоит  из отдельных 

блоков, в каждом из которых записано одно указание (команда) алгоритма. 

2. Алгоритм обладает свойством определённости, так как все его указания 

имеют однозначный смысл.  

3. Он понятен исполнителю, умеющему сравнивать числа, вычислять    их 

разность и произведение, значит, обладает свойством понятности. 

 4. Алгоритм вычисляет значение у для любого значения х, значит, обладает 

свойством массовости. 

 5. Результат для любого х достигается выполнением 4 указаний, значит, 

алгоритм обладает свойством результативности. 

 6. Алгоритм можно выполнить формально, даже не зная, что такое функция, 

поэтому он обладает свойством формальности. 

 

Пример 4. Составить блок-схему процесса разложения белых и черных шаров 

из полосатого контейнера.  

 

Словесный алгоритм этой задачи и его свойства рассмотрены в примере 2, на 

Рис.5 представлен этот же алгоритм, но в графическом виде, его свойства остались 

естественно теми же. 

 

 

 

начало 

Ввод х 

x>1 

y:=х*х y:=3-2х 

Вывод y 

конец 

Нет Да 
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Рис.5. Блок-схема решения задачи 4 

 

Контрольные вопросы к теме 

 

1. Какой язык называется алгоритмическим? 

2. От чего зависит выбор языка для записи алгоритма? 

3. Какие способы записи алгоритмов рассчитаны на исполнителя человека?  

4. Какая форма записи алгоритма называется словесной? 

5. Являются ли математические формулы  записью алгоритмов? 

6. Если – да, какое свойство алгоритма в такой записи не выполняется? 

7. Почему возможно такое допущение в записи алгоритма в виде формулы? 

8. Какая запись алгоритма называется графической? 

9. Что называется блок – схемой алгоритма? 

10.  Какие геометрические фигуры  в ней используются? 

11.  Какие команды записываются в этих фигурах? 

1.4 Виды алгоритмов 

Многообразие алгоритмов, решающих разные задачи, очень велико. Тем не 

менее, среди этого многообразия  выделяют  три  вида алгоритмов: линейные, 

разветвляющиеся и циклические, именно такие виды алгоритмов рассматриваются в 

школьном курсе информатики. 

Нет Да 

начало 

конец 

Вынуть шар из 

полос. контейн. 

Контейнер 

пуст? 

Шар белый? 

Опустить шар в 

белый контейнер 

Опустить шар в 

черный контейнер 

Нет 

Да 
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1.4.1 Линейные алгоритмы 

Алгоритм называется линейным, если все его указания (команды) 

выполняются в порядке их следования в алгоритме независимо от исходных и 

промежуточных данных. 

При исполнении линейного алгоритма все его указания всегда  задействованы. 

 

Пример 5. Составить алгоритм решения задачи: даны две переменные а и b, 

поменять их значения между собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.Блок-схема решения задачи 5. 

 

Требуемый алгоритм представлен на Рис.6 в виде блок-схемы. Он является 

линейным, состоит из пяти следующих друг за другом  блоков, каждый из которых 

содержит одно указание (команду): 

 1 блок – команду  ввода данных; 

 2 блок  - команду присваивания; 

 3 блок  - команду присваивания; 

 4 блок  - команду присваивания; 

 5 блок - команду вывода результатов. 

Все команды  выполняются в порядке их следования в блок-схеме. Переменная 

r является  промежуточной, ей присваивается  введенное  значение переменной  а, если 

этого не сделать, то  значение а, после того, как ей будет присвоено значение 

переменной b, будет потеряно и его нельзя будет присвоить переменной b. Такой прием 

для обмена значениями переменных  будем использовать  и далее во многих 

алгоритмах. 

Свое название – линейный,  алгоритм получил потому, что его указания-

команды  как бы  «выстроены в одну линию» 

начало 

    Ввод a, b 

r:= a 

   Вывод a, b 

конец 

a:= b 

b:= r 



Алгоритмы Т. Н. Горностаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 17 

 

Для сравнения запишем  этот же  алгоритм  в   словесном виде, нумеруя каждое 

указание: 

  1. Записать значения переменных а и b и перейти к шагу 2. 

2. Переменной  r присвоить значение переменной  а и перейти к шагу 3. 

3. Переменной a присвоить значение переменной b и  перейти к шагу 4. 

4. Переменной b присвоить значение переменной r и  перейти к шагу 5. 

5. Записать новые значения а и b и перейти к шагу 6. 

6. Закончить процесс.  

 

Так как словесная форма алгоритма рассчитана на  исполнителя – человека, то в 

приведенном примере   первое  и пятое  указания записаны в виде   «Записать 

значения», но,  многие авторы учебников  и пособий по информатике  в словесных 

алгоритмах используют указания вида «Ввести данные», «Вывести данные»,  так как 

такие указания удобны тогда, когда алгоритм «переводится»  на язык 

программирования. Следует отметить, что  в линейных алгоритмах нет необходимости  

указывать в команде, к какому шагу переходить дальше, так как переход всегда 

осуществляется на следующую  команду. В данном примере это сделано для большей 

наглядности. 

1.4.2 Разветвляющиеся алгоритмы 

Алгоритм называется разветвляющимся, если в нем содержится несколько 

путей достижения  результата, причем,   выбор пути зависит от исходных  данных. 

Каждый путь называется ветвью алгоритма. 

 

Пример 6. Составить блок-схему решения задачи: найти действительные корни 

уравнения   ax2 + bx + c = 0   или сообщить, что таких корней нет. 

Очевидно, что входными данными в этой задаче являются коэффициенты 

уравнения  a, b, c,  из школьного курса математики  известно, что квадратное уравнение 

имеет действительные корни, если его дискриминант   является неотрицательным 

числом.  В этом случае уравнение имеет один  или два корня, которые находятся по 

формулам: 

 

Х1 =
a

acbb

2

4
2


;  Х2 =
a

acbb

2

4
2


;    

 

Блок-схема решения этой задачи приведена на Рис. 7 ниже,  это  

разветвляющийся алгоритм. В нем имеются два пути достижения результата, выбор 

пути зависит от значения промежуточной переменной d, т.е. дискриминанта, но,  так 

как  значение d, в свою очередь, зависит от  a, b, c, то, в итоге, выбор пути определяется 

значениями исходных данных.  Первый путь включает блоки 1,2,3,4,5,  второй – блоки 

1,2,3,6,7. 
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Рис.7. Блок-схема решения задачи 6. 

 
Алгоритм решения этой задачи можно сделать более подробным, то есть, более 

разветвляющимся, выделив в отдельную ветвь условие, когда дискриминант равен 0. Такой 

алгоритм представлен на Рис.8 ниже. Этот алгоритм содержит  уже 3 пути достижения 

результата (то есть, вычисления действительных корней уравнения   или  сообщение   об  их 

отсутствии. 

            I   путь    – включает команды в  блоках 1,2,3,4,5. 

II  путь   -   включает команды в  блоках 1,2,3,6,9,10. 

III путь -   включает команды в  блоках 1,2,3,6,7,8. 

 

Рассмотрим свойства этого алгоритма. 

1. Он состоит из ряда отдельных блоков, то есть, обладает свойством дискретности. 

2. Алгоритм рассчитан на исполнителя, который умеет выполнять арифметические 

действия над числами, извлекать из них квадратный корень, сравнивать их с нулем. Для такого 

исполнителя он понятен. 

3. Алгоритм не содержит указаний, смысл которых был бы непонятен или 

неоднозначен, поэтому он обладает свойством определенности. 

4. Алгоритм применим к решению любого квадратного уравнения, то есть, уравнения с 

любыми  коэффициентами a,b,c, следовательно, он обладает свойством   массовости. 

5. Результат достигается за конечное число шагов, по I пути  за 5 шагов, по II  и  III 

путям за 6 шагов, следовательно, алгоритм обладает свойством результативности. 

начало 

Ввод а, b, c 

Вывод S 

конец 

d:=b2-4ac 

Вывод x1,x2 

d ≥ 0 

x1:=(-b- )/2a 

x2:=(-b+ )/2a 

S:=”Уравнение 

не имеет дейст-

вител. корней» 

Нет Да 

1 

2 

3 

6 
4 

7 5 
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6. Алгоритм обладает свойством формальности, так как не требует от исполнителя   

знания того,  что такое квадратное уравнение, что такое его корни, каким образом их можно 

найти. 

 

 

Рис.8. Второй вариант блок-схемы  решения задачи 6. 

1.4.3 Циклические алгоритмы 

Циклическим называется алгоритм, в котором получение результата 

достигается многократным выполнением одних и тех же указаний (команд) с разными 

значениями параметров. 

Многократно выполняемые указания (кроме указания, содержащего условие)   

называются телом цикла. 

Из рассмотренных выше алгоритмов к циклическим относится алгоритм 

раскладки шаров по контейнерам- Рис.5. В нем такие указания как «Взять шар из 

9 

 

начало 

Ввод  а, b, c 

d>=0 

S:=”Уравн 

имеет два 

действ. 

корня” 
x1:=(-b –√d)/2a 

x2:=(-b +√d)/2a 

Вывод S 

конец 

d:=b2-4ac 

S:=”Уравн. не 

имеет действ 

корней “ 

Вывод  S,x1,x2 

d>0 

S:=”Уравн. 

имеет  один 

действит.  

корень”  

x := -b /2a 

Вывод  S,x 

Нет Да 

Нет Да 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 10 
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контейнера», «Определить его цвет», «Опустить шар в соответствующий контейнер», 

«Определить, не пуст ли  контейнер» выполняются многократно, а именно столько раз, 

сколько шаров в полосатом контейнере. Эти указания и составляют тело этого 

алгоритма. Рассмотрим еще один пример. 

 

Пример 7. Составить алгоритм решения задачи:  найти сумму первых k членов 

арифметической прогрессии  (an) = 1, 8, 15, 22, …не используя готовую формулу из 

курса математики.      

 

Рис.9. Блок-схема решения задачи 7. 

 

Блок – схема  решения  задачи представлена на Рис.9, в ней  введены  

обозначения: 

S – переменная, в которой накапливается искомая сумма; 

i – переменная –счетчик, она «считает», сколько членов взято   в сумму;    

аi - i-ый член прогрессии, который берется в сумму на i-том шаге цикла. 

 

начало 

Ввод k 

S:=0, i:=1 ,а1:=1 

Вывод  S 

конец 

i<=k 

i := i+1 

 

S := S+ai 

ai:= ai-1+7 

Да 

Нет 
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Этот алгоритм является циклическим, три блока, содержащие команды 

присваивания,  составляют тело этого цикла, оно будет выполнено k раз, причем, на 

каждом шаге цикла значения параметров S, ai, i, входящих в тело, будут меняться. 

Сам алгоритм является структурой Следование, состоит из четырех блоков: 

 1 - блок  содержит команду ввода исходного данного k; 

 2 - блок содержит 3 команды присваивания. Этот блок можно разбить на 3 

отдельных блока, содержащих  только по  одной команде присваивания.  

 3 - блок является  структурой   Цикл - Пока, его тело структура Следование, 

состоящая из 3 блоков присваивания; 

 4 -  блок содержит команду вывода   результата, то есть, вычисленной суммы.           

В любом цикле обязательно должно содержаться условие, определяющее 

окончание цикла. 

В рассмотренном примере цикл закончится, когда значение счетчика i станет 

равным k +1, при этом   условие цикла  i <= k  станет ложным. Поэтому  исполнитель 

алгоритма  должен  закончить выполнять  команды, входящие в тело цикла,  и 

выполнить команду, следующую за циклом, то есть, «Вывод  S». 

 

Контрольные вопросы к теме 

 

1. На какие виды делятся алгоритмы? 

2. Какие алгоритмы называются линейными?  

3. Почему они так называются? 

4. Как выполняются команды в линейном алгоритме? 

5. Какие алгоритмы называются разветвляющимися? 

6. От чего зависит выбор пути в разветвляющемся алгоритме? 

7. Как называется каждый путь в разветвляющемся алгоритме? 

8. Какой алгоритм называется циклическим?  

9. Что называется телом цикла? 
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2. Структурные алгоритмы 

2.1 Базовые структуры алгоритмов 

Наглядность и доступность – эти свойства присущи алгоритмам, записанным 

в виде блок – схемам. От них легко переходить к программированию на 

алгоритмических языках. Но алгоритм при этом должен удовлетворять ряду 

требований: 

 Быть понятным, причем не только автору, но и человеку, который 

переводит его на язык программирования. 

 Быть легко проверяемым. 

 Допускать возможность изменения без существенной перестройки всей 

структуры. 

Для  удовлетворения этих требований  в информатике используют 

структурный подход к построению алгоритмов, другими словами, строят 

структурные алгоритмы. 

Алгоритм называется структурным, если он содержит только  

базовые(основные) структуры: Развилку, Цикл, Следование. 

2.1.1 Базовая структура Развилка 

Эта структура бывает  двух  видов,   блок-схемы  которых изображены на Рис.10 

и Рис.11. 

 

 

 

 

   

 

         

                              

 

 

 

      Рис.10. Структура Полная Развилка                 Рис.11.Структура Неполная Развилка                                                                                                             

 

Алгоритм, представленный на рис.10, называется «Полная Развилка» (ПР). Его 

указания выполняются в следующем порядке: 

  Проверяется на истинность условие Р (его истинность зависит от входящих, 

в него значений данных).  

 Если Р – истинно, то выполняется функциональный блок S1, содержащий 

совокупность каких-либо указаний; 

 Если Р – ложно, то выполняется функциональный блок S2, содержащий 

совокупность уже других указаний; 

 И в том и в другом случае выполнение алгоритма завершается. 

 

S1 S2 

 

S 

Нет Нет Да Да 
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Алгоритм, представленный на Рис.11, называется «Неполная Развилка» (НПР). 

Его указания выполняются так: 

 Проверяется на истинность условие Р.  

 Если оно истинно, то выполняется функциональный блок S, содержащий 

совокупность каких-либо указаний, и выполнение алгоритма завершается; 

 Если условие Р ложно, то никакие указания не выполняются и выполнение 

алгоритма завершается. 

Обе структуры имеют один вход (на рисунках – это стрелка, входящая в блок Р) 

и один выход (это стрелка с точкой). 

2.1.2 Базовая структура Цикл 

 Эта структура тоже представима в  двух видах,   блок-схемы  которых 

изображены на Рис.12 и Рис.13. 

 

 

                     

 

                                  

                                   

                            

 

 

 

 Рис.12. Структура Цикл - Пока                           Рис.13. . Структура Цикл - До                                                       

 

Алгоритм, представленный на Рис. 12, называется «Цикл – Пока» (ЦП), а на 

Рис. 13 -  «Цикл – До» (ЦД). Оба Цикла содержат логическое условие Р, которое 

может быть истинным или ложным в зависимости от значений входящих в него 

данных, и тело Цикла, которое содержит указания, обозначенное на схеме как 

функциональный блок S. 

 Указания Цикла – Пока выполняются  в следующем порядке: 

 Проверяется на истинность условие Р; 

 Если оно истинно, то выполняется тело Цикла и снова проверяется условие Р, 

но уже с другими значениями данных, которые были получены при выполнении тела 

Цикла. 

 Как только условие Р станет ложным,  происходит выход из  Цикла. 

Следует отметить, что если условие Р ложно с самого начала, то тело Цикла  не 

выполнится  ни разу. 

 

Указания Цикла – До  выполняются  в следующем порядке: 

 Выполняется тело Цикла;  

 Проверяется на истинность условие Р. 

P 

 

S 

S 

Да 

Да 

Нет 

Нет 
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 Если оно ложно,  то снова выполняется тело  Цикла, но уже с новыми 

значениями, полученными при выполнении тела до этого витка цикла. 

 Как только условие Р станет истинным,  происходит выход из Цикла. 

Следует отметить, что если даже условие Р истинно с самого начала, то тело 

Цикла  хотя бы раз выполнится. 

 

Цикл – Пока еще называют Циклом с Предусловием, так как его условие 

находится перед (пред) телом. 

Цикл – До еще называют Циклом с Постусловием, так как его условие 

находится после тела. 

Итак, разница между Циклом – Пока и Циклом- До состоит в следующем: 

 Тело Цикла- Пока выполняется, пока Р – истинно, а в Цикла -До  пока Р – 

ложно; 

 В Цикле-  Пока условие находится перед телом, а в Цикле-До – после тела. 

Оба Цикла имеют один вход (на рисунках – это верхняя вертикальная стрелка) 

и один выход  (нижняя вертикальная стрелка). 

2.1.3 Базовая структура Следование 

Она состоит из последовательности функциональных блоков, ее блок – схема 

изображена на рис. 14. 

 
Рис.14. Структура Следование 

                                                                              

 Каждый из блоков S1,S2,…Sn может быть одной из трех структур, причем, 

структуры могут быть вложены одна в другую, и глубина вложений ничем не 

ограничена, главное, чтобы  каждая из структур имела только один вход и один выход. 

 

Контрольные вопросы к теме 

 

1. Каким требованиям должен удовлетворять алгоритм в виде блок – схемы, 

чтобы от нее было легко  переходить к программированию на алгоритмических 

языках? 

2. Каким образом удовлетворяются эти требования? 

3. Что понимается под структурным подходом к построению алгоритмов? 

4. Какой алгоритм называется структурным? 

5. Сколько вариантов у базовой структуры «Развилка» и как они называются? 

Как выглядят блок – схемы этих вариантов? 

6. Как выполняются указания (команды) в «Полной Развилке»? В «Неполной 

Развилке»? 
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7. Сколько вариантов у базовой структуры «Цикл» и как они называются? Как 

выглядят блок – схемы этих вариантов? 

8. Как выполняются указания (команды) в «Цикле -Пока»? В «Цикле – До»? 

9. Как по – другому называются эти Циклы? Почему? 

10. В чем  принципиальное отличие Циклов? 

2.2 Примеры конфигураций базовых структур 

 

Рассмотрим  примеры абстрактных блок–схем с различной конфигурацией 

вложения базовых структур. 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Рис.15. Вложение Развилок                        Рис.16. Вложение Цикла в Развилку 

 

На Рис.15  НПР с условием Q  вложена            На Рис.16  ЦД  с условием Q вложен в  

 в  ПР с условием Р на левой ветви.                    ПР условием  Р на левой ветви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 Рис.17. Развилка в Цикле                                         Рис.18. Цикл в Развилке 
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На  Рис.17 алгоритм   содержит     структуру Следование  в теле Цикла – Пока, 

состоящую из двух блоков, 1 – блок присваивания, 2 - Полная Развилка с условием Q, 

то есть, в Цикл вложена     структура  Следование,   а  в нее  Полная Развилка. 

 

На Рис.18    алгоритм   содержит     структуру    Полная   Развилка   в теле Цикла- 

Пока, на  левой   ветви   Развилки   находится    Цикл –  До,  то    есть, Развилка   

вложена  в  Цикл,  а  в     нее вложен другой Цикл.                                 

2.3 Примеры построения структурных алгоритмов 

Пример 1. Построить структурную блок–схему решения уравнения  ax= b. 

 

Из курса математики известно, что линейное уравнение ax = b в зависимости от 

значений его коэффициентов a, b  может: 

 иметь единственное решение; 

 иметь бесконечное множество решений; 

 не иметь решений вообще. 

 

На рис.19 ниже  построен алгоритм, позволяющий  найти решение линейного 

уравнения  или убедиться в его отсутствии. 

Эта блок-схема  является структурой  Следование, состоящей из 2-х блоков: 

 1  – блок ввода данных a, b. 

 2 блок – структура Полная Развилка с условием а ≠ 0. 

     На ее левой ветви   находится структура   Следование,  содержащая 2 блока: 

           * 1 - структура Полная Развилка с условием b = 0, на ее обеих ветвях 

находится   структура Следование, содержащая по одному блоку   

присваивания; 

 * 2 – блок вывода результата S. 

                На ее правой  ветви  находится структура Следование, содержащая 2 блока: 

                       * 1 – блок присваивания; 

                       * 2 – блок вывода результата х. 

Этот алгоритм является разветвляющимся, в нем три пути достижения 

результата, выбор пути зависит от входных данных а и b.    
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               Рис.19. Блок – схема решения линейного уравнения ax= b 

                                                                 

Пример 2. Построить структурную блок – схему решения задачи: найти сумму 

первых k членов последовательности чисел {аn}, заданной общим членом 

 

3,2,1,
)1( 2




 n
n

n
an

 

 

Введем обозначения, которые будем использовать в блок-схеме  на Рис.20:  

i – переменная, которую называют «счетчик», она   «считает», сколько членов 

последовательности попало в сумму; 

 ai –член последовательности с номером i; 

 S – переменная, в которой накапливается искомая сумма, ее первоначальное 

значение в блок – схеме положим равным 0. 

Блок – схема решения задачи представлена на Рис.20, она является структурой 

Следование, состоящей из   4-х блоков:  

 1 – блок ввода данного k; 

 2 – блок присваивания;  

 3 блок – структура Цикл- До с  условием i > k.  

                  Тело Цикла – структура Следование, содержащая 3 блока присваивания; 

 4 блок содержит  команду вывода результата S. 
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 Этот алгоритм является циклическим, в нем  проверка условия и команды 

присваивания    для      переменных  ai, S, i  выполнятся ровно k раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

    Рис. 20. Блок-схема решения задачи 2.            Рис. 21   Блок-схема решения задачи 3.                         

 

Пример 3. Построить структурную блок – схему решения задачи: найти сумму 

тех членов числовой последовательности  {аn}, заданной общим членом 

 

3,2,1,
)1( 2




 n
n

n
an  

 

которые больше заданного числа ε, причем известно, что  0 < ε <1/4, и определить 

число таких  членов. 

Используя  формулу общего члена, вычислим    первые    члены 

последовательности: ,
4

1
1 а  ,

9

2
2 а  ,

16

3
3 а  …. , очевидно, что последовательность 

убывающая и  все ее члены положительны. 

Первый наибольший  член равен 1/4, поэтому,  число ε, с которым сравниваются 

члены последовательности,  ограничено  0  и 1/4. Если убрать нижнее ограничение - 0, 

начало 

Ввод k 

S:=0, i:=1 

S := S+ai 

i := i+1 

Вывод  S 

конец 

i > k 

 

Нет 

Да 
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задача не будет  иметь решения, так как все члены последовательности будут больше  

отрицательного ε, а их бесконечное множество. Если убрать верхнее ограничение 1/4, 

то задача тоже не будет иметь решения, так как в последовательности просто нет 

членов, больших 1/4. 

Блок – схема решения задачи представлена на Рис.21, она является структурой 

Следование, содержащей  4 блока: 

 1 – блок ввода  данного ε; 

 2,3  – блоки присваивания; 

 4 – блок структура Цикл–Пока с условием  аi  > ε;   его тело – структура      

Следование,     содержащая       3 блока присваивания. 

   4 – блок вывода результатов. 

        Построенный алгоритм является циклическим, но в нем, в отличии от 

предыдущего, уже  нельзя  указать,  сколько именно членов попадет в сумму, так как 

их  число   зависит  от  значения  ε,   чем   меньше ε, тем больше членов   попадает в  

сумму.   В   блок   –   схеме   это количество      запоминается   в переменной i.    

              

Контрольные задания и вопросы к теме 

 

1. Используя алгоритм, приведенный на Рис.20, найти сумму первых членов 

последовательности для значения k =3, 4, 5.  

2. Сколько раз выполнится тело цикла для каждого из этих значений k? 

3. Для какого значения k полученная сумма является большей? 

4. Используя алгоритм, приведенный на Рис., найти сумму тех    членов 

последовательности, которые больше значения ε = 1/5, 1/6, 1/7. 

5. Сколько раз выполнится тело цикла для каждого из этих значений ε? 

6. Для какого значения ε полученная сумма является большей? 

7. В чем заключается свойство массовости  для этих алгоритмов? 

8. Можно ли для решения задач из примеров 2 и 3 вместо Цикла – Пока 

использовать в блок – схемах Цикл – До? 

9. Если – да, то построить такие блок – схемы. 

2.4 Преобразование неструктурных алгоритмов в структурные 

Структурный алгоритм не всегда удается   построить сразу. Поэтому в таких 

случаях можно поступать следующим образом: 

 Сначала построить неструктурный алгоритм, решающий поставленную 

задачу; 

 Затем с помощью специальных приемов, преобразовать его в структурный. 

 

Таких приемов существует  много, рассмотрим  некоторые из них: дублирование 

отдельных блоков схемы, объединение нескольких простых условий в одно сложное, 

использование переменной флажка. 
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2.4.1 Дублирование отдельных блоков схемы 

 

 

   Рис. 22. Неструктурная блок-схема                 Рис. 23. Структурная блок-схемы 

        

 На Рис.22 приведен алгоритм решения некоторой задачи, в данном случае, 

неважно какой. Очевидно, что блок-схема не является структурной, так как Развилка с 

условием Q не вложена целиком в Развилку с условием Р, а «вклинивается» в ее 

функциональный блок S1.  

        Изменим эту блок- схему, продублировав блок S1. 

        Измененная блок-схема приведена на Рис.23. Этот алгоритм полностью 

эквивалентен первому в том смысле, что предписывает исполнителю выполнить те же 

действия, но является уже структурным. В нем структура Полная Развилка   с 

условием Q полностью вложена в  Полную  Развилку с условием Р. 

Прием дублирования отдельных блоков схемы  является самым простым при 

преобразовании неструктурной блок – схемы в структурную. Рассмотрим этот прием  

на конкретном примере. 

 

Пример 1. Составить блок – схему решения задачи: заданы три переменные 

а, b, c.  Определить, какая из них имеет максимальное значение. 

 

Блок-схема, решающая эту задачу, приведена на Рис.24, в логическом смысле 

она является правильной и действительно определяет максимальное значение  

заданных переменных, которое присваивается  переменной max,  но схема не является 

структурной, так как  в ней  все три Развилки  «переплелись» между собой. 

Изменим структуру блок-схемы, продублировав функциональные блоки, в 

которых переменной max присваивается значение а и с и получим структурную схему – 

Рис.25. 
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 Рис.24.Блок-схема решения задачи 1                       Рис.25. Структурная блок-схема  

 

Блок-схема, приведенная на рис.25, является структурой Следование, состоящей 

из трех блоков: 

 1 – блок ввода данных a, b, c; 

 2 блок – структура Полная Развилка с условием a > b, на ее ветвях находятся 

вложенные Полные Развилки,  на левой - с условием b < c, на правой с условием b 

>c. В свою очередь на   левой ветви   вложенной правой Полной Развилки находится 

еще одна вложенная Полная Развилка с условием a < c, таким образом, имеем 

тройное вложение Развилок. 

 3 – блок вывода результат max. 

 

Контрольные задания и вопросы к теме 

 

1. Используя блок-схему Рис.24, вычислить максимальное значение  

переменных, если   a = 7, b = 5, c = 3. Какое количество команд пришлось использовать 

в этом алгоритме? 
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2. Используя блок-схему Рис.24, вычислить максимальное значение  

переменных, если   a = 5, b = 7, c = 3. Какое количество команд пришлось использовать 

в этом алгоритме? 

3. Используя блок-схему Рис.24, вычислить максимальное значение  

переменных, если   a = 3, b = 5, c = 7. Какое количество команд пришлось использовать 

в этом алгоритме? 

4. Используя блок-схему Рис.25, вычислить максимальное значение  

переменных, если   a = 7, b = 5, c = 3. Какое количество команд пришлось использовать 

в этом алгоритме? 

5. Используя блок-схему Рис.25, вычислить максимальное значение  

переменных, если   a = 5, b = 7, c = 3. Какое количество команд пришлось использовать 

в этом алгоритме? 

6. Используя блок-схему Рис.25, вычислить максимальное значение  

переменных, если   a = 3, b = 5, c = 7. Какое количество команд пришлось использовать 

в этом алгоритме? 

7. Имеет ли блок-схема на Рис.25 какие-либо преимущества перед блок-схемой 

на Рис.24? Если – да, то какие?                                   

2.4.2 Объединение условий 

Иногда блок-схему удается преобразовать в структурную путем объединения  

нескольких простых условий в одно сложное. Этот прием также рассмотрим на 

примере. 

 

Пример 2. Имеется набор из n заданных чисел: х1, х2, х3,… хn.  Определить, 

имеется ли в этом наборе хотя бы одна пара соседних взаимообратных чисел. 

Рассмотрим идею решения задачи. Известно, что если два числа xi  и  xi+1 

являются взаимно обратными, то их произведение     xi • xi+1 =1 , и наоборот, если числа 

не взаимно обратные, то их произведение     xi • xi+1 ≠ 1. В алгоритме будем использовать 

второе неравенство, то есть, будем  циклически проверять  выполнение  неравенства  

xi • xi+1 ≠ 1  для i =1,2,…,n-1. Как только это неравенство станет ложным (то есть, когда 

xi • xi+1=1), цикл   будем заканчивать, в этом случае ответ на вопрос задачи – «Да».  Если 

же для всех пар чисел неравенство xi • xi+1 ≠ 1  будет  истинным, то ответ будет – «Нет». 

Блок-схема, решающая эту задачу, приведена ниже на рис.26. До метки А блок-

схема является структурной, это структура Следование, состоящая из 2  блоков: 
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Рис. 26. Блок-схема решения задачи 2 

  1 - блок ввода данного n;  

 2 блок -  структура Цикл – Пока с условием i ≤ n.   

Тело Цикла  является структурой Следование, состоящей из блока ввода   i – го 

члена последовательности и блока присваивания, оно  выполнится n раз, Цикл 

закончит выполняться, когда   i   станет равным   n + 1. В этой  части блок-схемы 

производится  ввод   чисел из заданного набора. 

После  метки   А  структура блок-схемы нарушается, так как из Цикла с условием        

i ≤ n имеется два выхода, а из любой структуры выход должен быть только один: 

            Первый  выход -   по ветви «Нет» из условия i ≤ n  на  блок «S = Нет», далее на 

блок «Вывод S» и на «Конец»; 

Второй  выход по – по   ветви «Нет» из условия  xi • xi+1 ≠ 1 на  блок  «S = Да», 

далее на блок «Вывод S» и на «Конец».  

Преобразуем  неструктурную часть  блок-схемы, объединив два простых 

условия i ≤ n -1 и  xi • xi+1 ≠ 1 в одно сложное (i ≤ n - 1  и    xi • xi+1 ≠ 1).  Преобразованная  

структурная часть блок-схемы приведена ниже на рис. 27. 

Эта часть блок-схема уже является структурой Следование, состоящей из четырех 

блоков: 

 1 – блок присваивания; 

 2 блок – структура Цикл – Пока со сложным  условием (i ≤ n-1 и xi∙xi+1 ≠ 1) и 

телом, которое является структурой Следование, состоящей из одного блока 

присваивания; 

 3 – структура Полная Развилка с условием i ≤ n-1. 

 4 – блок вывода результата. 
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Рис.27. Структурная часть блок-схемы задачи 2. 
 

Тело Цикл-Пока (Рис.27) будет выполняться до тех пор, пока условие                                                              

(i ≤ n-1 и xi∙xi+1 ≠ 1)   будет  истинным, а истинным оно будет тогда, когда истинны оба 

входящие в него условия (это конъюнкция двух логических высказываний - 

неравенств). Как только одно из условий станет ложным, Цикл - Пока закончит 

выполняться. Развилка  после Цикла нужна для того, чтобы определить, какое именно 

из условий стало ложным. В данном случае проверяется условие i ≤ n-1, если оно 

истинно, значит    нашлась   пара   соседних   чисел  в наборе присутствует,  если 

условие  – ложно, значит все пары проверены и искомой среди них нет. В  Развилке   

можно проверять и второе условие - xi∙xi+1 ≠ 1,  если оно – истинно, значит пара 

соседних взаимообратных чисел  в наборе отсутствует,  если – ложно, значит искомая 

пара в наборе есть. 

 

Контрольные задания и вопросы к теме 

 

1. Используя блок-схему на Рис.26,  проверить, если ли в наборе  1, 3, 4, 1/4, 5 

пара соседних взаимообратных чисел. Какое количество команд пришлось 

использовать в этом алгоритме? 
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2. Используя блок-схему на Рис.26, проверить, если ли в наборе 1, 3, 4, 5 пара 

соседних взаимообратных чисел. Какое количество команд пришлось использовать в 

этом алгоритме? 

3. Используя блок-схему на Рис.27, проверить, если ли в наборе 1, 3, 4, 1/4, 5 

пара соседних взаимообратных чисел. Какое количество команд пришлось 

использовать в этом алгоритме? 

4. Используя блок-схему на Рис.27, проверить, если ли в наборе 1, 3, 4, 5 пара 

соседних взаимообратных чисел. Какое количество команд пришлось использовать в 

этом алгоритме? 

5. Имеет ли блок-схема на Рис.27 какие-либо преимущества перед блок-схемой 

на Рис.26?  Если – да, то какие?         

2.4.3 Использование переменной флажка 

Иногда блок–схему удается превратить в структурную с помощью 

использования дополнительной переменной, которая принимает определенное 

значение при выполнении какого-либо условия. Такую переменную называют 

«флажком». Используем этот прием для структурирования неструктурной части блок 

– схемы из примера 2, блок-схема с флажком приведена на рис.28.  

 

 

 

Рис.28. Блок-схема с переменной флажком 
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Эта блок – схема является структурой Следование, состоящей из четырех блоков: 

 1 – блок присваивания; 

 2 блок – структура Цикл – Пока с простым условием i ≤ n-1, его тело - 

структура Следование, состоящей из одного блока – Полной Развилки с условием 

xi∙xi+1 ≠ 1; 

 3 блок – структура Полная Развилка с условием Р = 1; 

 4 -  блок вывода результата. 

Очевидно, что условие   xi ∙xi+1 ≠ 1 становится ложным, если xi∙xi+1 = 1,  а это 

значит, что нужная пара найдена, при этом  счетчику i  «досрочно» присваивается 

значение n, чтобы   завершить работу Цикла – Пока,  флажку Р  присваивается 

значение 1.  

        В случае, когда такой пары в заданном наборе чисел нет, условие  xi∙xi+1 ≠ 1  

остается истинным для всех пар и Цикл завершается, когда будут перебраны все пары, 

значение Р при этом останется равным 0. Чтобы выяснить, по какой причине Цикл-

Пока  завершился , после него в Полной Развилке проверяется  значение флажка Р и 

уже тогда дается  ответ  на вопрос задачи. 

 

Итак, из сказанного выше следует, что любой алгоритм можно построить с 

использованием только базовых структур: Развилка, Цикл, Следование 

 Это превращает построение алгоритма в сборку его конструкций из 

имеющегося набора базовых структур, подобно тому, как конструктор собирает 

механизм из конечного набора имеющихся у него деталей.  

«Сборка» алгоритма может производиться разными способами: 

1) Базовые структуры могут соединяться последовательно, образуя конструкцию 

Следование. 

2) Одна структура может вкладываться в другую, образуя вложенные структуры. 

3) Вложенные структуры, в свою очередь, могут соединяться последовательно. 

Таким образом, при построении алгоритма он может развиваться как 

«вширь», путем присоединения к цепочке новых структур, так и «вглубь», путем 

включения структур друг в друга. 

Алгоритмы больших задач строятся, как правило, в несколько этапов: 

1) Сначала алгоритм формулируется в самых общих чертах. 

2) Затем он уточняется путем детализации более крупных действий через 

мелкие. 

Такой метод построения алгоритма называется «Метод сверху вниз» или  

«Метод пошаговой детализации». 

 

Контрольные задания и вопросы к теме 

 

1. Используя блок-схему на Рис.28,  проверить, если ли в наборе  1, 3, 4, 1/4, 5 

пара соседних взаимообратных чисел. Какое количество команд пришлось 

использовать в этом алгоритме? 
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2. Используя блок-схему на Рис.28,  проверить, если ли в наборе  1, 3, 4,  5 пара 

соседних взаимообратных чисел. Какое количество команд пришлось использовать в 

этом алгоритме? 

3. Имеет ли блок-схема на Рис.28 какие-либо преимущества перед блок-схемой 

на Рис.24?  Если – да, то какие? 

4. В чем заключается свойство массовости для этих алгоритмов?    

5. Какими способами можно производить «сборку» алгоритмов?    

6. Что означает метод построения  алгоритма  «вширь» и «вглубь»? 

7. Какой метод построения алгоритма называется «Методом пошаговой 

детализации»? В чем его суть? 

  



Алгоритмы Т. Н. Горностаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 38 

 

3. Нелинейные алгоритмы 

3.1 Вспомогательные алгоритмы 

Часто при  решении задачи ее разбивают на несколько более простых подзадач. 

Для каждой подзадачи строят алгоритм или используют уже построенный. Эти 

алгоритмы используются при построении алгоритма, решающего общую задачу. 

Готовые алгоритмы, целиком включаемые в состав разрабатываемого 

алгоритма, называются вспомогательными или подчиненными, а алгоритм, в 

который они включаются, называется главным или основным. 

Для использования вспомогательных алгоритмов их  оформляют специальным 

образом, чтобы иметь возможность  ссылаться  на них в основном алгоритме. 

Формальные способы оформления таких алгоритмов широко используются во всех 

алгоритмических языках программирования, а сами вспомогательные алгоритмы 

называются в них процедурами и функциями. 

В блок-схемах вспомогательные алгоритмы обычно оформляются блоком в 

форме флажка, внутри которого записывается имя этого алгоритма и его формальные 

параметры в круглых скобках, если они   имеются. При обращении к вспомогательному 

алгоритму в основном во флажке вслед за именем в круглых скобках указываются 

фактические параметры, с которыми этот алгоритм должен выполняться. Их число 

должно совпадать с числом формальных параметров. Рассмотрим составление и 

использование вспомогательных алгоритмов на конкретных примерах. 

Пример1. Составить блок – схему решения задачи: для пары двух натуральных 

чисел  m и  n найти частное и остаток от деления большего числа на меньшее. Алгоритм 

оформить так, чтобы в дальнейшем его можно было использовать как 

вспомогательный. 

 

Рис.29. Вспомогательный алгоритм  «Деление» 

Назовем алгоритм  «Деление (m, n, q, r)», в нем определим 4 формальных 

параметра,  m и n – это входные параметры данные,  q и  r – выходные параметры 

данные, причем,  q –частное,  r – остаток от деления.  Схема этого алгоритма приведена 

на Рис.29.   Это структура Следование, содержит один блок – Полную Развилку с 
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условием m > n.  В этой  схеме  нет  блока  ввода и вывода данных, потому  что  данные 

вводятся в алгоритм в качестве фактических параметров, а выходные данные будут 

использоваться в основной схеме.  

Например, если обратится к алгоритму «Деление (15, 3, q, r)»,  то 15 и 3 будут 

являться входными фактическими параметрами, а q = 5 и r = 0 выходными 

параметрами,     значение     которых    вычисляется  в   алгоритме, и их уже можно 

использовать  дальше. Знаком «÷» в схеме обозначено целочисленное деление, 

например, 12 ÷ 5 = 2. 

Пример2. Составить блок – схему решения задачи: имеются две 

последовательности натуральных чисел, содержащие  n  членов: х1, х2, х3, …, хn   и   у1,у2, 

у3, …, уn.  Подсчитать количество пар (хi,yi),  i =  1,2,…,n, в которых числа кратны друг 

другу, то есть, либо хi делится нацело на yi,  либо наоборот. Вычислить сумму частных 

от деления в найденных парах. Подсчитать количество  некратных пар и вычислить 

сумму остатков в этих парах, в блок-схеме использовать алгоритм  «Деление» как 

вспомогательный.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.30.Блок-схема решения задачи 2. 

начало 

i:= 1; k1:=0; k2:=0; S1:=0; S2:=0; 

 

Ввод n 

конец 

Ввод xi, yi 

«Деление 

(xi, yi, q, r)» 

r = 0 

k2:=k2+1 

S2:=S2+ r 

 

k1:=k1+1 

S1:=S1+ q 

 

i:=i+1 

 

Вывод k1,S1, k2,S2, 

i  ≤ n 

Нет 

Да 

Нет Да 
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Блок-схема решения задачи приведена на Рис.30. В ней  ведены   обозначения: 

   i – счетчик всех пар; 

   k1 – счетчик кратных пар; 

   k2 – счетчик некратных пар;  

   S1 – сумма частных  от деления      в кратных парах; 

   S2 – сумма остатков от деления     в некратных парах. 

            Блок-схема  является  структурой Следование,         содержащей   4 блока. 

 1 – блок ввода данного n; 

 2 – блок присваивания (в принципе, его можно разбить на 5 блоков); 

 3 блок – структура Цикл-Пока  с условием  i<=n;        

                Его тело - структура  Следование,  тоже содержащая 4 блока: 

        * 1- блок ввода элементов последовательности; 

        * 2- блок со вспомогательным алгоритмом «Деление»; 

        * 3 блок - структура Полная Развилка с условием  r = 0; 

        * 4- блок присваивания. 

 4 – блок вывода результатов. 

 

Пример 3. Составить блок-схему решения задачи: найти площадь треугольника 

S  с длинами сторон х, y, z  по формуле Герона 

 

𝑆 = √𝑃(𝑃 − 𝑥)(𝑃 − 𝑦)(𝑃 − 𝑧),    где    𝑃 =
𝑥 + 𝑦 + 𝑧

2
 

 

Алгоритм  оформить как вспомогательный «Площадь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.31. Вспомогательный алгоритм «Площадь» 

Вспомогательный алгоритм, «Площадь» имеет  четыре формальных параметра,   

первые  три –   x, y, z   являются входными, это длины сторон треугольника, четвертый 

S  - выходной параметр, это вычисленная площадь, Р – промежуточный параметр 

алгоритма – полупериметр треугольника. 

начало 

 «Площадь 

(x,y,z,S)»  

 

конец 
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Блок – схема, приведенная на Рис.31 является структурой Следование,  

состоящей их двух блоков присваивания. 

Этот алгоритм можно использовать во всех задачах, где нужно вычислять 

площадь треугольника более одного раза, если в задаче требуется вычислить площадь 

только одного треугольника, то использование алгоритма «Площадь» как    

вспомогательного, теряет смысл. 

 

Пример 4.  Составить блок схему решения задачи: дана треугольная призма с 

длинами ребер а, b, c, d, e, f. Вычислить площадь ее поверхности, используя алгоритм 

«Площадь» как вспомогательный. 

Из Рис.32 изображена треугольна призма, очевидно, что для  

вычисления площади поверхности призмы нужно вычислить  

площади   четырех  треугольников,  являющиеся ее   гранями и 

основанием, а затем найти их сумму. 

Ниже на Рис.33 представлена блок-схема, решающая задачу.                       

В ней имеются    четыре флажка со  вспомогательным  алгоритмом 

«Площадь», но  фактические параметры   в  каждом  флажке   

разные. Искомая площадь поверхности призмы в схеме обозначена выходной 

Рис.32. Призма     переменной   S1, ее начальное значение положено равным 0. 

Всякий раз при выходе из вспомогательного алгоритма значение  S1  увеличивается   на 

величину площади очередного треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 33. Блок-схема решения задачи 4. 

 

конец 

начало 

Вывод  S1 

«Площадь(a, b, c, S)» 

S1:=S1+S 

«Площадь(d, b, f, S) c, S)» 
 

S1:=S1+S 

«Площадь(c, f,e, S)» 
 

S1:=S1+S 

«Площадь(a, d,e, S)» 

 

S1:=S1+S 

S1:= 0 
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Контрольные вопросы к теме 

 

1. Какие алгоритмы называются вспомогательными (подчиненными)? 

2. Какие алгоритмы называются основными (главными)? 

3. В виде чего оформляются  вспомогательные алгоритмы в алгоритмических 

языках программирования? 

4. Какая информация указывается в вспомогательных алгоритмах в блок-

схемах? 

5. В виде чего оформляются вспомогательные алгоритмы в основном в блок-

схемах? 

6. Какая информация указывается в флажках? 

7. В каких случаях имеет смысл использовать вспомогательные алгоритмы?     

3.2 Рекурсивные алгоритмы 

 С понятием вспомогательного, в данном случае, лучше использовать термин - 

подчиненного алгоритма,  непосредственно связано понятие рекурсивного алгоритма. 

Рекурсивные алгоритмы  очень часто  используются и в информатике, и в математике. 

 Алгоритм, который обращается сам к себе как к подчиненному алгоритму, 

называется рекурсивным. 

 Рассмотрим примеры таких алгоритмов.  Алгоритм вычисления n!  является как 

раз таким. Из математики известно, что      n! =  1·2·3·4·…·n    (1), то есть, это 

произведение натуральных чисел от 1 до  n. Сама эта формула уже является алгоритмом 

вычисления  n!. Формулу (1) можно записать иначе: 

 










1n ,1)!(n

1n  1,
!n   (2)  

 

Формула (2) тоже вычисляет  n!, но является уже рекурсивным алгоритмом, так 

как содержит рекурсию (n – 1)!. Чтобы  понять, как выполняется рекурсия, рассмотрим 

пример. 

Для вычисления 5!  нужно  рассуждать так: 

 5! можно  вычислить по  второй формуле из (2), если знать 4!; 

 4! можно  вычислить по второй формуле из (2), если знать 3!; 

 3! можно  вычислить по второй формуле из (2), если знать 2!; 

 2! можно  вычислить по второй формуле из (2), если знать 1!; 

 1! можно  вычислить по первой формуле из (2). 

Теперь нужно идти в обратном порядке, то есть,  

 зная 1! = 1, вычислить 2! = 1·2 = 2,   

 зная 2!, вычислить 3!  = 2·3 = 6,  

 зная 3!, вычислить 4!  = 6·4 = 24,  

 зная 4!, вычислить 5!  = 24·5 = 120. 
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Взяв за основу формулу (2), составим блок-схему  вычисления  n!, причем, 

оформим этот алгоритм как вспомогательный, чтобы он мог обращаться сам к себе. 

Этот алгоритм изображен на Рис. 34.  В блок-схеме алгоритм «Факт (n, y)»    обращается 

к себе как к подчиненному алгоритму «Факт (k, y)», где k уже на единицу меньше, чем 

n, то есть, алгоритм является рекурсивным. В этом алгоритме n  входной параметр, а 

у – выходной, то есть, y это и есть n!. На  Рис.35 подробно рассмотрена 

последовательность действий, которые должен выполнить исполнитель  для  

вычисления  3!. 

 

                          

 

 

 

                                                                                                                                   

                                       

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Блок-схема вычисления n! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.35. Схема работы исполнителя 
        

 

конец «Факт (2,у) 

«Факт (3,у) 

3=1 

конец 

   у:=6 

«Факт (1,у) 

«Факт (2,у) 

2=1 

k:=1   

K:=2 

конец 

   у:=2 

«Факт (1,у) 

1=1 

   у:=1 

Нет Нет Да 

k:=2   

K:=2 

«Факт(n,y)

» 

n=1

1 

y:=1 

y:=y · n 

k:=n-1 

«Факт(k,y)» 

Нет Да 

конец 



Алгоритмы Т. Н. Горностаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 44 

 

Пример 1. Составить вспомогательный алгоритм, находящий остаток от 

деления большего из двух натуральных чисел на меньшее.                                                

Назовем алгоритм «Остаток», в нем    a, b – входные параметры, r – выходной, им 

обозначен остаток от деления. Алгоритм является структурой Следование, состоящей 

из одного блока, который является структурой Полная Развилка  с условием a > b,  на 

обеих ветвях этой Развилки находятся структуры  Цикл-До с условиями r < a  и  r < b 

соответственно.  Тела этих Циклов является структурой Следование, состоящей из 

двух блоков присваивания. Таким образом, имеем вложение двух Цикло-До   в одну 

Полную Развилку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.36. Алгоритм Остаток 

 

Пример 2.  Записать  алгоритм Евклида нахождения  наибольшего общего 

делителя (НОД) двух натуральных чисел а, b  в виде блок-схемы, используя алгоритм 

«Остаток» как вспомогательный. 

 

Из математики известно, что алгоритм Евклида для двух натуральных чисел  а, b 

основан на двух утверждениях: 

           1)  Если число а нацело делится на b, то НОД(а, b) = b; 

2)  Если а не делится нацело на b, причем а > b, то НОД(а, b) = НОД(b, r),  где r – 

остаток от деления а на b. 

Блок-схема алгоритма Евклида приведена ниже  на Рис.37,  алгоритм «НОД(a,b,d),  

является рекурсивным,  так как он обращается сам к себе, именно по этой причине он 

получил заголовок. 

 

Да 

начало 
«Остаток(a,b, r)»  

a>b 

r:=a-b 

конец 

r:=b-a 

Нет Да 

a:=r b:=r 

r<b r<a 

Да 

Нет Нет 
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Алгоритм  является структурой Следование,  состоящей из двух блоков: 

  1 блок - вспомогательный алгоритм «Остаток»; 

 2 блок –  структура Полная Развилка  с  условием  r = 0;  на ее обеих ветвях 

находятся структуры  Полная Развилка с  одним и тем же условием  a > b. В левой 

Развилке алгоритм  «НОД» обращается сам к себе, но  уже  с  новыми значениями 

параметров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.37. Блок-схема вычисления  НОД 

 

Из приведенных примеров следует вывод,  что рекурсия сводит общую задачу 

к более простой задаче того же класса. 

 

Контрольные задания и вопросы к теме 

 

1. Какой алгоритм называется рекурсивным? 

2. Используя блок-схему Рис.37, вычислить НОД (24,6). Какое количество 

команд пришлось использовать в этом алгоритме? 

3. Используя блок-схему Рис.37, вычислить НОД (21,6). Какое количество 

команд пришлось использовать в этом алгоритме? 
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3.3 Итерационные алгоритмы 

Алгоритм называется итерационным (повторительным), если для любого 

числа х0 он позволяет построить последовательность чисел  х1, х2, х3 …хk,,… по 

формуле    xk+1 = f(xk), где   f – некоторая заданная функция. 

Последовательность х0, х1, х2 …хk,…,  построенная по указанной формуле, 

называется итерационной (повторительной) последовательностью. 

 

Пример 1.  Пусть f(x) =xα,  где α – заданное число, и пусть известно некоторое 

число х0. Построим последовательность: 

 

                                                x1 =  f( x0) = x0
α; 

                                                x2 =  f( x1) = ((x1
α)α = x0

2α ; 

                                                x3 =  f( x2) = (x0
2α )α= x0

3α ; 

                                                …………………………….. 

                                                xk =  f( xk-1) = ((x0
α)k-1))α = x0

kα ; 

 

Построенная последовательность   х0 ; х0
α; х0

2α; х0
3α ; .. х0

kα:..  согласно 

определению является итерационной. 

 Примером итерационного алгоритма является метод последовательных 

приближений. Рассмотрим его суть на следующем примере. 

 

Пример 2. Вычислить квадратный корень из некоторого  неотрицательного 

числа 𝑥. 

Обозначим искомый корень через S, то есть,  S= x . Точное значение корня  из 

числа удается  вычислить не всегда, но всегда можно вычислить   его приближенное 

значение Š   с заданной  точностью.  

 Будем искать приближенное значение корня  Š с точностью ε. Это значит, 

что приближенное значение  Š  должно отличаться от точного значения S  на величину 

не большую, чем ε, т.e 

| Š  - S |  < ε 

Так как   S= x ,  то  S2 = 𝑥  по определению корня, известному из математики. 

Предположим, что каким-то образом удалось найти приближенное значение корня  Š, 

тогда,  

 если Š < S,  то  Š*S < S2 = 𝑥, =>  S < 𝑥/Š ,    а значит,  Š < S < 𝑥/Š 

 если Š > S,  то  Š*S > S2 =𝑥,  =>  S > 𝑥/Š,     а значит,   𝑥/Š <  S  < Š. 

В обоих случаях  точное значение корня  S  находится между значениями  Š и  

𝑥/Š,  а тогда   среднее арифметическое этих чисел 
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2

1
 (Š +  𝑥/Š)     (1) 

будет для  корня S приближенным значением более точным, чем  значение Š. 

Эта идея лежит в основе метода последовательных приближений значений  для 

вычисления квадратного корня, известного еще Герону. 

 

Итак,  пусть S0 – начальное приближенное значение корня S. Следующее 

приближение  S1 найдем по формуле (1): 

S1 =  
2

1
 (S0+  

0S

x
)     (2) 

По этой же формуле (1) найдем   следующие приближения корня S2; S3; S4;….   

S2 =  
2

1
 (S1+  

1S

x
)  (3)    

S3 =  
2

1
 (S2+  

2S

x
)  (4) 

……………………………. 

Sk =  
2

1
 (Sk-1+  

1kS

x
)      

……………………………. 

Последовательность S0; S1; S2;…; Sk – это итерационная последовательность 

приближенных  значений квадратного корня из числа 𝑥. В математике доказано, что 

такая последовательность сходится к точному значению квадратного корня S, 

независимо от начального приближения S0. 

Из сказанного выше следует,  что если требуется вычислить  приближенное  

значение квадратного корня с заданной точностью ε (предполагается,  что точное 

значение вычислить невозможно), то нужно использовать следующий алгоритм: 

 

1. В качестве нулевого приближения  S0  взять любое число. 

2. Вычислить по формуле  (2) приближенное значение S1. 

3. Проверить истинность равенства  | S1 - S0|  > ε. Если оно истинно, перейти к 

шагу 4, иначе к шагу 5. 

4. S0 := S1, перейти к шагу 2. 

5. S :=S1, то есть, искомому значению корня присвоить значение S1; 

6. Записать значение S. 

Выполним этот словесный алгоритм для вычисления 2  с точностью  ε = 0,0015, 

то есть, найдем  приближенное значение корня из 2, которое отличается от точного по 

модулю не более, чем на 0,0015. 

1. Присвоим   S0  значение 1, т.е. S0 =1. 

2.  S1 = 
2

3

1

2
1

2

1
 








= 1,5. 
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3. | S1 - S0| = 1
2

3
 = 

2

1
=0,5 > 0, 0015 – это истинное утверждение, переходим к 4-

му шагу алгоритма. 

4. S0  = 
2

3
 = 1,5 -   переходим ко 2-му шагу алгоритма (5-му по счету) . 

5. S1 = 
12

17

3

4

2

3

2

1
 








=1,4166 – переходим к 3-му шагу алгоритма (6-му). 

6.  |S1 - S0| = 
12

17

2

3
 = 

12

1
= 0,083 > 0,0015 – это истинное утверждение, переходим 

к 4-му шагу алгоритма (7-му). 

7.  S0  = 
12

17
 = 1,4166 -   переходим ко 2-му шагу алгоритма (8-му). 

8. S1 = 
408

577

17

24

2

17

2

1
 








=1,4142 - переходим к 3-му шагу алгоритма (9-му). 

9. |S1 - S0| = 
408

577

2

17
 = 

408

1
= 0, 002 > 0, 0015 – это истинное утверждение, 

переходим к 4 -му шагу алгоритма (10-му). 

10.  S0  = 
408

577
 = 1,4142,  переходим ко 2-му шагу алгоритма (11-му). 

11. S1 = 
470832

666434

577

816

408

577

2

1
 








= 1, 4154-переходим к 3-му шагу алгоритма (12). 

12. | S1 - S0| = 
408

577

470832

666434
 = 

408

576
= 0, 0012 > 0,0015  –  это ложное  утверждение, 

переходим к 5-му шагу алгоритма (13-му). 

13. S  ≈  S1   = 1,4154. 

Итак,  получены первые четыре члена итерационной последовательности 

приближенных значений   корня из двух 2 : 

              1; 1,5;  1,4166;  1,4142;  1,4154; ……… 

Четвертое приближение удовлетворяет заданной точности 0,0015. 
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Рис.38. Блок-схема вычисления корня 2  

 

На Рис.38 рассмотренный выше словесный алгоритм  записан в   виде блок – 

схемы. 

Этот алгоритм является  итерационным (повторительным), как позволяет 

построить итерационную последовательность приближенных значений корня из числа 

𝑥. Построенный алгоритм является  структурой  Следование, состоящей из шести 

блоков: 

  1 –блок ввода данных; 

  2 ,3 – блоки присваивания; 

  4 блок   – структура Цикл - Пока  с условием |S0 – S1| >ε.  Его тело это – 

структура Следование, состоящая из двух блоков присваивания. Здесь нельзя указать, 

сколько раз  выполнится  тело Цикла, это зависит от промежуточных  данных  S0, S1  и 

входного данного ε. 

 5 – блок присваивания; 

 6 – блок вывода результата. 

начало 

Ввод , ε 

S0 := 1 

S1:=  

Вывод S 

конец 

S := S1 

|S0 –S1|>ε 

S0 :=S1 

Ы 

S1:=  

 

Нет 

Да 
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Контрольные задания и вопросы к теме 

 

1. Какой алгоритм называется итерационным? 

2. Какая последовательность называется итерационной? 

3. Используя алгоритм, приведенный на стр.36 или на Рис.38, вычислить √3 с 

точностью ε =0,0015.   

4. Какое количество команд пришлось использовать в этом алгоритме? 
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4. Тест к теме «Алгоритмы» 

Выбрать один правильный ответ: 

 

1. Под алгоритмом понимается: 

a) точное и полное предписание исполнителю совершить определенную 

последовательность действий для достижения поставленной цели; 

b)  процесс выполнения вычислений, приводящий к решению задачи;   

c) процесс преобразования информации, приводящий к достижению 

поставленной цели; 

d) совокупность действий исполнителя, в результате которых достигается 

решение задачи.           

           2. Свойством алгоритма   является:  

            а) функциональность;   

            б) сложность;  

            в) дискретность;   

            г) цикличность          

3. Алгоритм обладает свойством массовости, если он: 

         а) не являться упорядоченной совокупностью отделенных друг от друга 

указаний; 

    б) применим не для решения одной задачи, а для целого класса задач одного 

типа; 

         в) применим для решения множества различных задач; 

         г) составлен таким образом, чтобы исполнитель мог выполнить его указания 

многократно.       

         4. Алгоритм называется циклическим, если он: 

          а) не является линейным; 

          б) все его указания выполняются в порядке их следования в алгоритме 

независимо от исходных данных; 

          в) получение результата в нем достигается многократным выполнением одних и 

тех же указаний с разными значениями параметров; 

          г) он содержит несколько путей достижения цели.     

          5. Алгоритм называется структурным, если он содержит: 

          а) структуры Цикл и Развилка; 

           б) только структуры Цикл, Развилка  и Следование; 

           в) вспомогательный   алгоритм; 

           г) рекурсивный алгоритм.        

  6. Свойством алгоритма   является: 

     а) массовость;   

           б) сложность;  

           в) выполнимость;   

           г) цикличность.                 
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            7. Свойством алгоритма является: 

            а) результативность;      

            б) исполнимость; 

          в) многозадачность;   

          г) линейность.        

          8. Свойством алгоритма является: 

          а) интерпретируемость;   

          б) понятность; 

          в) оперативность;                

          г) детерминированность.               

          9. К свойствам алгоритма не относится: 

          а) дискретность;   

          б) массовость; 

          в) оперативность;       

          г) понятность.                      

10. К свойствам алгоритма не относится: 

 а) результативность;      

 б) линейность; 

 в) формальность;   

 г) понятность.  

11. К свойствам алгоритма не относится: 

 а) понятность;      

 б) массовость; 

 в)  дискретность;        

 г) цикличность.               

 12. К свойствам алгоритма не относится: 

 а) формальность;  

 б) структурность; 

 в) массовость;              

 г) определенность.        

 13. Алгоритм обладает свойством дискретности, если: 

 а) он являться упорядоченной совокупностью отделенных друг от друга 

указаний; 

 б) он не содержит указаний, смысл которых может восприниматься 

исполнителем неоднозначно или требовать от него свободно принимаемых решений; 

 в) в нем использованы только те указания, которые входят в СКИ исполнителя 

этого алгоритма; 

 г) при точном исполнении всех указаний алгоритма результат решения задачи 

получается за конечное число шагов.         

14. Алгоритм обладает свойством массовости, если он: 

а) не являться упорядоченной совокупностью отделенных друг от друга 

указаний; 
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б) применим не для решения одной задачи, а для целого класса задач одного 

типа; 

в) применим для решения множества различных задач; 

г) составлен таким образом, чтобы исполнитель мог выполнить его указания 

формально.                         

15. Алгоритм обладает свойством определенности, если: 

а) при точном исполнении указаний алгоритма достигается определенный 

результат; 

б) он не содержит указаний, смысл которых может восприниматься 

исполнителем неоднозначно или требовать от него свободно принимаемых решений; 

в) он применим  для решения определенных задач; 

г) он являться определенной совокупностью  отделенных друг от друга указаний. 

16. Алгоритм обладает свойством результативности, если: 

а) при точном исполнении всех указаний алгоритма результат решения задачи 

получается за конечное число шагов; 

б) он не содержит указаний, смысл которых может восприниматься 

исполнителем неоднозначно или требовать от него свободно принимаемых решений; 

в) в нем использованы только те указания, которые приводят к нужному 

результату; 

г) он являться упорядоченной совокупностью отделенных друг от друга 

указаний.    

17. Алгоритм называется линейным, если: 

а) он вычисляет значение линейной функции; 

б) все его указания выполняются в порядке их следования в алгоритме 

независимо от исходных  данных; 

в) все его указания находятся на одной линии; 

г) содержит разные пути достижения цели.             

18. Алгоритм называется разветвляющимся, если: 

а) он содержит несколько путей достижения цели ; 

б) его пути достижения цели пересекаются: 

в) все его указания выполняются в порядке их следования в алгоритме 

независимо от исходных данных; 

г) он содержит рекурсию. 

19. Алгоритм называется разветвляющимся, если: 

а) он не является циклическим; 

б) все его указания выполняются в порядке, удобном для исполнителя; 

в) он содержит несколько путей для достижения результата; 

г) он не содержит рекурсии; 

20. Алгоритм называется циклическим, если: 

а) он не является линейным; 

б) его указания выполняются в порядке их следования в алгоритме; 
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в) в нем получение результата достигается многократным выполнением одних и 

тех же указаний с разными значениями параметров; 

г) он содержит несколько путей достижения цели. 

21. Алгоритм называется циклическим, если: 

а) он не является разветвляющимся; 

б) в нем получение результата достигается многократным выполнением одних и 

тех же указаний с разными значениями параметров; 

в) он  не содержит итерацию; 

г) он не содержит рекурсию; 

22. Алгоритм называется структурным, если он содержит: 

а) структуры Цикл и Развилку; 

б) только структуры Цикл, Развилку и Следование; 

в) вспомогательные   алгоритмы; 

г) структуры Цикл, Развилку и Следование 

23. К базовым структурам не относится: 

а) Полная Развилка; 

б) Следование; 

в) Итерация; 

г) Цикл – Пока. 

24. К способам записи алгоритма не относятся: 

а) словесный; 

б) табличный; 

в) формульный; 

г) диаграммный. 

25. В блок-схемах не используются геометрическая фигура: 

а) круг; 

б) ромб; 

в) параллелограмм; 

г) прямоугольник. 
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5. Задачи к самостоятельной работе по теме «Алгоритмы» 

5.1 Задачи на составление разветвляющихся алгоритмов 

Составить структурные блок-схемы предложенных задач, описать их 

структуру и тип алгоритма. 

 

 1. Имеется треугольник с длинами сторон a, b, c. Вычислить его периметр и 

площадь (по формуле Герона). Определить, какая из этих величин больше. 

 2. Имеются две точки М1(х1,у1)  и  М2(х2,у2) с заданными координатами.  

Вычислить расстояние между ними. Если оно больше заданного числа Z, то найти 

сумму абсцисс этих точек, если оно не больше Z, то найти произведение ординат этих 

точек. 

 3. Имеются две точки М1(х1,у1)  и  М2(х2,у2) с заданными координатами. 

Определить, симметричны ли они относительно оси ОХ. Если нет – определить, какая 

из них расположена ближе к оси ОХ. 

 4. Имеется треугольник с длинами сторон a, b, c. Проверить, является ли этот 

треугольник прямоугольным. 

 5. Даны три числа x, y, z. Проверить, является ли число у средним 

арифметическим чисел х и z, если нет, проверить, является ли число у средним 

геометрическим чисел х и z. 

 6. Даны три числа x, y, z. Найти их сумму. Если она положительна, вычислить из 

нее квадратный корень, если сумма отрицательна, вычислить ее квадрат. 

 7. Даны два числа x и y. Проверить, если они одного знака, то вычислить их 

среднее геометрическое, если – нет, то вычислить их среднее арифметическое. 

 8. Имеются окружность с радиусом R c центром в начале координат и точка  

М1(х1,у1)  с заданными координатами. Определить, находится ли точка М на 

окружности, если нет – вычислить расстояние от этой точки до начала координат и 

определить, оно больше, меньше или равно радиусу R. 

 9. Имеется треугольник с длинами сторон х, у, z. Проверить, является ли этот 

треугольник равнобедренным. 

 10. Имеются две точки М1(х1,у1)  и  М2(х2,у2) с заданными координатами. 

Определить, находятся ли они на одинаковом расстоянии от начала координат. Если 

нет – определить, какая из них находится ближе к началу координат. 

 11. Имеется квадрат со стороной а и равносторонний треугольник со стороной а.  

Вычислить площади квадрата и треугольника и определить, во сколько раз площадь 

квадрата больше площади треугольника. 

 12. Имеется квадрат со стороной а и круг с радиусом а.  Вычислить площади 

квадрата и круга и определить, какая из них меньше. 

 13. Даны два числа x и y. Проверить, являются ли они взаимно 

противоположными, если - нет, то проверить, являются ли они взаимно обратными. 



Алгоритмы Т. Н. Горностаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 56 

 

 14. Определить, существует ли треугольник с длинами сторон a, b, c.  Если – да, 

то вычислить его площадь по формуле Герона (в треугольнике сумма длин двух сторон 

всегда больше длины третьей стороны). 

 15. Определить, имеет ли квадратное уравнение с четным средним 

коэффициентом 

 

ах2 + 2mx = 0 

 

действительные корни. Если – да, вычислить их по формулам: 

 

x1,2 = 
a

acm m  2   

 

 16. Имеются две точки М1(х1,у1)  и  М2(х2,у2) с заданными координатами.  

Вычислить расстояние между ними, а также расстояние от этих точек до начала 

координат. Определить, какое из трех расстояний является наименьшим. 

17.  Имеется круг,  площадь которого равна  S1  и квадрат,  площадь которого 

равна  S2. Определить,  поместится ли квадрат в круге. Если – да, вычислить периметр 

квадрата,  если – нет, вычислить длину окружности, ограничивающей круг, (квадрат 

помещается в круге, если диагональ квадрата меньше или равна  диаметру круга). 

18. Определить, принадлежит ли точка  М(х,у)  кольцу с центром в точке  О(a,b)  

и радиусами R1 (внутренний) и R2  (внешний). Координаты точек и радиусы – заданы. 

Если  точка М – не принадлежит кольцу, вычислить расстояние от  М до точки О и до  

начала координат и определить, какое расстояние больше. 

19. Даны три числа a, b, c. Вычислить значение Z, если 

 

Z = max2 (a +b + c,  a*b*c, a2 +b2 – c2) 

 

20. Имеются две окружности  с центрами в точках O1(a1,b1), O2(a2,b2) и радиусами 

R1 и  R2 соответственно, координаты точек и радиусы – заданы.  Определить, являются 

ли эти окружности пересекающимися, непересекающимися или касающимися друг 

друга. 

21. Определить, лежат ли три  точки М1(х1,у1),  М2(х2,у2), М3(х3,у3) с заданными 

координатами на одной прямой. Если – нет, вычислить по формуле Герона площадь 

треугольника с вершинами в этих точках (точки лежат на одной  горизонтальной 

прямой, если  равны их ординаты,   на одной вертикальной прямой, если  равны их 

абсциссы,  на одной наклонной прямой,  если равны их отношения ординаты к 

абсциссе). 

22. Даны три числа x, y, z. Вычислить значение M, если 

 

M = min3 (x*y2*z,  x2 - y2 + z2,   2*x*y*z) 
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23. Вычислить значение функции f(t), если 

 

𝑓(𝑥)  =

{
 
 

 
 1 +

1

𝑥2
, x ≤ − 1

√| x - 1|, -1 < x  <0               x(𝑡)  =   {
cos2t , t ≥ 3.14

1 - tg4t, t <  3.14

𝑒𝑥  + ln(1 +  x), x ≥ 0

 

 

24. Определить, лежат ли три точки М1(х1,у1),  М2(х2,у2), М3(х3,у3) с заданными 

координатами на окружности с центром в  начале координат и радиусом R. Если – да,  

вычислить по формуле Герона площадь треугольника с вершинами в этих точках и 

площадь круга, ограниченного этой окружностью. Определить, во сколько раз площадь 

круга  больше площади треугольника. 

25. Имеется круг,  площадь которого равна  S1  и квадрат,  площадь которого 

равна  S2. Определить,  поместится ли круг в квадрате. Если – да, вычислить длину 

окружности, ограничивающей круг,  если – нет, вычислить периметр квадрата (круг 

помещается в квадрате, если диаметр круга меньше или равен  стороне квадрата). 

26. Определить, принадлежат ли   точки М1(х1,у1),  М2(х2,у2) прямой y = k*x + b, 

где х1, у1, х2, у2, k, b – заданные числа. Если – нет, вычислить расстояния между точками 

и расстояние от каждой точки до начала координат. Определить, какое из этих 

расстояний является наибольшим. 

27. Вычислить значение R, если 

 

R = 








0  хесли z),y,min(x,

0 x если z),y,x,max(
 

 

28. Определить, имеет ли биквадратное уравнение 

 

ax4 + bx2 + c = 0 

 

действительные корни. Если – да, вычислить их по формуле 

 

x1,2,3,4 = 
a2

ac4b b  2   

 

29. Имеется прямоугольный треугольник с заданными катетами a, b. На его 

гипотенузе, как на диаметре, построен полукруг.  Вычислить площади треугольника и 

полукруга и определить, какая из них больше. 

30. Определить, принадлежат ли три точки М1(х1,у1), М2(х2,у2), М3(х3,у3) с 

заданными координатами прямой y = ax + b, где параметры а и b – заданы. Если – нет, 

то считая эти точки вершинами треугольника, определить, является ли он 

прямоугольным. 



Алгоритмы Т. Н. Горностаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 58 

 

5.2 Задачи на составление циклических алгоритмов 

Составить структурные блок-схемы предложенных задач, описать их 

структуру и тип алгоритма. 

 

 1. Вычислить сумму четных натуральных чисел, которые меньше заданного 

числа N. 

 2. Вычислить произведение   нечетных натуральных чисел, которые меньше 

заданного числа N. 

3. Вычислить сумму  квадратов первых n натуральных чисел. 

4. Вычислить произведение   натуральных чисел, которые больше n, но меньше 

m, где n  и  m – заданные числа. 

5. Вычислить сумму и произведение первых n членов арифметической 

прогрессии 

 

,...
2

9
,

2

7
,

2

5
,

2

3
,1)(a n   

 

6. Вычислить сумму и произведение  первых k членов геометрической 

прогрессии 

 

,...
16

1
,

8

1
,

4

1
,

2

1
,1)(bk   

 

7. Вычислить значение функции у = х3 для значений х от  n  до m с шагом h,  где 

n, m, h – заданные числа. 

8. Вычислить значение суммы S, заданной формулой: 

 






































1-n432 2

x
  n...

2

x
  3

2

x
  2

2

x
  1  S  

 

где n – заданное натуральное, а х – заданное действительное число. 

9. Вычислить значение произведения Р, заданного формулой: 

 












































k

k

3

3

2
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x
...

3  1

x

3  1

x

3  1

x
  P  

 

где k – заданное натуральное, а х – заданное действительное число. 

10. Имеются N вложенных окружностей с общим центром. Радиус меньшей 

окружности равен R, радиус каждой последующей отличается от радиуса предыдущей 

окружности на величину h. Вычислить сумму площадей  всех  N кругов, ограниченных 

этими окружностями, считая N, R, h – заданными числами. 
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11. Имеются 3 действительных чисел х1, х2, х3. Вычислить разность между 

максимальным и минимальным числом. 

12. Имеется m квадратов,  вписанных последовательно  друг в  друга так, что их 

границы не пересекаются.  Длина стороны самого большого квадрата равна а, длина 

следующего меньше на величину h и т.д. Вычислить сумму площадей всех квадратов, 

считая  m, a, h – заданными числами. 

13. Имеются k окружностей с общим центром. Радиус большей окружности 

равен r, радиус предыдущей  меньше  радиуса последующей  окружности на величину 

h. Вычислить сумму длин  всех заданных    окружностей, считая k, r, h – заданными 

числами. 

14. Имеется n квадратов,  вписанных последовательно  друг в  друга так, что их 

границы не пересекаются.  Длина стороны самого  маленького квадрата равна l, длина 

следующего больше на величину h и т.д. Вычислить сумму периметров всех квадратов, 

считая  n, l, h – заданными числами. 

15. Вычислить  сумму  и произведение тех членов арифметической прогрессии 

 

(xn) = 1; 2,5; 4; 5,5; 7; 8.5;…. 

 

которые  меньше заданного числа M. Вычислить, во сколько раз найденное 

произведение больше суммы. 

16. Вычислить  сумму  и произведение тех членов геометрической прогрессии 

 

(уn) = 1; -2; 4; -8; 16; -32;…. 

 

которые  меньше  по модулю заданного числа  Х. Указать число таких членов. 

17. Вычислить сумму  и произведение первых n членов  последовательности xn, 

если  n заданное натуральное число 

 

  ,...
3

3
5

2

3
5

,
3

3
4

2

3
4

,
3

3
3

2

3
3

,
3

3
2

2

3
2

,
3

3
1

2

3
1

nx


  

 

Определить, что больше сумма или произведение. 

18. Вычислить сумму и произведение тех членов последовательности xn, 

которые меньше заданного числа Z. 
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2
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Определить, что меньше сумма или произведение. 

19. Имеется последовательность концентрических кругов с центром в начале 

координат. Радиус наименьшего круга равен R, радиус каждого последующего больше 



Алгоритмы Т. Н. Горностаева 

 

 

http://izd-mn.com/ 60 

 

в 1.5 раза. Вычислить площадь первого из кругов, радиус которого больше заданного 

числа Z,  Z > R. 

20. Имеется последовательность квадратов, вложенных друг в друга. Длина 

стороны наименьшего квадрата равна l, длина стороны каждого последующего 

квадрата в 1.2 раза  больше.  Вычислить периметр первого из квадратов, длина стороны 

которого меньше заданного числа N, но больше заданного числа M,  M > l, N > M. 

21. На плоскости ХОУ расположены n точек M1(x1,y1), M2(x2,y2), M3(x3,y3), …, 

Mn(xn,yn), координаты которых заданы, и там же расположен круг с радиусом R с 

центром в начале координат. Определить, сколько  точек находится внутри круга. 

22. На плоскости ХОУ расположены m точек A1(x1,y1), A2(x2,y2), A3(x3,y3), …, 

Am(xm,ym), координаты которых заданы, и там же расположен квадрат со стороной l  и 

центром в начале координат. Определить, где – внутри квадрата  или вне его 

расположено больше точек. 

23. На плоскости ХОУ расположены  k  точек M1(x1,y1), M2(x2,y2), M3(x3,y3), …, 

Mk(xk,yk) с заданными  координатами.  Определить, точка с каким номером  находится  

дальше всего от начала координат. 

24. Дано натуральное число n. Вычислить значение суммы  

 

 



n

1

2

k

2

k ba  S
k

,  где 

















нечетное-k  если ,k

четное -k  если  ,k
b    
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2

k
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a
3

2

k k
 

 

25. Даны натуральные числа n, x1, x2, x3, …, xn. Вычислить значение суммы         

S = f(x1) + f(x2) + f(x3) + …+ f(xn),  где 

 

𝑓(𝑥)  =  {
𝑥2, если  х - четное

х3, если х - нечетное

1,   если х - нуль

 

 

26. Дано натуральное число n, действительное число а и последовательность 

чисел   x0, x1, x2, x3, …, xk, …, образованная по закону 

 

.1,2,...n,.k  ,
1a

x
xa    x

0  а если ,
2

a
2a,max

0 а если ,
2

a
2a,min

x 1-k

1-kk0 


































  

 

Вычислить произведение первых n членов этой последовательности. 
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27. Задано n троек чисел (a1, b1, c1), (a2, b2, c2),  (a3, b3, c3), …, (an, bn, cn).  

Интерпретируя каждую тройку чисел как длины сторон треугольников, определить,  

сколько троек может быть использовано для построения треугольника (в треугольнике 

сумма длин двух сторон всегда больше длины третьей). 

28. Групповая ведомость содержит фамилии n студентов и их четыре оценки за 

экзамены  F1  - (x1, y1, z1, t1), F2 - (x2, y2, z2, t2), F3 - (x3, y3, z3, t3), …,     Fn - (xn, yn, zn, tn). 

Считая оценки заданными, вычислить успеваемость студентов этой группы. 

Успеваемость рассчитывается так: количество студентов, сдавших сессию  без двоек, 

делится на число всех студентов и частное умножается на 100%. 

29. Группа студентов в количестве n человек сдавала  три экзамена Х, У и Z. 

Оценки за первый экзамен  - х1, х2, х3,…, хn, за второй экзамен - у1, у2, у3,…, уn,  за 

третий экзамен - z1, z2, z3,…, zn. Вычислить средний бал по каждому экзамену и 

определить, какой экзамен студенты сдали успешнее. 

30. Группа студентов в количестве n человек сдавала  три экзамена Х, У и Z. 

Оценки за первый экзамен  - х1, х2, х3,…, хn, за второй экзамен - у1, у2, у3,…, уn,  за 

третий экзамен - z1, z2, z3,…, zn. Определить, по какому экзамену успеваемость выше. 

Успеваемость рассчитывается так: количество студентов, сдавших экзамен  без двоек, 

делится на число всех студентов и частное умножается на 100%. 
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