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1. Основные сведения об алгоритмах 

 
Алгоритм – это описание последовательности шагов в решении задачи, приводящих от исходных данных к 

требуемому результату. 

Схема работы алгоритма: 

 

Исполнитель – это объект живой природы или техническое устройство, способное выполнять алгоритм. 

Виды исполнителей: 

 Формальный: одну и ту же команду выполняет всегда одинаково. Например, программа, робот и т.д. 

 Неформальный: может выполнять команду по-разному. Например, человек, собака и т.д. 

Характеристики формального исполнителя: 

 Круг решаемых задач: задачи, которые может выполнить конкретный исполнитель; 

 Режим работы: режим непосредственного управления и программное управление; 

 Среда: та область, обстановка и условия, в которых действует исполнитель; 

 Система команд: совокупность всех команд. 

Свойства алгоритма: 

 

Дискретность указывает, что любой алгоритм должен состоять из конкретных действий, следующих в 

определённом порядке. 

Понятность указывает, что любое действие алгоритма должно быть строго и недвусмысленно определено в 

каждом случае. 

Определённость означает, что все команды толкуются только однозначно, исполнителю ясен и понятен весь 

процесс исполнения команд. 

Результативность означает, что во всех ситуациях должен быть получен результат. 

Массовость указывает на то, что один и тот же алгоритм можно использовать с разными исходными 

данными, т. е. применять при решении всего класса задач данного типа, отвечающих общей постановке 

задачи. 

  



2. Способы записи алгоритма 

Способы записи алгоритмов: 

 Словесные; 

 Графические; 

 Алгоритмические языки. 

Словесный способ – запись алгоритма с помощью привычных для человека предложений и фраз.  

 

Блок-схема – графический документ, глядя на который легко понять порядок работы алгоритма. 

Обозначения в блок-схемах: 

 

Пример: 

 

Алгоритмические языки – это формальные языки, специально разработанные для записи алгоритмов. 



 

Служебные слова – это слова из школьного алгоритмического языка, смысл и способ употребления которых 

задан раз и навсегда.  

 

3. Основные алгоритмические конструкции 

Виды алгоритмических конструкций: 

 Следование; 

 Ветвление; 

 Повторение. 

Следование – это основная алгоритмическая конструкция, которая показывает естественный, 

последовательный порядок действий.  

Линейный алгоритм – это алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, т. е. 

последовательно друг за другом один раз.  

Графическое изображение «Следования»: 

 

 



Ветвление – это алгоритмическая конструкция, в которой в зависимости от выполнения условия («да» или 

«нет») предусмотрен выбор одной из двух последовательностей команд (ветвей). 

Полная форма ветвления 

 

Сокращённая форма ветвления 

 

Графическое изображение: 

 

Операции сравнения: 

 

Простые условия – это условия, состоящие из одной операции сравнения.  

Составные условия – это условия, которые создаются из нескольких простых, соединённых друг с другом 

логическими операциями (0 < a < b). 

Составные условия: 

 

Составное условие, состоящее из двух простых условий, соединённых операцией И, верно (истинно) только 

тогда, когда верны оба простых условия. 

 

Составное условие, состоящее из двух простых условий, соединённых операцией ИЛИ, верно тогда, когда 

верно хотя бы одно из простых условий. 

 

 



Составное условие НЕ верно только тогда, когда простое условие ложно. 

  

Повторение – это алгоритмическая конструкция, которая представляет собой последовательность действий, 

выполняющихся неоднократно до тех пор, пока выполняется некоторое условие. 

Тело цикла – это последовательность повторяющихся действий. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Параметр цикла – величина целого типа, изменяющаяся в процессе выполнения цикла от своего начального 

значения до конечного с шагом R.  

 


