
Введение

Вы держите перед собой учебное пособие, которое поможет вам подгото-
виться к экзамену по информатике, научиться программировать, решать за-
дачи на компьютере. В качестве языка программирования мы выбрали язык 
Паскаль. Этот язык создан специально для учебных целей, удобен в каче-
стве первого изучаемого языка программирования, так как, с одной сто-
роны, он не очень сложен, а с другой — на нем можно решать достаточно 
серьезные задачи.

Никаких специальных знаний для того, чтобы начать заниматься про-
граммированием, не требуется. Чтобы усвоить материал нашего пособия, 
достаточно уметь читать и немного — считать, поэтому можно начать за-
нятия и в 11-м классе, и в 10-м, и даже раньше.

Главное место в учебном пособии занимают задачи с решениями. Даже 
необходимые теоретические сведения и определения подаются с помощью 
задач. Решая задачи, мы объясняем, зачем нужны новые конструкции язы-
ка, как их использовать, показываем способы разработки алгоритмов, при-
емы программирования. В тексте разобрано порядка полутора сотен задач, 
причем почти все решения снабжены подробными пояснениями и доведены 
до полной программы (ее можно «набить» на компьютере и выполнить — 
будет работать!).

Как «набить» программу? Для этого вам понадобится компьютер, уме-
ющий работать с одной из версий языка Паскаль. В пособии подробно рас-
сматривается, как работать в среде Borland Pascal 7.0 (Борланд Паскаль, 
Турбо Паскаль), — все приведенные программы писались и отлаживались 
именно в ней. Также вы найдете пояснения по работе со средами Free Па-
скаль и ABC-Паскаль. Приведенные в пособии программы, за некоторым 
исключением, будут без изменений правильно работать в любой среде, так 
как писались на стандартном Паскале. Все случаи, где применены какие-
то особенности Турбо Паскаля, в тексте отмечены, и вы сможете работать 
с такой программой в своей версии языка (например, ABC-Паскаль), может 
быть, слегка изменив ее.

Конечно, подбирая задачи, мы учитывали, что большинству из вас наше 
пособие понадобится для подготовки к ЕГЭ. Однако здесь вы не найдете 
решений вариантов ЕГЭ разных лет (хотя, конечно же, все типовые задачи 
рассматриваются). Наша цель — не показать вам, как решаются задачи, 
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которые когда-то были на экзаменах, а помочь научиться думать, составлять 
новые алгоритмы, писать программы и выполнять их на компьютере.

Немного о содержании учебника. Глава 1 знакомит с основными, базо-
выми понятиями программирования. Уже в ней мы разбираем достаточно 
сложные задачи, правда, пока на уровне блок-схем. В главах 2–12 мы изуча-
ем основные конструкции языка Паскаль, учимся решать задачи. В прин-
ципе, изучив этот материал, можно решить любую задачу по программи-
рованию из предлагавшихся на ЕГЭ. В главах 13–14 содержится дополни-
тельный материал, он поможет решать «обычные» задачи лучше и быстрее, 
а также пригодится тем, кто собирается участвовать (и побеждать!) в олим-
пиадах. А глава 15, можно сказать, развлекательная. Материал, который 
в ней рассматривается, обычно не входит ни в ЕГЭ, ни в школьную про-
грамму. Прочитав эту главу, вы сможете научить свой компьютер рисовать, 
сочинять музыку, сможете сами писать простенькие компьютерные игры, 
а заодно повторите все, чему научились ранее. В главе 16 приводятся при-
меры достаточно сложных задач, для решения которых понадобятся знания 
из разных глав учебника.

В учебнике много задач (около 600). Часть из них вы найдете после объ-
яснения очередной темы. Многие из таких задач очень похожи на примеры, 
разобранные в тексте главы. Так что, если непонятно, как решать задачу, 
попробуйте перечитать материал еще раз, поищите аналогичную задачу. Ко-
нечно, есть и более сложные задачи, над которыми придется подумать. Они 
помечены звездочкой. В конце каждой главы вы найдете задачи по всему 
материалу, рассмотренному в главе; в этом случае не всегда удастся найти 
в главе аналог задачи, надо самостоятельно продумать метод решения.

Правильность решения практически всех задач очень легко проверить — 
в этом поможет компьютер. Введите текст программы, входные данные, за-
пустите ее и сравните полученный ответ с правильным. Откуда взять пра-
вильный ответ? Подсчитать вручную! Не беспокойтесь, это просто, никаких 
сложных вычислений нигде делать не надо. Только не ленитесь проверять 
программы для разных наборов входных данных. К сожалению, программа 
может быть правильной, но неэффективной (например, слишком громозд-
кой), — здесь уже компьютер не поможет. Мы постараемся научить вас 
писать хорошие программы: некоторые задачи имеют несколько вариантов 
решений, и мы подробно разбираем, какой из них лучше.

Автору в работе над этой книгой большую помощь оказали препо-
даватели подготовительных курсов факультета Вычислительной матема-
тики и кибернетики (ВМК) МГУ имени М. В. Ломоносова Родин В. И., 
Вовк Е. Т., Линев Н. Б., Дорофеева И. Д., Лапонина О. Р.



Глава 1

Основные понятия и определения

Программирование

Решение многих задач, возникающих в самых различных сферах челове-
ческой деятельности, было бы невозможно без применения компьютеров. 
Причем компьютеры — это не только вычислительные устройства с диспле-
ем, которые стоят в классе информатики или дома на столе. Они окружают 
нас повсюду: «притаились» в плеере, мобильном телефоне, фотоаппарате, 
в турникетах в метро и в школе, и даже в домашних бытовых приборах.

Для каких бы целей ни было предназначено устройство: полет ракеты 
на Марс, расчет зарплаты, выдача денег в банкомате, пропуск учеников 
в школу — надо «научить» его решать поставленную задачу, т. е. написать 
инструкции, детально разъясняющие, как действовать во всех возможных 
ситуациях. Деятельность по написанию таких инструкций (команд) для вы-
числительных машин или управляющих чем-либо устройств называется 
программированием, а сами инструкции — программами.

Этапы решения задачи

Предположим, что перед нами стоит задача, для решения которой необходи-
мо написать программу. Решение задачи разбивается на этапы.

1. Постановка задачи. Необходимо определить, каковы будут исходные 
данные (что подается «на вход») и каких результатов надо достичь (что 
получить «на выходе»). При решении учебных задач этот этап иногда 
может отсутствовать, так как исходные данные и конечные результаты 
определены в формулировке задания.

2. Выбор метода решения и разработка алгоритма. Это один из основных, 
главных этапов решения задачи. От правильности выбора метода и эф-
фективности алгоритма зависят размер программы и ее быстродействие.

3. Составление программы и ввод ее в память компьютера. Часто 
именно этот этап неправильно называют программированием. На самом 
деле, составление программы — лишь некоторая часть решения задачи 
с помощью компьютера. Сейчас этот процесс принято называть кодиро-
ванием.
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4. Отладка программы. Созданная программа может содержать ошибки, 
допущенные как в процессе кодирования, так и на любом из предыду-
щих этапов (может быть, неправильно разработан алгоритм, неверно вы-
браны исходные данные и т. д.). Ошибки выявляются в процессе отладки 
и тестирования — выполнения программы с заранее подготовленными 
наборами исходных данных, для которых известен результат.

5. Вычисление и обработка результатов.
Остановимся подробнее на главном этапе — разработке алгоритма.

Что такое алгоритм?
Алгоритм — это система правил, набор инструкций, позволяющий решить 
некоторую задачу, детально разработанное описание методов ее решения.

С алгоритмами мы сталкиваемся в математике (алгоритм сложения мно-
гозначных чисел в столбик), физике, химии, при изучении языков (правила 
правописания); они подстерегают нас и в повседневной жизни: алгоритм 
перехода улицы, правила пользования лифтом и др. Поваренная книга так-
же является сборником алгоритмов для приготовления блюд.

Задание. Приведите еще примеры алгоритмов из математики, физики, 
химии, повседневной жизни.

Любой алгоритм рассчитан на то, что его инструкции будет кто-то вы-
полнять. Назовем этого кого-то «исполнителем» и будем иметь в виду, что 
наши инструкции должны быть понятны ему, он должен уметь выполнять 
действия, записанные в алгоритме.

Существуют разные способы представления алгоритмов: с помощью 
формул, схем, рисунков, также можно записать алгоритм в виде программы 
и, конечно же, просто словами на обычном (естественном) языке.

Словесная формулировка алгоритма
Часто алгоритмы записываются в виде списка инструкций. Сформулируем 
таким образом алгоритм пользования лифтом.

1. Нажмите кнопку вызова.
2. Когда автоматические двери откроются, войдите в лифт.
3. Встаньте так, чтобы не мешать закрытию дверей.
4. Нажмите кнопку нужного этажа.
5. Когда лифт приедет на нужный этаж, дождитесь открывания дверей.
6. Выйдите из лифта.
В получившемся алгоритме все инструкции выполняются ровно один раз, 

последовательно друг за другом. Такие алгоритмы называются линейными.
Все ли учтено в нашем списке инструкций? Вдруг лифт сломался и ни-

когда не придет к тому, кто его вызвал, — не указано, что делать в этом слу-
чае. А если лифт остановился между этажами? Все знают, что в этом случае 
нужно вызывать диспетчера. Включим эти инструкции в алгоритм.
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Пункт 1 теперь будет выглядеть так.
1. Нажмите кнопку вызова. Если никакой реакции нет, значит, лифт сло-

ман и вам придется идти пешком, если же все в порядке — выполняй-
те пункт 2.

А пункт 5 так:
5. Дождитесь остановки лифта. Если двери открылись, то выйдите из 

лифта, иначе нажмите кнопку вызова диспетчера и выполняйте его 
указания.

Отметим, что здесь мы использовали прием разработки алгоритмов, на-
зываемый «сверху вниз». При этом способе задача сначала разбивается на 
несколько подзадач, а потом некоторые из них, в свою очередь, могут быть 
разбиты на отдельные части.

Получившийся алгоритм уже не является линейным, в нем есть развет-
вления. В случае поломки лифта пункты 2–6 выполняться не будут, пункт 5 
на самом деле состоит из двух частей, и в каждом случае выполняется одна 
из них.

Блок-схема. Основные конструкции
Для алгоритма с разветвлениями словесная запись в виде перечня инструк-
ций не всегда удобна, в этом случае часто применяется графическая запись 
алгоритма в виде блок-схемы: каждая инструкция помещается в блок (на 
чертеже — геометрическая фигура), блоки соединяются стрелочками, опре-
деляющими порядок выполнения инструкций. Этот способ представления 
алгоритмов достаточно популярен и общепринят, существует даже Государ-
ственный стандарт на изображение блок-схем. Мы не будем детально его 
изучать и слишком буквально ему следовать, используем некоторые кон-
струкции, с помощью которых удобно графически представлять изучаемые 
нами алгоритмы.

Каждый алгоритм должен иметь начало (точка входа), для его обозначения 
будем использовать значок овал, а для обозначения конца (выхода) — значок 
овал с крестиком внутри. Каждый алгоритм имеет ровно один вход, а вот 
выходов может быть несколько (но никак не менее одного!), так как процесс 
решения задачи должен когда-то заканчиваться с некоторым результатом, 
причем в зависимости от условий результаты могут получаться разные.

Рассмотрим наиболее часто используемые типы блоков (рис. 1.1). Сразу 
заметим, что в любой из этих блоков должен быть хотя бы один вход.

Прямоугольник. В нем приводится описание некоторых действий, кото-
рые необходимо выполнить. Из прямоугольника всегда выходит только одна 
стрелочка (т. е. следующая инструкция всегда четко определена).

Параллелограмм. В нем записываются данные, которые необходимо 
ввести или вывести (исходные или выходные данные). Из параллелограмма 
выходит тоже только одна стрелочка.
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Ромб. Используется для обозначения ветвления. В ромбе размещается 
вопрос (условие), на который возможен ответ «да» или «нет» (забегая впе-
ред, скажем, что такая конструкция называется «логическое выражение»). 
Из ромба должны выходить две стрелочки. Одна помечается словом «да» 
(или «верно», «истинно»), другая — словом «нет» (или «неверно», «лож-
но»). В зависимости от значения истинности помещенного в ромбик усло-
вия далее выполняется переход по одной из стрелочек.

Рис. 1.1

Есть и некоторые другие блоки, о которых мы расскажем позже.
Изобразим алгоритм пользования лифтом в виде блок-схемы (рис. 1.2).

Рис. 1.2
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Обратите внимание, в этой схеме мы не использовали блоки ввода и вы-
вода. Так получилось потому, что это алгоритм не для компьютера, а «быто-
вой». В программах, которые мы будем писать для компьютера, обычно (но 
не обязательно) будет присутствовать ввод данных и обязательно — вывод 
результатов (если в результате выполнения программы ничего не будет вы-
ведено — как же понять, что она сделала).

Задание. Понятно, что наш алгоритм неполон. Например, лифт может 
остановиться, не доехав до нужного этажа, если его кто-то вызвал. Про-
должите разработку данного алгоритма. Подумайте, какие инструкции 
нуждаются в уточнении.

Переменная. Присваивание
Составим алгоритм для решения следующей задачи. Человек приобрел ого-
род треугольной формы. Какой длины забор ему понадобится, чтобы ого-
родить свой участок?

Понятно, что надо измерить все стороны треугольника и найти его пе-
риметр, сложив полученные величины. Для записи формул в математике, 
физике обычно используют буквенные обозначения. Мы тоже ими восполь-
зуемся, обозначив длины сторон треугольника a, b и c, а периметр — P. 
Блок-схема алгоритма изображена на рис. 1.3.

Рис. 1.3

Обозначенные буквами величины мы будем называть переменными. 
При разных начальных условиях (разных огородах) они будут принимать 
разные числовые значения, меняться.

Обратите внимание на запись формулы P := а + b + c. Здесь вместо 
принятого в математике знака «=» использован знак, состоящий из двух 
символов «:=». Будем называть его присваиванием.

В математике знак равенства используется в двух случаях: когда надо 
проверить, равна ли правая часть левой (например, «если x = 0, то…»), 
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и в формулах, когда надо подсчитать значение правой части и положить
переменную в левой части равной этому значению (т. е. присвоить ей это 
значение). Чтобы избежать двойного толкования этого знака, будем в пер-
вом случае использовать знак равенства «=» и называть это действие срав-
нением, а во втором — знак присваивания «:=», а действие — присваивани-
ем переменной нового значения.

Этот значок произошел от такой стрелочки: . В записи программ для 
первых компьютеров эта стрелочка показывала, что некоторое число пере-
сылается в определенную ячейку, т. е. запись X5 обозначала инструкцию: 
«число 5 переслать (положить) в ячейку, предназначенную для X». Таким 
образом, в левой части операции присваивания всегда пишется переменная, 
которая должна получить новое значение, а в правой — само значение (оно 
может вычисляться, т. е. записываться в виде выражения).

С точки зрения компьютера переменная — это фрагмент оператив-
ной памяти, в котором хранится значение. Компьютер обращается к этому 
участку памяти и записывает туда новое значение или считывает то, что там 
находится. Для наглядности память компьютера можно представить себе 
как большой шкаф с ящиками. Каждый ящик — это место для переменной. 
Для того чтобы можно было найти нужный ящик, наклеиваем на него таб-
личку с именем. Теперь при необходимости туда можно положить значение 
или посмотреть, что лежит в ящике. И еще одна важная особенность: при 
обращении к переменной мы забираем из ящика не само значение, а его 
копию, т. е. само значение остается в ящике без изменения.

При выполнении действия P := а + b + c сначала вычисляется правая 
часть, затем результат вычисления помещается в ящик с именем (таблич-
кой) Р. Это и есть операция присваивания переменной значения. Она всегда 
работает справа налево.

Получившийся алгоритм — линейный. Займемся теперь нелинейными 
алгоритмами.

Условие. Виды разветвлений

Простейшая задача с разветвлением, пожалуй, такая: из двух чисел выбрать 
наибольшее (договоримся, что, если числа равны, «наибольшим» будет лю-
бое из них). Блок-схема этого алгоритма представлена на рис. 1.4.

Рис. 1.4
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Задание. Посмотрите, как усложняется алгоритм для трех чисел 
(составьте соответствующую блок-схему).

На рис. 1.5 вы видите, как выглядит блок проверки условия (разветвле-
ние) в общем случае. Официально он называется полной условной кон-
струкцией.

Рис. 1.5

В таком алгоритме выполняется одно из двух действий в зависимости 
от истинности условия. Однако часто бывают случаи, когда в подобной схе-
ме присутствует только одно действие, которое надо реализовать при вы-
полнении некоторого условия, а в противном случае делать ничего не надо. 
(Из жизни можно привести такой пример: «Если идет дождь, возьми зонт».)

На рис.1.6 изображен частный случай разветвления — неполная услов-
ная конструкция, которую удобно называть обходом.

Рис. 1.6

Чтобы реализовать присваивание X := |X|, понадобится именно обход, так 
как значение X надо изменять только в том случае, когда значение X отрица-
тельно (рис. 1.7):
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Рис. 1.7

Пример 1.1. Компьютеру сообщается значение X, а он печатает значе-
ние Y, которое находит по формуле:

                                                  X 2     при   X  0;
                                      Y  =  
                                                 √  X     при   X > 0.

Блок-схема решения представлена на рис. 1.8.

Рис. 1.8
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Пример 1.2. Заданы 3 числа. Определить, можно ли построить тре-
угольник с такими сторонами.

Чтобы определить, можно ли построить треугольник с заданными дли-
нами сторон, существует несколько способов:
1. Наибольшая сторона должна быть меньше суммы двух других сторон.
2. Наименьшая сторона должна быть больше разности двух других сторон.
3. Каждая сторона должна быть меньше суммы двух других сторон.
4. Каждая сторона должна быть больше модуля разности двух других сто-

рон.
Выбираем третий способ. Обратите внимание: если окажется, что какое-

то неравенство не выполняется, то другие проверять уже не надо. Блок-
схема решения задачи представлена на рис. 1.9.

Рис. 1.9

В этой схеме у нас один и тот же блок — параллелограмм, в котором 
записано, что построение невозможно, — повторяется трижды. Можно ли 
сократить схему, нарисовав только один такой блок и подведя к нему три 
стрелочки? Этого делать не стóит: получившаяся схема уже не разделит-
ся на блоки, описанные выше (условные конструкции в ней нельзя будет 
считать ни полными, ни конструкциями обхода). Мы будем в наших схемах 
использовать только описанные выше блоки, так как потом научимся их 
«переводить» в программы на языке Паскаль.

Задание

1. Решите задачу из примера 1.2 другими способами.
2. Дополните алгоритм. Пусть в случае, если треугольник построить 

можно, определяется его вид: является ли он равносторонним, равно-
бедренным, прямоугольным, тупоугольным, остроугольным.
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Цикл

Ранее мы успешно справились с алгоритмом определения периметра тре-
угольника (в задаче про огород). Если бы вместо него в задаче был четырех-
угольник, наверное, мы ее решали бы так же. А если 10-угольник? К тому 
же, если сначала измерить все стороны и только после этого их суммиро-
вать, понадобится все измерения хранить в памяти. Удобнее измерять оче-
редную сторону и прибавлять ее значение к уже накопленной сумме.

Пример 1.3. Найдем предложенным на рис. 1.10 способом периметр 
четырехугольника.

При таком решении задачи мы будем как бы накапливать значение пери-
метра, постепенно добавляя к нему значения сторон. Значит, когда мы еще 
ничего не измерили (и не прибавили), периметр равен нулю.

Рис. 1.10
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Обратим внимание на инструкции вида P := P + X1. Если бы мы не до-
говорились использовать знак «:=», а записывали эти инструкции со зна-
ком «=», получилось бы правильное с точки зрения математики выражение 
только при X1 = 0. В этом и состоит отличие операции присваивания от 
операции сравнения. Мы сначала вычисляем значение выражения в правой 
части (используя уже известное значение P), а потом значение P изменяем 
(она ведь у нас и называется «переменная»).

Задача решена совершенно правильно, но давайте посмотрим, нужно ли 
нам длину каждой стороны хранить в особой переменной — ведь она нам 
нужна только один раз в следующем операторе. Значит, можно длины всех 
сторон по очереди присваивать одной и той же переменной X. Перерисуй-
те блок-схему в соответствии с этой договоренностью и хорошенько по-
смотрите на нее. Все правильно, но как-то нехорошо, что практически одни 
и те же действия записаны 4 раза. А если бы пришлось искать периметр 
многоугольника, имеющего 100 сторон? Не хочется рисовать такой длин-
ный алгоритм? В нашем алгоритме есть 4 повторяющихся фрагмента, кото-
рые различаются только номером измеряемой стороны. Давайте обозначим 
этот номер переменной K, а результат измерения длины стороны будем обо-
значать все время одинаково X (это можно сделать, так как значение длины 
стороны запоминать не надо, оно нужно только один раз, чтобы прибавить 
его к периметру). Получим фрагмент, представленный на рис. 1.11.

Рис. 1.11

Организуем работу так, чтобы этот фрагмент повторялся. При этом бу-
дем изменять значение K (рис. 1.12). Так как вначале нам нужна первая сто-
рона, присвоим K единицу, а потом эту переменную будем увеличивать на 1.

После изменения значения K, если мы направим стрелочку к нашему 
повторяющемуся фрагменту, будет измеряться уже вторая сторона много-
угольника. Так можно измерить и сложить все стороны. Но где же написать 
ответ? Где конец нашего алгоритма? Из прямоугольника может выходить 
только одна стрелочка, и мы направили ее вверх. Откуда взять вторую стре-
лочку — к ответу?

Дело в том, что после добавления длины очередной стороны к периме-
тру надо не всегда переходить к измерению следующей стороны много-
угольника (иначе если мы будем делать это всегда, то «зациклимся», т. е. 
будем вечно ходить по многоугольнику и измерять его стороны бесконечное 



16 Глава 1. Основные понятия и определения

количество раз). Как только все стороны многоугольника измерены, вы-
числения надо прекратить. Как узнать, что четырехугольник «закончился»? 
Очень просто — мы ведь знаем, что у него всего 4 стороны, поэтому, если 
K стало равно 5, вычисления следует прекратить, так как пятой стороны 
у четырехугольника нет. Правильный алгоритм представлен на рис. 1.13.

Рис. 1.12

Рис. 1.13
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Заметим, что записанный таким образом алгоритм годится для вычис-
ления периметра не только 4-угольника, а любого многоугольника. Для 
N-угольника надо просто число «5» в блоке K = 5 заменить на N + 1.

Вопрос. Как изменить блок-схему, чтобы в этом блоке фигурировало 
не N + 1, а N (естественно, алгоритм должен оставаться правильным 
и эффективным)?

В этой задаче мы познакомились с понятием цикл. Слово это происхо-
дит от греческого κύκλος — круг, и если на нашей блок-схеме стрелочки 
рисовать изогнутыми, как раз круг в этом месте и получится.

Во многих задачах часто приходится одни и те же действия выполнять 
несколько раз подряд. Часть алгоритма, в которой группа действий записы-
вается только один раз, а выполняется многократно, и называется циклом. 
В алгоритмах с циклами надо внимательно следить, чтобы цикл правильно 
и своевременно заканчивался. Обязательно должно присутствовать условие 
завершения цикла, причем оно должно быть достижимым (должны суще-
ствовать такие значения переменных, при которых работа пойдет по стрелоч-
ке, выводящей из цикла).

В любом цикле присутствует действие, которое нужно повторять, и про-
веряется условие: продолжать повтор или закончить цикл. В зависимости от 
порядка выполнения этих этапов циклы можно подразделить на два типа: 
с предусловием и с постусловием. В цикле с предусловием сначала прове-
ряется некоторое условие, потом, если надо, выполняются действия, после 
которых опять проверяется условие. В цикле с постусловием — наоборот, 
сначала выполняются действия, потом проверяется, надо ли их повторять 
(рис. 1.14).

Рис. 1.14

Обратим внимание на существенное различие в этих циклах. Цикл 
с пост условием всегда выполняется хотя бы один раз, каким бы ни было 
условие, так как оно проверяется после действия. Цикл с предусловием 
может не выполниться ни разу, если таково условие.
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Поскольку очень часто бывают задачи, в которых число повторений чет-
ко известно, выделяется еще один вид цикла: с известным числом повто-
рений — «выполнить N раз». В блок-схемах договоримся изображать его 
так, как представлено на рис. 1.15.

Рис. 1.15

Изображая так цикл, мы отмечаем, что в данном случае не важно, ког-
да будет проверяться условие и как будет организована проверка, важно, 
чтобы количество повторений было именно такое, какое требуется. Цикл 
этого вида можно реализовать и как цикл с предусловием, и как цикл с пост-
условием. При этом надо завести какой-то счетчик (переменную, в которой 
будет храниться количество выполненных действий), присвоить ему на-
чальное значение (например, К := 1), а при каждом действии увеличивать 
K на 1 и сравнивать K и N — не пора ли закончить. Порядок этих операций 
при реализациях в циклах с предусловием и с постусловием будет разный.

Задание. Начертите блок-схему «повторить действие N раз», исполь-
зуя цикл с предусловием и с постусловием. Проверьте, правильно ли рабо-
тает цикл при N = 0, N = 1.

Примеры циклов:
 • с постусловием: читай стихотворение, пока не выучишь его наизусть 

(хотя бы один раз придется стихотворение прочитать; если уже уда-
лось его выучить — прекращаем это занятие, иначе читаем опять);

 • с предусловием: пока у тебя хватает денег, покупай порцию мороже-
ного (если с самого начала денег мало, можно остаться без мороже-
ного вообще);

 • с известным числом повторений: проехать на автобусе 5 остановок, 
выпить 3 стакана сока.

В рассмотренной выше задаче про многоугольник мы использовали цикл 
с постусловием, но ее можно решить, используя и алгоритм с предуслови-
ем  — блок-схема почти не изменится, можно в этой задаче использовать 
и цикл с известным числом повторений (ведь число сторон многоугольника 
определено). Сделайте это самостоятельно.
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С задачами такого типа вам придется часто сталкиваться. Строгая мате-
матическая формулировка этой задачи такова: найти сумму N чисел (ведь 
на самом деле все равно, что складывать: длины сторон, количество конфет, 
стоимость товаров).

Вложенные циклы

Пример 1.4. Робот умеет выполнять следующие команды:
 • вперед — пройти 1 шаг вперед (команда может быть выполнена, 
если путь свободен);

 • налево, направо — поворот в соответствующую сторону на 90 гра-
дусов;

 • стена? — отвечает «да», если перед ним стена, и «нет», если путь 
свободен.

Пусть робот находится в левом нижнем углу прямоугольной комнаты 
(угол будет так расположен, если ее нарисовать на бумаге — вид сверху), 
спиной к нижней (на плане) стене. Написать инструкцию, действуя по 
которой, он обойдет всю комнату по периметру.

Решение представлено на рис. 1.16.

Рис. 1.16

Робот должен пройти вдоль четырех стен. Каждый прямолинейный от-
резок — это путь вперед, пока он не достигнет стены. Используем цикл 
с известным числом повторений (в нашем случае оно равно 4).
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Проход робота по прямой от стены до стены организован в виде цикла 
с постусловием. После очередного шага проверяем, достигли мы стены или 
нет.

Пусть робот идет по прямой от стены до стены 5 шагов. Тогда коман-
да «направо» выполнится 4 раза (она находится только во внешнем цикле), 
а вот команда «вперед» — целых 20 раз, так как 5 * 4 = 20 (внутренний цикл 
выполняется 4 раза, и в каждом таком цикле команда выполняется 5 раз).

Такие алгоритмы называются алгоритмами с вложенными циклами. Вло-
женность бывает и больше, ее глубина ничем не ограничена. При програм-
мировании алгоритмов с вложенными циклами надо внимательно следить, 
какие действия и сколько раз должны выполняться и, соответственно, на ка-
ком уровне вложенности они находятся (чем больше уровень вложенности, 
тем большее количество раз выполняется действие).

Вложенными часто бывают и циклы с известным числом повторений.

Массив

Попробуем описать в виде блок-схемы один из алгоритмов, известных нам 
еще в начальной школе.

Пример 1.5. Напишите блок-схему для сложения чисел в столбик.
На первый взгляд может показаться, что такой алгоритм нужен только 

для человека, а компьютер умеет «сам» складывать числа быстро и пра-
вильно. На самом деле это не так. Во-первых, компьютер, складывая числа, 
пользуется примерно таким же алгоритмом (давайте посмотрим, как он это 
делает, — ведь интересно!), а во-вторых, подобные алгоритмы нужны для 
работы с очень большими числами.

Если необходимо сложить огромные целые числа (ну очень большие — 
из 30, из 50 цифр), компьютер с такими числами уже не может оперировать 
по обычным правилам. Такое число просто не удается хранить в памяти 
«целиком» — не помещается. Приходится число разбивать на части — от-
дельные цифры и хранить в памяти в виде массива его цифр. А арифмети-
ческие операции производить именно по этому алгоритму.

Только что было использовано слово «массив». Оно, наверное, знакомо 
вам из обычной жизни. Так говорят, когда много чего-то одинакового: «лес-
ной массив» — много деревьев, «горный массив» — много гор.

В информатике этот термин используется в похожем смысле. Так на-
зывают некоторый упорядоченный набор однотипных данных. Их коли-
чество должно быть вполне известным, определенным, а элементы стоят 
в определенном порядке, их можно пронумеровать (на лесной массив уже 
не похоже — деревья не всегда пронумерованы, да и точное количество их 
известно только в ботанических садах).
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Все данные, весь массив, имеют только одно, общее название, а чтобы 
как-то назвать один из элементов, надо использовать общее имя (имя масси-
ва) и номер элемента в массиве.

Таким образом, список 9а класса, где под номерами перечислены фа-
милии учеников, с точки зрения информатики, можно считать массивом, 
если обращаться к каждому ученику вот таким хитрым образом: «ученик из 
класса 9а номер такой-то».

Для однотипных данных заводят массив, если для решения задачи требу-
ется хранение всех данных в памяти (например, надо использовать данные 
несколько раз).

Итак, имеется 2 числа. Цифры каждого из них поместим в массивы A и B. 
Так как при сложении в столбик мы работаем справа налево, пронумеруем 
цифры в числах именно таким образом. У последней цифры будет номер 1, 
у предпоследней — 2 и т. д.

Предположим, что в каждом числе N – 1 цифр. Если это не так, можно 
всегда дополнить число слева незначащими нулями. Цифры первого числа 
будут обозначаться справа налево: a1, a2, …, an – 1; соответственно, цифры 
второго числа b1, b2, b3, … bn – 1. А результат будет с1, c2, …, cn. Почему для 
результата мы отвели больше места? В сумме может быть на одну цифру 
больше, чем в слагаемых. 

Чтобы все массивы были одной длины, добавим цифры an и bn, сделаем 
их равными нулю (при работе на компьютере можно числа вводить по циф-
рам, начиная с конца, дополняя нулями).

Рассмотрим блок-схему этого алгоритма (рис. 1.17). Работу начинаем 
с самой правой цифры, она у нас имеет номер 1. Цифры надо сложить. А вот 
можно ли сразу считать, что получившаяся сумма и есть цифра результа-
та c1? Нет, ведь может быть, что в сумме получилось число, большее 9. 
Тогда надо от суммы отнять число 10 (результатом и будет нужная цифра), 
и единицу «запомнить в уме» для того, чтобы прибавить к сумме следую-
щих цифр, сделать перенос в следующий разряд. Таким образом, у нас появ-
ляется новая переменная, в которой будем хранить значение этого переноса 
(0 или 1). Назовем ее U. И складывать будем теперь не только 2 очередные 
цифры, но еще и прибавлять к ним U (пусть оно в некоторых случаях будет 
равно 0). Кстати, чтобы со всеми цифрами работать одинаково, складывая 
первые цифры, тоже прибавим к ним U, равное 0.

Эти операции надо проделать со всеми цифрами, от 1-й до n-й. Можно 
использовать цикл с известным числом повторений. В цикле мы опишем, 
как будем действовать с числами под номером I, а этот счетчик I будет 
меняться от 1 до N.

Последние (самые левые) цифры наших чисел-слагаемых равны нулю, 
но, складывая их и прибавляя то, что «в уме», мы можем получить самую 
левую цифру результата равной 1.
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Рис. 1.17

А теперь подумаем, обязательно ли в нашей задаче использование мас-
сивов, нельзя ли обойтись без них? Можно, но тогда пришлось бы вводить 
и выводить числа не естественным образом (сначала ввести первое число, 
потом второе, затем посчитать и вывести результат), а довольно странно: 
сначала ввести правые цифры обоих чисел, подсчитать и вывести самую 
правую цифру результата, потом ввести две следующие цифры и т. д. Это 
не слишком удобно. Вот мы и воспользовались массивом. К тому же, если 
результат не записывать в массив С, а сразу печатать, напечатается число 
в «зеркальном» виде, ведь мы получаем цифры справа налево.

Подпрограммы

Пример 1.6. Пусть наш робот (из примера 1.4) выполняет работу пы-
лесоса. Ему надо аккуратно обойти всю комнату, не пропустив ни едино-
го сантиметра, чтобы вычистить ее. Начальная позиция — та же, что 
и в примере 1.4.
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