
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Донской государственный  

технический университет» в г. Шахты Ростовской области 
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 

На правах рукописи 
 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 
Учебное пособие 

для подготовки обучающихся специальности  
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

очной и заочной форм обучения 
 
 
 
 
 

Рассмотрены и рекомендованы для 
использования в учебном процессе на 
заседании педагогического совета  
Протокол № 1от «31» сентября 2018 г 

 
 
 
 

Шахты  
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  

2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.11.2021 18:14:10
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



2 

 
 

Составитель: 
Преподаватель первой категории  

И.А. Топоркова 
 

Рецензенты: 
Доцент, ст. преподаватель каф. Информатики ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

О.С. Бурякова 
Преподаватель высшей категории КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Л.В. Завгородняя 
 

 
 
 
 
 

Теория алгоритмов: учеб. пособие для подгот. обучающ. спец. 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах оч. и заоч. форм 
обучения / сост. И.А. Топоркова, преп. первой кат. – Шахты: ИСОиП 
(филиал) ДГТУ в г. Шахты, 2019. – 67с. 

 
Настоящее учебное пособие рассматривает вопросы теории алгоритмов. 

В работе изложен теоретический материал, приведены практические примеры, 
представлены справочные материалы и словарь основных терминов. После 
каждой темы приводится список вопросов для самоконтроля. 

Использование данного учебного пособия позволит обучающимся каче-
ственно подготовиться по дисциплине «Теория алгоритмов» и сформировать 
необходимые компетенции. 

Предназначено для обучающихся специальности 09.02.03 Программиро-
вание в компьютерных системах очной и заочной форм обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Режим доступа к электронной копии печатного издания: 
http://www.libdb.sssu.ru 

 
© ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение  4 
Раздел 1. Основные модели алгоритмов 6 

1.1. Введение в теорию алгоритмов 6 
1.2. Определение алгоритма. Исполнители  
       алгоритмов. Свойства алгоритмов 

 
7 

1.3. Способы представления алгоритмов 11 
1.4. Понятие алгоритмического языка 14 

Раздел 2. Методы построения алгоритмов 16 
2.1. Базовые алгоритмические конструкции 16 
2.2. Линейная структура алгоритма 20 
2.3. Реализация линейных алгоритмов 23 
2.4. Разветвляющиеся структуры алгоритмов 25 
2.5. Алгоритмы выбора 29 
2.6. Циклическая структура алгоритма 32 
2.7. Алгоритмы обработки одномерных массивов 32 
2.8 Алгоритмы обработки двухмерных массивов (матрицы) 43 

Раздел 3. Методы вычисления сложности алгоритм 48 
3.1 Сложность алгоритмов 48 
3.2 Классификация алгоритмов по временной сложности 49 
3.3 Порядок роста сложности алгоритмов 50 

Тестовое задание  53 
Словарь основных терминов 63 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65 
СПИСОК ОСНОВНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 66 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 67 

 



4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

На сегодняшний день выбор научной и учебной литературы по теории ал-
горитмов очень многообразен, однако, достаточно трудно найти учебные посо-
бия, которые были бы рассчитаны на небольшое количество часов курса и в то 
же время могли раскрыть основные идеи и методы теории алгоритмов. Этим и 
обусловлена актуальность разработки данного учебного пособия по дисци-
плине «Теория алгоритмов». 

Целью данного учебного пособия является изучение и применение в 
дальнейшей профессиональной деятельности основ и методов теории алгорит-
мов. 

Учебное пособие «Теория алгоритмов» разработано в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.03 «Програм-
мирование в компьютерных системах» с учетом соответствующей учебной ос-
новной образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины «Теория алгоритмов» обучающийся 
должен: 

уметь: 
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
- определять сложность работы алгоритмов. 
знать: 
- основные модели алгоритмов; 
- методы построения алгоритмов; 
- методы вычисления сложности работы алгоритмов. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций по данному направлению (специальности): 
а) общих (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-
ние квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в професси-
ональной деятельности.  

б) профессиональных (ПК):  
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.  
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.  
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РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ АЛГОРИТМОВ 

1.1 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ АЛГОРИТМОВ 

Понятие теории алгоритмов. 
Моделирование является одним из способов познания мира. Для различ-

ных явлений и процессов могут быть использованы разные способы моделиро-
вания. Объект, который получается в результате моделирования, называется 
моделью. Видов моделей достаточно много, например: математические модели 
- знаковые модели, описывающие определенные числовые соотношения. 

Графические модели - визуальное представление объектов. Здесь нагляд-
ность модели выходит на первый план. 

Имитационные модели – модели, позволяющие наблюдать изменение по-
ведения элементов системы, проводить эксперименты, изменять отдельные па-
раметры модели. 

Быстрое развитие вычислительной техники и широкое распространение 
персональных компьютеров открывает перед моделированием огромные пер-
спективы для исследования процессов и явлений окружающего мира. 

Компьютерное моделирование – это моделирование, реализуемое с по-
мощью компьютерной техники. 

Компьютерное моделирование тесно связано с понятием «алгоритм» и 
его свойствами, которое, в свою очередь, является объектом исследования 
науки об алгоритмах – теории алгоритмов. Теория алгоритмов является осно-
вой программирования и информатики. 

Теория алгоритмов - это наука, изучающая общие свойства и законо-
мерности алгоритмов, разнообразные формальные модели их представления. 
На основе формализации понятия алгоритма возможно сравнение алгоритмов 
по их эффективности, проверка их эквивалентности, определение областей 
применимости. 

 
Цели и задачи теории алгоритмов. 

Обобщая результаты различных разделов теории алгоритмов можно вы-
делить следующие цели и соотнесенные с ними задачи, решаемые в теории ал-
горитмов: 

- формализация понятия «алгоритм» и исследование формальных алго-
ритмических систем; 

- формальное доказательство алгоритмической неразрешимости ряда за-
дач; 

- классификация задач, определение и исследование сложностных клас-
сов; 

- асимптотический анализ сложности алгоритмов; 
- исследование и анализ рекурсивных алгоритмов; 
- получение явных функций трудоемкости в целях сравнительного анали-

за алгоритмов; 
- разработка критериев сравнительной оценки качества алгоритмов. 
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Практическое применение результатов теории алгоритмов. 
Полученные в теории алгоритмов теоретические результаты находят до-

статочно широкое практическое применение, при этом можно выделить следу-
ющие два аспекта: 

Теоретический аспект: при исследовании некоторой задачи результаты 
теории алгоритмов позволяют ответить на вопрос – является ли эта задача в 
принципе алгоритмически разрешимой – для алгоритмически неразрешимых 
задач, возможно, их сведение к задаче останова машины Тьюринга. В случае 
алгоритмической разрешимости задачи – следующий важный теоретический 
вопрос – это вопрос о принадлежности этой задачи к классу NP–полных задач, 
при утвердительном ответе на который, можно говорить о существенных вре-
менных затратах для получения точного решения для больших размерностей 
исходных данных. 

Практический аспект: методы и методики теории алгоритмов (в основ-
ном разделов асимптотического и практического анализа) позволяют осуще-
ствить: 

- рациональный выбор из известного множества алгоритмов решения 
данной задачи с учетом особенностей их применения (например, при ограниче-
ниях на размерность исходных данных или объема дополнительной памяти); 

- получение временных оценок решения сложных задач; 
- получение достоверных оценок невозможности решения некоторой за-

дачи за определенное время, что важно для криптографических методов; 
- разработку и совершенствование эффективных алгоритмов решения за-

дач в области обработки информации на основе практического анализа. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Понятие теории алгоритмов? 
2. Что изучает теория алгоритмов как наука? 
3. Какие цели и задачи ставятся перед теорией алгоритмов? 
4. Опишите практическое применение результатов теории алгоритмов. 
 
1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛГОРИТМА. ИСПОЛНИТЕЛИ 

АЛГОРИТМОВ. СВОЙСТВА АЛГОРИТМОВ 
Происхождение слова «алгоритм». 
Слово алгоритм происходит от имени великого среднеазиатского ученого 

8–9 вв. Абу Абдуллах Мухаммеда ибн Мусса аль-Хорезми. Из математических 
работ Аль-Хорезми до нас дошли только две – алгебраическая и арифметиче-
ская. Вторая книга долгое время считалась потерянной, но в 1857 в библиотеке 
Кембриджского университета был найден ее перевод на латинский язык. В ней 
описаны четыре правила арифметических действий, практически те же, что ис-
пользуются и сейчас. Первые строки этой книги были переведены так: «Сказал 
Алгоритми. Воздадим должную хвалу Богу, нашему вождю и защитнику». Так 
имя Аль-Хорезми перешло в Алгоритми, откуда и появилось слово алгоритм. 
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Термин алгоритм употреблялся для обозначения четырех арифметических опе-
раций, именно в таком значении он и вошел в некоторые европейские языки. 

Постепенно значение слова расширялось. Учёные начинали применять 
его не только к сугубо вычислительным, но и к другим математическим проце-
дурам. Например, около 1360 г. французский философ Николай Орем написал 
математический трактат «Algorismus proportionum» («Вычисление пропор-
ций»), в котором впервые использовал степени с дробными показателями и 
фактически вплотную подошёл к идее логарифмов. Когда же на смену абаку 
пришёл так называемый счёт на линиях, многочисленные руководства по нему 
стали называть «Algorithmus linealis», то есть правила счёта на линиях. 

В 1684 году Готфрид Лейбниц в сочинении «Nova Methodvs pro maximis 
et minimis, itemque tangentibus…» впервые использовал слово «алгоритм» 
(Algorithmo) в ещё более широком смысле: как систематический способ реше-
ния проблем дифференциального исчисления. 

Пользовался словом алгоритм и Леонард Эйлер, одна из работ которого 
так и называется — «Использование нового алгоритма для решения проблемы 
Пелля» («De usu novi algorithmi in problemate Pelliano solvendo»). Понимание 
Эйлером алгоритма как синонима способа решения задачи уже очень близко к 
современному. 

Историки датируют 1691 годом один из списков древнерусского учебника 
арифметики, известного как «Счётная мудрость». Это сочинение известно во 
многих вариантах и восходит к ещё более древним рукописям XVI в. По ним 
можно проследить, как знание арабских цифр и правил действий с ними посте-
пенно распространялось на Руси. Таким образом, слово «алгоритм» понималось 
первыми русскими математиками так же, как и в Западной Европе. Однако его 
не было ни в знаменитом словаре В. И. Даля, ни спустя сто лет в «Толковом 
словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935 г.). Зато слово 
«алгорифм» можно найти и в популярном дореволюционном Энциклопедиче-
ском словаре братьев Гранат, и в первом издании Большой Советской Энцик-
лопедии (БСЭ), изданном в 1926 г. И там, и там оно трактуется одинаково: как 
правило, по которому выполняется то или иное из четырёх арифметических 
действий в десятичной системе счисления. Однако к началу XX в. для матема-
тиков слово «алгоритм» уже означало любой арифметический или алгебраиче-
ский процесс, выполняемый по строго определённым правилам, и это объясне-
ние также даётся в БСЭ. 

Точное определение понятия алгоритма дало возможность доказать алго-
ритмическую неразрешимость многих математических проблем. Появление 
первых проектов вычислительных машин (А.Тьюринг, Э.Пост ) стимулировало 
исследование возможностей практического применения алгоритмов, использо-
вание которых, ввиду их трудоемкости, было ранее недоступно. Дальнейший 
процесс развития вычислительной техники определил развитие теоретических 
и прикладных аспектов изучения алгоритмов. 
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Современный взгляд на алгоритмизацию 
Теория алгоритмов строит и изучает конкретные модели алгоритмов. С 

развитием вычислительной техники и теории программирования возрастает 
необходимость построения новых экономичных алгоритмов, изменяются спо-
собы их построения, способы записи алгоритмов на языке, понятном исполни-
телю. Особый тип исполнителя алгоритмов – компьютер, поэтому необходимо 
создавать специальные средства, позволяющие, с одной стороны, разработчику 
в удобном виде записывать алгоритмы, а с другой – дающие компьютеру воз-
можность понимать написанное. Такими средствами являются языки програм-
мирования или алгоритмические языки. 

 
Определение алгоритма. 
Во всех сферах своей деятельности, и частности в сфере обработки ин-

формации, человек сталкивается с различными способами или методиками ре-
шения задач. Они определяют порядок выполнения действий для получения 
желаемого результата – мы можем трактовать это как первоначальное или ин-
туитивное определение алгоритма. Некоторые дополнительные требования 
приводят к неформальному определению алгоритма. 

Определение 1: Алгоритм - это заданное на некотором языке конечное 
предписание, задающее конечную последовательность выполнимых элементар-
ных операций для решения задачи, общее для класса возможных исходных 
данных. 

Определение 2 (А. Колмогоров): Алгоритм – это всякая система вычис-
лений, выполняемых по строго определенным правилам, которая после какого-
либо числа шагов заведомо приводит к решению поставленной задачи. 

 
Определение 3 (А. Марков): Алгоритм – это точное предписание, опре-

деляющее вычислительный процесс, идущий от варьируемых исходных данных 
к искомому результату. 

Определение 4 (Н. Урингович):Алгоритм – строго детерминированная 
последовательность действий, описывающая процесс преобразования объекта 
из начального состояния в конечное, записанная с помощью понятных испол-
нителю команд. 

 
Исполнители алгоритмов. 
Исполнитель алгоритма - это некоторая абстрактная или реальная (тех-

ническая, биологическая или биотехническая) система, способная выполнить 
действия, предписываемые алгоритмом. 

Исполнителя характеризуют: 
· сpеда;  
· элементаpные действия;  
· cистема команд;  
· отказы.  
Среда (или обстановка) - это «место обитания» исполнителя. Например, 

для исполнителя Робота из школьного учебника, среда - это бесконечное кле-
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точное поле. Стены и закрашенные клетки тоже часть среды. А их расположе-
ние и положение самого Робота задают конкpетное состояние среды.  

Система команд. Каждый исполнитель может выполнять команды толь-
ко из некотоpого стpого заданного списка - системы команд исполнителя. Для 
каждой команды должны быть заданы условия пpименимости (в каких состо-
яниях среды может быть выполнена команда) и описаны pезультаты выпол-
нения команды. Например, команда Робота «ввеpх» может быть выполнена, 
если выше Pобота нет стены. Ее pезультат - смещение Pобота на одну клетку 
ввеpх.  

После вызова команды исполнитель совеpшает соответствующее элемен-
таpное действие.  

Отказы исполнителя возникают, если команда вызывается пpи недопу-
стимом для нее состоянии сpеды.  

В информатике универсальным исполнителем алгоритмов является ком-
пьютер. 

 
Свойства алгоритма. 
Основные свойства алгоритмов следующие:  
Понятность для исполнителя - т.е. исполнитель алгоритма должен знать, 

как его выполнять.  
Дискретность (прерывность, раздельность) - т.е. алгоритм должен пред-

ставлять процесс решения задачи как последовательное выполнение пpостых 
(или ранее определённых) шагов (этапов).  

Определённость - т.е. каждое правило алгоpитма должно быть четким, 
однозначным и не оставлять места для произвола. Благодаря этому свойству 
выполнение алгоpитма носит механический характер и не требует никаких до-
полнительных указаний или сведений о решаемой задаче.  

Результативность (или конечность). Это свойство состоит в том, что ал-
горитм должен приводить к решению задачи за конечное число шагов.  

Массовость. Это означает, что алгоритм решения задачи разрабатывается 
в общем виде, т.е. он должен быть применим для некотоpого класса задач, раз-
личающихся лишь исходными данными. Пpи этом исходные данные могут вы-
бираться из некоторой области, которая называется областью пpименимости 
алгоpитма.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Происхождение слова «алгоритм». 
2. Что такое алгоритм?  
3. Что такое «Исполнитель алгоритма»?  
4. Какими свойствами обладают алгоритмы? 
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1.3 СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 
 

Словесно-пошаговый. 
Словесный способ записи алгоритмов представляет собой описание по-

следовательных этапов обработки данных. Алгоритм задается в произвольном 
изложении на естественном языке. 

Словесный способ не имеет широкого распространения, так как такие 
описания: 

1) строго не формализуемы; 
2) страдают многословностью записей; 
3) допускают неоднозначность толкования отдельных предписаний. 
Графический способ представления алгоритмов является более ком-

пактным и наглядным по сравнению со словесным. При графическом представ-
лении алгоритм изображается в виде последовательности связанных между со-
бой функциональных блоков, каждый из которых соответствует выполнению 
одного или нескольких действий. 

Графический способ подразделяется на: 
• рисунок; 
• граф-схемы; 
• блок-схемы. 
Примеры представления алгоритмов в виде рисунков вы можете увидеть 

на упаковках продуктов быстрого приготовления, в инструкциях по использо-
ванию бытовой техники и пр. 

Можно представить алгоритм в виде схемы или графа - вторая, более 
строгая, формализованная форма 

В виде графа удобно представлять алгоритмы решения логических задач, 
задач по комбинаторике и пр.  

Граф - геометрический объект, состоящий из вершин и соединяющих 
вершины линий и дуг.  

Наиболее распространенной формой представления алгоритма является 
блок-схема. Для отображения алгоритма в виде блок-схемы используется стан-
дартный набор графических объектов (блоков). 

Если алгоритм предназначен для исполнения техническим устройством, 
например станком с числовым программным управлением или компьютером, 
он представляется в виде программы. 

Блок-схема - называется наглядное графическое изображение структуры 
алгоритма, когда отдельные действия алгоритма изображаются при помощи 
различных геометрических фигур, а связи между этапами указываются при по-
мощи стрелок, соединяющих эти фигуры. 

Данный способ по сравнению с другими способами записи алгоритма 
имеет ряд преимуществ.  

Он наиболее нагляден: каждая операция вычислительного процесса изоб-
ражается отдельной геометрической фигурой.  
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Кроме того, графическое изображение алгоритма наглядно показывает 
разветвления путей решения задачи в зависимости от различных условий, по-
вторение отдельных этапов вычислительного процесса и другие детали. 

Оформление программ должно соответствовать определенным требова-
ниям. В настоящее время действует единая система программной документации 
(ЕСПД), которая устанавливает правила разработки, оформления программ и 
программной документации. В Единая система программной документации 
(ЕСПД) определены  правила оформления блок-схем алгоритмов (ГОСТ 19.701-
90 (ИСО 5807-85). Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначе-
ния условные и правила выполнения).  

Правила создания блок-схем: 
1) Линии, соединяющие блоки и указывающие последовательность свя-

зей между ними, должны проводится параллельно линиям рамки. 
2) Стрелка в конце линии может не ставиться, если линия направлена 

слева направо или сверху вниз. 
3) В блок может входить несколько линий, то есть блок может являться 

преемником любого числа блоков. 
4) Из блока (кроме логического) может выходить только одна линия. 
5) Логический блок может иметь в качестве продолжения один из двух 

блоков, и из него выходят две линии. 
6) Если на схеме имеет место слияние линий, то место пересечения вы-

деляется точкой. В случае, когда одна линия подходит к другой и слияние их 
явно выражено, точку можно не ставить. 

7) Схему алгоритма следует выполнять как единое целое, однако в слу-
чае необходимости допускается обрывать линии, соединяющие блоки. 

В таблице 1.1 представлены виды операций, их обозначения в виде гра-
фических блоков и назначение. 
 

Таблица 1.1 
Виды операций, их обозначения в виде графических блоков и назначение. 

Операция Символ Назначение и функции назначение 
1 2 3 

Присваивание  
 

Процесс – выполнение операции или группы 
операций 

 Предопределенный процесс – использование 
ранее разработанного алгоритма как составной 
части решения задачи, в том числе обращение к 
подпрограмме 

Условный пере-
ход 

 Выбор (Решение), логический блок – определя-
ет выбор направления выполнения алгоритма в 
зависимости от некоторого условия, записанно-
го внутри блока. Направления обозначаются 
символами «Да» или «Нет» над каждой выхо-
дящей линией 

Цикл  Модификация (подготовка) – определяет цик-
лический вычислительный процесс. Внутри за-
писывается заголовок цикла. 
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Окончание таблицы 1.1 
1 2 3 

Граница 
цикла 

 

Символ, состоящий из двух частей, отображает 
начало и конец цикла. Обе части символа име-
ют один и тот же идентификатор. Условия для 
инициализации, приращения, завершения и т.д. 
помещаются внутри символа в начале или в 
конце в зависимости от расположения опера-
ции, проверяющей условие. 

Начало, завер-
шение 

 
 
 

Пуск – начало, останов - конец 

Ввод/вывод  
 
 

Блок ввода/вывода 

 
 
 

Ручной ввод – вывод данных с клавиатуры 

 
 
 

Печать (Документ) – вывод, печать информа-
ции на бумажный носитель 

 
 
 

Дисплей – вывод информации на экран дисплея 
(монитора) 

  
 

Комментарий – пояснения к операции данного 
блока 

  Соединитель (узел) – указание связи между 
прерыванием линиями потока 

  Линии потока – изображение связи между сим-
волами. Линии без стрелки указывает направ-
ление потока слева направо или сверху вниз  

 
Псевдокод представляет собой систему обозначений и правил, предна-

значенную для единообразной записи алгоритмов. 
Он занимает промежуточное место между естественным и формальным 

языками. 
С одной стороны, он близок к обычному естественному языку, поэтому 

алгоритмы могут на нем записываться и читаться как обычный текст. С другой 
строны, в псевдокоде используются некоторые формальные конструкции и ма-
тематическая символика, что приближает запись алгоритма к общепринятой 
математической записи. 

В псевдокоде не приняты строгие синтаксические правила для записи ко-
манд, присущие формальным языкам, что облегчает запись алгоритма на ста-
дии его проектирования и дает возможность использовать более широкий набор 
команд, рассчитанный на абстрактного исполнителя. Однако в псевдокоде 
обычно имеются некоторые конструкции, присущие формальным языкам, что 
облегчает переход от записи на псевдокоде к записи алгоритма на формальном 
языке. В частности, в псевдокоде, так же, как и в формальных языках, есть слу-
жебные слова, смысл которых определен раз и навсегда. Они выделяются в пе-
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чатном тексте жирным шрифтом, а в рукописном тексте подчеркиваются. Еди-
ного или формального определения псевдокода не существует, поэтому воз-
можны различные псевдокоды, отличающиеся набором служебных слов и ос-
новных (базовых) конструкций. 

Примером псевдокода является школьный алгоритмический язык в рус-
ской нотации (школьный АЯ), описанный в учебнике А.Г. Кушниренко и др. 
«Основы информатики и вычислительной техники», 1991. Этот язык в даль-
нейшем мы будем называть просто «алгоритмический язык» 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Какими способами можно представить алгоритм? 
2. Каким требованиям должен удовлетворять алгоритм?  
3. Как называется способ записи алгоритма в произвольном изложении? 
4. Что такое графическое представление алгоритма? 
5. Перечислить правила создания блок-схем. 
6. Что такое псевдокод? 
7. Что такое школьный язык? 

 
1.4 ПОНЯТИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

 
Для представления алгоритмов были разработаны специальные алгорит-

мические языки – разновидности формальных языков. Они позволяют нагляд-
но, просто и в удобной форме отображать содержательный смысл алгоритма и 
проводить его анализ. По алгоритмам, представленным на алгоритмическом 
языке, можно составить программу на любом языке программирования. 

Алгоритмический язык – это система обозначений, предназначенных 
для записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык - набор служебных слов и правил для записи ал-
горитмов. 

В алгоритмическом языке используются формальные конструкции, но нет 
строгих синтаксических правил для записи команд. 

В алгоритмическом языке есть служебные слова. Они имеют вполне 
определенный смысл, и в печатном тексте выделяются жирным шрифтом, а в 
рукописном - подчеркиванием. Можно встретить различные алгоритмические 
языки, отличающиеся набором служебных слов и формой записи основных 
конструкций. Здесь мы будем использовать школьный алгоритмический язык 
(школьный АЯ), одной из разновидностей которого является язык КуМир. 

Школьный алгоритмический язык – формальный язык, используемый для 
записи, реализации и изучения алгоритмов. 

В таблице 1.2 представлены основные служебные слова алгоритмическо-
го языка 
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Таблица 1.2 
Основные служебные слова алгоритмического языка 

Описание алгоритма Типы данных: 
алг (алгоритм) цел (целый) 
арг (аргумент) вещ (вещественный) 
рез (результат) сим (символьный) 
нач (начало) - начало алгоритма лит (литера) - строка 
кон (конец) - конец алгоритма лог (логический) 
дано - исходные данные в произвольной 
форме 

таб (таблица) - для обозначения массива 

надо - цель алгоритма длин (длина) - количество элементов массива 
утв  
Обозначение условий Обозначение циклов 
если нц (начало цикла) 
то кц (конец цикла) 
иначе пока 
все для 
выбор от 
при до 
знач шаг 
Логические функции и значения для со-
ставления выражений 

Ввод-вывод 

и ввод 
или вывод 
не  
да  
нет  

 
Общий вид алгоритма:  
алг название алгоритма (аргументы и результаты) 
дано условия применимости алгоритма 
надо цель выполнения алгоритма 
нач описание промежуточных величин 
| последовательность команд (тело алгоритма)  
кон 
 
Часть алгоритма от слова алг до слова нач называется заголовком, а 

часть, заключенная между словами нач и кон - телом алгоритма. 
В предложении алг после названия алгоритма в круглых скобках указы-

ваются характеристики (арг, рез) и тип значения (цел, вещ, сим, лит или 
лог) всех входных (аргументы) и выходных (результаты) переменных. При 
описании массивов (таблиц) используется служебное слово таб, дополненное 
граничными парами по каждому индексу элементов массива. 

Рассмотрим пример. 
Задача: даны три вещественных числа, являющихся величинами сторон 

некоторого треугольника. Вычислить площадь этого треугольника. 
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Анализ задачи: 
1) вычисляем площадь треугольника по формуле Герона S=√p(p-a)*(p-

b)*(p-c), где p- полупериметр. 
2) Входные данные: a,b,c. 
3) Результат – значение площади треугольника S. 
 
Запись программы в КуМир: 
алг Площадь треугольника 
нач вещ a, b, c, p, S 
вывод «Значение сторон a, b, c» 
ввод a, b, c 
p:=(a+b+c)/2 
S:=sgrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) 
вывод «S равна», S 
кон 
 

Контрольные вопросы 
 
1. Что такое псевдокод? 
2. Что такое алгоритмический язык? 
3. Что такое школьный алгоритмический язык? 
4. Как записываются алгоритмы на школьном алгоритмическом языке? 
5. Опишите общий вид алгоритма? 
6. Какие служебные слова используются для описания алгоритма? 
7. Какие служебные слова используются для описания типа данных? 
8. Какие служебные слова используются для ввода и вывода данных? 

 
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 

2.1 БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 

 
Алгоритмы можно представлять как некоторые структуры, состоящие из 

отдельных базовых (т.е. основных) элементов. 
Логическая структура любого алгоритма может быть представлена ком-

бинацией трех базовых структур: 
Алгоритмы обычно состоят из трёх основных базовых структур: 
1. следование (линейные алгоритмы); 
2. ветвление (ветвящиеся алгоритмы); 
3.  цикл (циклические алгоритмы). 
 

Линейный алгоритм – это алгоритм, в котором команды выполняются 
последовательно одна за другой. На рисунке 2.1 представлена структура линей-
ного алгоритма. 
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Рисунок 2.1 – Структура линейного алгоритма 

 
Пример 1. Составьте алгоритм вычисления выражения у=2х+в, х=5, в=5. 
На естественном языке: 
1.х=5 
2. В=5 
3.у=2х+в 
4. Напечатать у 
Линейная структура алгоритма в виде блок-схемы представлен на рисун-

ке 2.2. 
 

 
Рисунок 2.2 – Линейная структура алгоритма 

 
Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм, в котором в зависимости от 

поставленного условия выполняется та или иная последовательность команд. 
В отличие от линейных алгоритмов, в которых команды выполняются по-

следовательно одна за другой, в разветвляющиеся алгоритмы входит условие, в 
зависимости от выполнения или невыполнения которого выполняется та или 
иная последовательность команд (действий). 

В качестве условия в разветвляющемся алгоритме может быть использо-
вано любое понятное исполнителю утверждение, которое может соблюдаться 
(быть истинно) или не соблюдаться (быть ложно). Такое утверждение может 
быть выражено как словами, так и формулой. Таким образом, алгоритм ветвле-
ния состоит из условия и двух последовательностей команд. 



18 

В зависимости от того, в обоих ветвях решения задачи находится после-
довательность команд или только в одной разветвляющиеся алгоритмы делятся 
на полные и не полные (сокращенные). 

Стандартные структуры разветвляющегося алгоритма приведены на ри-
сунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Стандартные структуры разветвляющегося алгоритма 
 
Примеры разветвляющихся структур из сказок. 

У лукоморья дуб зелёный; 
Златая цепь на дубе том: 
И днём и ночью кот учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 
Идёт направо - песнь заводит, 
Налево - сказку говорит. 

Но лишь чуть со стороны 
Ожидать тебе войны,  
Иль набега силы бранной, 
Иль другой беды незваной,  
Вмиг тогда мой петушок 
Приподнимет гребешок,  
Закричит и встрепенётся 
И в то место обернётся. 

 

 
 
Циклическим называется алгоритм, в котором некоторая часть операций 

(тело цикла — последовательность команд) выполняется многократно. Однако 
слово «многократно» не значит «до бесконечности». Организация циклов, ни-
когда не приводящая к остановке в выполнении алгоритма, является нарушени-
ем требования его результативности — получения результата за конечное число 
шагов. 

Перед операцией цикла осуществляются операции присвоения начальных 
значений тем объектам, которые используются в теле цикла. В цикл входят в 
качестве базовых следующие структуры: 

- блок проверки условия; 
- блок, называемый телом цикла. 
Существуют три типа циклов: 
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1) цикл с предусловием; 
2) цикл с постусловием; 
3) цикл с параметром (разновидность цикла с предусловием). 
Если тело цикла расположено после проверки условий, то может слу-

читься, что при определенных условиях тело цикла не выполнится ни разу. Та-
кой вариант организации цикла, управляемый предусловием, называется цик-
лом c предусловием. 

Возможен другой случай, когда тело цикла выполняется по крайней мере 
один раз и будет повторяться до тех пор, пока не станет ложным условие. Такая 
организация цикла, когда его тело расположено перед проверкой условия, но-
сит название цикла с постусловием. 

Цикл с параметром является разновидностью цикла с предусловием. 
Особенностью данного типа цикла является то, что в нем имеется параметр, 
начальное значение которого задается в заголовке цикла, там же задается усло-
вие продолжения цикла и закон изменения параметра цикла. Механизм работы 
полностью соответствует циклу с предусловием, за исключением того, что по-
сле выполнения тела цикла происходит изменение параметра по указанному за-
кону и только потом переход на проверку условия.  

Стандартные структуры циклических алгоритмов приведены на рисунке 
2.4. 

 
Рисунок 2.4 - Стандартные структуры циклических алгоритмов 

 
Помимо базовых структур используют еще три дополнительные структу-

ры, производные от базовых: 
- выбор – обозначающий выбор одного варианта из нескольких в зависи-

мости от значения некоторой величины; 
- цикл-до – обозначающий повторение некоторых действий до выполне-

ния заданного условия, проверка которого осуществляется после выполнения 
действий в цикле; 

- цикл с заданным числом повторений (счетный цикл) – обозначающий 
повторение некоторых действий указанное количество раз. 

 
Контрольные вопросы: 

1) Каковы базовые алгоритмические конструкции? 
2) Какой алгоритм называется последовательным? 
3) Какой алгоритм называется ветвящимся? 
4) Сколько форм у ветвящихся конструкций? Перечислите их. 
5) В каких случаях результатом ветвления становится пропуск команды 

или блока команд? 
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6) Какой алгоритм называется циклическим? 
7) Перечислите виды циклических конструкций. 
8) В каком из базовых типов цикла возможна ситуация, когда ни разу не 

выполнится тело цикла? 
9) В каком из базовых типов цикла число повторов выполнения тела 

цикла точно задается заранее? 
 
2.2 ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА АЛГОРИТМА 
 
Линейный алгоритм (следование) - это алгоритм, который образуется из 

последовательных блоков, следующих друг за другом, причём каждый блок 
может представлять собой или простую команду или любую более сложную 
конструкция базовых элементов. 

Обычно в таких алгоритмах присутствует ввод данных, вычисление по 
заданным математическим формулам и вывод результатов. 

Присваивание. Свойства присваивания. 
Присваивание является важнейшей операцией в алгоритмах, работающих 

с величинами. 
Переменная величина получает значение в результате присваивания. 
Присваивание производится ПК при выполнении одной из двух команд: 

команды присваивания или команды ввода. 
Рассмотрим последовательность выполнения четырех команд присваива-

ния, в которых участвуют две переменные а и b. В таблице 2.1 представлены 
результаты выполнения команды. 

 
Таблица 2.1 

Результаты выполнения команды 
Команда а b 

а:=1 1 - 

b:=2*а 1 2 

а: = b 2 2 

b: = а + b 2 4 

 
Такая таблица называется трассировочной таблицей, а процесс ее за-

полнения называется трассировкой алгоритма.  
Общий вид блок-схемы линейного алгоритма представлен на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Общий вид блок-схемы линейного алгоритма 

 
Пример блок-схемы линейного алгоритма представлен на рисунке 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 – Блок-схема линейного алгоритма 

 
Рассмотрим пример решения задачи: нахождения площади поверхности 

куба со стороной а. В таблице 2.2 представлены этапы решения задачи. 
 

Таблица 2.2 
Этапы решения задачи 

Этапы решения Описание 

1 этап постановка  
задачи 

Дано: а - сторона куба 
Найти:S – площадь поверхности куба 

2 этап формализация S:=6*a^2 

3 этап алгоритм 
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Рассмотрим пример решения задачи: «Покупка в магазине». 
Человек делает в магазине покупки. Определите сколько денег у него 

останется после покупки в магазине перчаток стоимостью А руб., портфеля 
стоимостью B руб. и галстука стоимостью D руб. Все исходные данные задают-
ся с клавиатуры. В таблице 2.3 представлены этапы решения задачи. 
 

Таблица 2.3 
Этапы решения задачи 

Этапы решения Описание 

1 этап постановка  
задачи 

Исходные данные. 
a - стоимость перчаток; 
b - стоимость портфеля; 
d - стоимость галстука; 
dengi - количество денег у человека. 
Все эти переменные будут вещественного типа. 
Результат. 
ostatok - количество денег, которое останется у человек 
(вещественный тип). 

2 этап формализация ostatok = dengi - a - b - d 

3 этап алгоритм 

 
 

Самостоятельная работа 
 

Задание № 1. По блок-схеме, показанной на рисунке 2.7 определить зна-
чения переменных X, Y, при данных значениях А, В. 
 

 
Рисунок 2.7 – Блок-схема и трассировочная таблица к заданию1 
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Задание № 2. Составить блок-схему нахождения площади S и периметра 
P прямоугольника со сторонами a и b. 

Задание № 3. Постройте трассировочные таблицы для алгоритмов 
представленных на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – алгоритмы для задания 3 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое линейный алгоритм? 
2. Из каких фигур может быть составлена блок-схема линейного алго-

ритма? 
3. Какими способами можно задать значение переменной? 
4. Сколько переменных можно задать в блоке ввода данных? 
5. Что означает запись команды: а: = а + 3? 
 
2.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ АЛГОРИТМОВ 
 
В этой лекции будут рассмотрены решения задач с использованием ли-

нейных алгоритмов. 
Задача 1. Для двух целых чисел A и B составить блок-схему определения 

суммы S, разности R и среднего арифметического SR. В таблице 2.4 представ-
лены этапы решения задачи. 

 
Таблица 2.4 

Этапы решения задачи 
Этапы решения Описание 

1 этап постановка  
задачи 

Дано: 
a – целое число; 
b – целое число; 
Найти: 
S – сумму (целый тип); 
R – разность (целый тип); 
SR - среднее арифметическое значение (вещественный тип). 

2 этап формализация S = a + b; 
R = a – b; 
SR = S/2. 
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3 этап алгоритм в виде 
блок-схемы 

 
 
Задача 2. Поменяйте между собой значения переменных A и B без ис-

пользования третьей переменной. В таблице 2.5 представлены этапы решения 
задачи. 

 
Таблица 2.5 

Этапы решения задачи 
Этапы решения Описание 

1 этап постановка  
задачи 

Дано: 
a – целое число; 
b – целое число; 
Результат: 
Поменять значение переменных между собой не используя третьей 
переменной. 

2 этап формализация а: = a + b; 
b: = a – b; 
а: = a – b. 

3 этап алгоритм в виде 
блок-схемы 
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Самостоятельная работа 
Решить задачи используя все этапы. 
Задача 1. В пяти тестовых опросах мальчик получил оценки. Составьте 

алгоритм и программу, которая определит среднее значение оценок, получен-
ных мальчиком в пяти опросах. 

Задача 2. Имеется садовый участок, имеющий форму прямоугольника со 
сторонами А метров и В метров. Составьте алгоритм и программу, которая 
определит, сколько досок надо купить, чтобы поставить сплошной забор. Ши-
рина одной доски 10 см. 

Задача 3. В магазине продается костюмная ткань. Ее цена В руб. за квад-
ратный метр. Составьте алгоритм и программу, которая подсчитает и выведет 
на экран стоимость куска этой ткани длиной Х метров и шириной 80 см. 

 
Контрольные вопросы 

1. Из каких команд составляется линейный алгоритм? 
2. Что такое трассировка? Как она производится? 
3. В каком случае значение переменной считается неопределенным? 
4. Что происходит с предыдущим значением переменной после присваи-

вания ей нового значения? 
5. Как вы думаете, можно ли использовать в арифметическом выражении 

оператора присваивания неопределенную переменную? К каким последствиям 
это может привести? 

 
2.4 РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕСЯ СТРУКТУРЫ АЛГОРИТМОВ 
 
Разветвление (ветвление, развилка) – это такая структура организации 

действий в алгоритме, когда в зависимости от выполнения или невыполнения 
некоторого условия выполняется  либо одна, либо другая последовательность 
действий. 

Имеется две формы ветвлений – полная, имеющая две ветви и неполная, 
имеющая одну ветвь. В каждой из них указывается условие, которое надо про-
верять, и наборы действий, которые надо исполнять при выполнении или невы-
полнении условия. Ясно, что проверка условия должна быть допустимым дей-
ствием исполнителя. 

На рисунке 2.9 представлена полная форма ветвления. 
 

 
Рисунок 2.9 - Полная форма ветвления 
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На рисунке 2.10 представлена неполная форма ветвления. 

 
Рисунок 2.10 - Неполная форма ветвления 

 
Пример 1. Составить блок-схему для решения задачи: дано число Х. Уве-

личить его на 10, если оно положительное, во всех остальных случаях умень-
шить его на 10. На рисунке 2.11 представлена блок-схема решения задачи, ис-
пользуя полный формат структуры ветвления. 

 

 
Рисунок 2.11. - Полный формат структуры ветвления 

 
Пример 2. Составить блок-схему для решения задачи. Дано число Х. Уве-

личить его на 5, если оно положительное. На рисунке 2.12 представлена блок-
схема решения задачи, используя неполный формат структуры ветвления. 

 

 
Рисунок 2.12. - Неполный формат структуры ветвления 
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Пример 3. Даны два числа; выбрать большее из них. 
Пусть исходными данными являются переменные А и В.  
Их значения будут задаваться вводом.  
Если значение переменной А больше, чем В, то переменной С присвоится 

значение А. В противном случае, когда А < В, переменной С присвоится значе-
ние В. 

До выполнения правильности алгоритма можно проверить путем запол-
нения трассировочной таблицы. 

В таблице 2.6 представлено решение задачи. 
 

Таблица 2.6 
Решение задачи 

Запись алгоритма в виде 
блок-схемы 

 

 

Трассировочные таблицы 
1) Заданы значения переменных: А = 0,2, В = 0,3; 
Шаг Операция А В С Проверка 

условия 
1 ввод А, В 0,2 0,3   
2 А >В 0,2 0,3  0,2>0,3, нет 
3 С:= В 0,2 0,3 0,3  
4 вывод С 0,2 0,3 0,3  

 

2) Заданы значения переменных: А = 7, В = 4; 
Шаг Операция А В С Проверка 

условия 
1 ввод А, В 7 4   
2 А >В 7 4  7>4, да 
3 С:= А   4 7  
4 вывод С 7 4 7  

 

3) Заданы значения переменных: А = 5, В = 5. 
Шаг Операция А В С Проверка 

условия 
1 ввод А, В 5 5   
2 А >  5 5  5>5, нет 
3 С:= В 5 5 5  
4 вывод С 5 5 5  

 

 
Эту же самую задачу можно решить, применяя структурную команду неполного ветвления. 
 

 

Трассировочные таблицы 
1) Заданы значения переменных: А = 0,2, В = 0,3; 

Шаг Операция А В С Проверка 
условия 

1 ввод А, В 0,2 0,3   
2 С:= А 0,2 0,3 0,2  
3 В >  0,2 0,3  0,3>0,2, да 
4 С:= В 0,2 0,3 0,3  
5 вывод С 0,2 0,3 0,3  

 

2) Заданы значения переменных: А = 7, В = 4; 
Шаг Операция А В С Проверка 

условия 
1 ввод А, В 7 4   
2 С:= А 7    
3 В >А 7 4 7 4>7, нет 
4 вывод С 7 4 7  
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Пример 4. Упорядочить значения двух переменных X и Y по возраста-
нию. Смысл этой задачи следующий: если для исходных значений переменных 
справедливо отношение X < Y (например, X = 1, Y = 2), то оставить их без из-
менения; если же X > Y (например, X = 2, Y = 1), то выполнить обмен значени-
ями. Для обмена нужна третья вспомогательная переменная. В алгоритме ре-
шения данной задачи используется неполное ветвление, как показано на рисун-
ке 2.13.  

 

 
Рисунок 2.13 – Блок-схема к примеру 4. 

 
В таблице 2.7 представлена проверка правильности составленного алгоритма. 
 

Таблица 2.7 
Трассировочная таблица 

Шаг Операция Х Y С Проверка 
условия 

1 ввод Х, Y 5 3   
2 Х >Y 5 3  5>3, да 
3 С:=Х 5 3 5  
4 Х:=Y 3 3 5  
5 Y:=С 3 5 5  
6 вывод X, Y 3 5   

 
Самостоятельная работа 

Составьте блок-схемы для решения следующих задач: 
a) Даны радиус круга R и сторона квадрата a. Определить у какой фигу-

ры площадь больше. 
b) Даны два числа a и b. Наименьшее из них возвести в квадрат, 

наибольшее – в куб и найти среднее арифметическое полученных значений. 
c) Даны площадь круга S1 и площадь квадрата S2. Определить, поме-

стится ли круг в квадрате. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте определение разветвляющего алгоритма.  
2. Что собой представляет условие? 
3. Какие формы ветвящегося алгоритма вы знаете? В чем их отличие? 
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4. Какую структуру имеет алгоритм нахождения большего из двух значе-
ний?  

5. Почему отношение неравенства можно назвать логическим выражени-
ем? 

 
2.5 АЛГОРИТМЫ ВЫБОРА 
 
Алгоритмическая структура «выбор» применяется для реализации ветв-

ления со многими вариантами действий. В структуру выбора входят несколько 
условий, проверка которых осуществляется в строгой последовательности их 
записи в команде выбора. При истинности одного из условий выполняется со-
ответствующая последовательность команд. 

Еще одной особенность состоит в том, что выбор решения здесь осу-
ществляется не в зависимости от истинности или ложности условия, а является 
вычислимым. Структура выбора позволяет заменить несколько развилок ветв-
ления и, поэтому такой алгоритм называют структурой множественного ветв-
ления.  

Так же как и у ветвящихся структур алгоритма, алгоритмы выбора имеют 
две формы – полную, имеющая две ветви и неполную,  имеющая одну ветвь.  На 
рисунке 2.14 представлена полная форма алгоритма выбора. 

 

 
Рисунок 2.14 – Полная форма алгоритма выбора 

 
На рисунке 2.15 представлена неполная форма алгоритма выбора. 
 

 
Рисунок 2.15 – Неполная форма алгоритма выбора 
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Переменные, участвующие в записи условий могут быть только: 
- целые; 
- порядковые; 
- символьные. 
Условие можно записать как: 
- число (1:оператор(ы)); 
-перечисление чисел (1,3,5:оператор(ы)); 
- интервал (1..20: оператор(ы)); 
-перечисление интервалов (1..20, 33..40: оператор(ы)); 
- символ (‘m’:оператор(ы)); 
- перечисление символов (‘m’,’n’:оператор(ы)). 
Числовой интервал выстраивается от меньшего значения к большему. 

Недоступно перечисление интервалов, когда одно и то же значение попадает в 
разные условия. 

Рассмотрим решение задач с использованием алгоритма выбора. 
Пример 1. Дано целое число в диапазоне 1–7. Составить строку — назва-

ние дня недели, соответствующее данному числу (1 — «понедельник», 2 — 
«вторник» и т. д.). На рисунке 2.16 представлен алгоритм выбора в виде фраг-
мента блок-схемы. 

 

 
Рисунок 2.16 - Фрагмент блок-схемы решения задачи 

 
Пример 2. Дано целое число n. Составить строку-описание оценки, соот-

ветствующей числу n (1 — «плохо», 2 — «двойка», 3 — «тройка», 4 — «хоро-
шо», 5 — «отлично»). Если n не лежит в диапазоне 1–5, то вывести строку 
«ошибка». На рисунке 2.17 представлен алгоритм выбора в виде фрагмента 
блок-схемы. 
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Рисунок 2.17 - Фрагмент блок-схемы решения задачи 

 
Пример 3. Составить алгоритм в виде блок-схемы, которая по возрасту 

человека (вводится с клавиатуры как целое число) определяет его принадлеж-
ность к возрастной группе: от 0 до 13 – мальчик; от 14 до 20 – юноша; от 21 до 
70 – мужчина; более 70 – старец. На рисунке 2.18 показана блок-схема решения 
задачи. 

 

 
Рисунок 2.18 - Блок-схема решения задачи 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение алгоритму выбора.  
2. Что собой представляет условие? 
3. Какие формы алгоритмов выбора вы знаете? В чем их отличие? 
4. Какие переменные могут участвовать в записи условия? 
5. Почему алгоритм выбора называют структурой множественного ветв-

ления? 
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2.6 ЦИКЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АЛГОРИТМА 
 
Цикл - форма организации действий, при которой одна и та же последо-

вательность действий совершается несколько раз до тех пор, пока выполняется 
какое - либо условие. 

Циклическим алгоритмом называется такой алгоритм, действия которо-
го выполняются многократно при изменяющихся значениях аргумента. 

Существует три разновидности алгоритмов циклической структуры: 
1. цикл с предусловием; 
2. цикл с постусловием; 
3. цикл с параметром. 
Циклы с предусловием используются тогда, когда выполнение цикла свя-

зано с некоторым логическим условием. Структура цикла с предусловием име-
ет две части: условие выполнения цикла и тело цикла, представленная на ри-
сунке 2.19. 

 

 
Рисунок 2.19 – Структура цикла с предусловием 

 
На естественном языке это звучит примерно так: 
пока выполняется это условие, делай 
от начала 
группа операторов 
до конца; 
 
При использовании цикла с предусловием надо помнить следующее: 
1. значение условия выполнения цикла должно быть определено до 

начала цикла; 
2. если значение условия истинно, то выполняется тело цикла, после че-

го повторяется проверка условия. Если условие ложно, то происходит выход из 
цикла; 

3. хотя бы один из операторов, входящих в тело цикла, должен влиять на 
значение условия выполнения цикла, иначе цикл будет повторяться бесконеч-
ное число раз. 

 
Пример. Ученик в первый день занятий выучил 5 английских слов. В 

каждый последующий день он выучивал на 2 слова больше, чем в предыдущий 
день. Через сколько дней ученик будет знать 250 английских слов? 

Примечание. Будем считать дни, пока суммарное количество выученных 
слов не станет равным 250.  
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На рисунке 2.20 представлен алгоритм решения задачи в виде блок-
схемы. 

 

 
Рисунок 2.20 - Алгоритм решения задачи 

 
Цикл с постусловием – это цикл, в котором условие проверяется после 

выполнения тела цикла. Отсюда следует, что тело всегда выполняется хотя бы 
один раз. На рисунке 2.21 показана структура цикла с постусловием. 

 

 
Рисунок 2.21 - Структура цикла с постусловием 

 
Цикл с известным числом повторений (цикл с параметром, цикл типа 

«Для») имеет такие особенности:  
- в цикле с известным числом повторений параметр изменяется в задан-

ном диапазоне; 
- если в цикле изменяется простая переменная, то она является парамет-

ром цикла; если в цикле изменяется переменная с индексом, то индекс этой пе-
ременной является параметром цикла.  

На рисунке 2.22 показана структура цикла с параметром. 
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Рисунок 2.22 – Структура цикла с параметром 

 
Пример. Посчитать сумму натуральных чисел от 1 до n. 
На рисунке 2.23 представлен алгоритм решения задачи в виде блок-схемы 

с использование цикла с постусловием. 
 

 
Рисунок 2.23 – Блок-схема решения задачи  

 
Пример. Посчитать сумму квадратов натуральных четных чисел от 1 до 

50.  
На рисунке 2.24 представлен алгоритм решения задачи в виде блок-схемы 

с использование цикла с параметром. 
 

 
Рисунок 2.24 – Блок-схема решения задачи  
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Контрольные вопросы 
1. Какой алгоритм называется циклическим? 
2. Разновидности циклов 
3. Для чего используют циклическую структуру? 
4. Зачем в схему алгоритма, реализующего структуру «цикл», включен 

логический блок? 
5. Что такое «параметр цикла»? 
6. Каким образом реализуется цикл с предусловием? 
7. Каким образом реализуется цикл с параметром? 
8. В каком из базовых типов цикла возможна ситуация, когда ни разу не 

выполнится тело цикла? 
9. В каком из базовых типов цикла число повторов выполнения тела 

цикла точно задается заранее? 
10. В чем выражается зацикливание алгоритма? 
11. В каких базовых типах циклических алгоритмов возможно зациклива-

ние? 
12. Как в схеме алгоритма отображается структура «цикл с параметром»? 
 
2.7 АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ОДНОМЕРНЫХ МАССИВОВ 
 
Массив – структурированный тип данных, состоящий из фиксированного 

числа элементов одного типа. 
Типы линейных и табличных последовательностей данных: 
1. одномерный массив 
2. двухмерный массив (матрица) 
 
При работе с массивами будем пользоваться следующей терминологией: 
Имя массива - один или несколько латинских символов, к которым в за-

висимости от типа «хранимых» переменных добавляются знаки $, %, ! . 
Ячейка - место для хранения данных; 
Элемент массива - данные хранимые в ячейке массива; 
Индекс - номер ячейки; 
Размерность - количество индексов. 
Одномерным массивом является последовательность ячеек, которые 

имеют одно имя (А, В, К, D.L…).  
Количество ячеек определяет размер массива (N, M, K…). 
А(1), А(2), А(3), А(4), А(5) – являются элементами массива, которые 

имеют имя, образующееся от имени массива и номера ячейки. 
Действия над элементами осуществляются аналогично действиям над 

простыми переменными. 
 
На рисунке 2.25 представлен пример массива. 
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Рисунок 2.25 – Пример массива 

 
Ввод и вывод элементов одномерного массива представляют собой цикли-

ческий процесс. Параметром цикла является текущее значение индекса i, изменя-
ющееся в общем случае от начального до конечного значения с шагом 1. Блок-
схемы алгоритмов ввода и вывода элементов одномерного массива приведены со-
ответственно на рисунках 2.26, 2.27. Далее в блок-схемах рассматриваемых алго-
ритмов решения задач по обработке одномерных массивов ввод и вывод элемен-
тов показаны только блоком ввода/вывода, подразумевая при этом наличие цикли-
ческой структуры.  

 

 
Рисунок 2.26 – Блок-схема алгоритма ввода элементов одномерного массива 

 
 

 
Рисунок 2.27 – Блок-схема алгоритма вывода элементов одномерного массива 

 
Задача. Вычислить сумму элементов массива В размером 8. 
Словесный алгоритм: 
1. Ввести значение элементов массива B(I) 
2. Определить ячейку для сохранения результата вычисления (S) 
3. Вычисление сумму элементов - S=S+B(I) 
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4. Вывести результат на печать (S) 
Блок-схемы алгоритма вычисления суммы элементов массива представ-

лена на рисунке 2.28. 
 

 
Рисунок 2.28 – Блок-схема вычисления суммы элементов массива 

 
Формирование нового массива из элементов заданного массива, удовле-

творяющих заданному условию, и подсчет их количества. 
Требуется из заданного массива А(n), состоящего из n элементов, выбрать 

элементы, удовлетворяющие заданному условию, i at≤ и сформировать из них мас-
сив В. Учитывая, что не все элементы массива А войдут в массив В, необходимо 
выполнять подсчет количества j элементов, удовлетворяющих заданному усло-
вию. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2.29. Особенностью решения 
этой задачи является то, что индексы элементов массивов А и В не совпадают, по-
этому для обозначения индекса элементов массива В используют переменную j, 
значение которой изменяется на 1 перед занесением в массив В нового значения. 
 

 
Рисунок 2.29 - Блок-схема алгоритма формирования нового массива из элементов заданного 

массива, удовлетворяющих заданному условию 
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Объединение двух массивов в один с чередованием исходных элементов. 
Требуется объединить два заданных массива А(n) и В(n), содержащих по n элементов, 

в один массив С(2·n), который будет содержать 2n элементов, т.е. получить массив С = {a1, 
b1, a2, b2, …,an, bn}. 

Индекс элемента массива С зависит от индекса пересылаемого в него элемента масси-
ва А или В следующим образом: С(2·i–1) = А(i), С(2·i) = В(i), i = 1, 2, 3, …, n. Блок-схема ал-
горитма приведена на рисунке 2.30. 

 

 
Рисунок 2.30 - Блок-схема алгоритма объединения двух массивов в один с чередованием  

исходных элементов 
 

Поиск максимального (минимального) элемента в массиве с запоми-
нанием его индекса. 

Требуется из заданного массива А(n), состоящего из n элементов, найти 
максимальный (минимальный) элемент и его индекс. Где p – максимальное 
значение из элементов массива, k – индекс максимального элемента. 

Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2.31. 
 

 
Рисунок 2.31 - Блок-схема алгоритма поиска максимального элемента в массиве 
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Найти элемент, который равен 5 из массива К размером 10. Блок-схема 
алгоритма приведена на рисунке 2.32. 

 

 
Рисунок 2.32 - Блок-схема алгоритма поиска элемента удовлетворяющего условие. 
 
Методы сортировки данных в массивах. 
Сортировка – упорядочение данных определенным образом. Такие задачи 

встречаются часто потому, что разбираться в отсортированных данных легче. 
Пример такой сортировки – упорядочение ФИО студентов в классном журнале 
по алфавиту, распределение абитуриентов по набранному баллу и т. д. 

Сортировка заключается в перестановке элементов массива в порядке 
возрастания или убывания их значений. Методы сортировки основаны на срав-
нении элементов массива в проверяемой части и перестановке наибольшего, 
либо наименьшего элемента в начало, либо в конец этой части массива. Про-
цесс перестановок повторяется до полного упорядочения значений элементов 
массива. 

Обычно говорят о сортировке записей по ключам – фрагментам этих за-
писей, допускающих отношение упорядочения. Ключи могут быть: 

1) числами (используется естественный порядок возрастания и убыва-
ния); 

2) строками (в этом случае упорядочение идет по алфавиту – по кодам 
ASCII). 

Известны следующие методы сортировки: 
- метод сортировки выбором; 
- метод сортировки пузырьком; 
- метод сортировки включением. 
Метод сортировки выбором. 
Исходный массив длиной N разбивается на две части: итог и остаток. 

Участок массива, называемый итогом, располагается с начала массива и дол-
жен быть упорядоченным, а участок массива, называемый остатком, распола-
гается вплотную за итогом и содержит исходные числа не отсортированной ча-
сти исходного массива. 

Словесный алгоритм сортировки выбором: 
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Шаг 1. Полагается i=0, т.е. считается, что итоговый участок - пуст. 
Шаг 2. В остатке массива ищется минимальный элемент и он меняется 

местом с первым элементом остатка (i-ым элементом массива). После чего зна-
чение i увеличивается на единицу, тем самым расширяя итоговый участок мас-
сива (отсортированную часть исходного массива). 

Шаг 3. Если i < N, то повторяется Шаг 2. В противном случае - конец ал-
горитма, т.к. итог становится равным всему массиву. 

Конец алгоритма. 
Схема алгоритма методом сортировки выбора представлена на рисунке 

2.33. 
 

 
Рисунок 2.33. Схема алгоритма сортировки методом выбора 

Метод сортировки пузырька. 
Аналогично, как и в методе выбора, исходный массив длиной N разбива-

ется на две части: отсортированную (итог) и не отсортированную (остаток). 
Первый элемент остатка является i-ым элементом массива. 

Словесный алгоритм сортировки пузырьком: 
Шаг 1. Пусть k=N-1 , т.е. итоговый участок состоит из одного элемента.  
Шаг 2. Берется первый элемент остатка и перемещается на место в итого-

вый участок массива так, чтобы итог остался упорядоченным. Первый элемент 
остатка назовем перемещаемым. Перемещение выполняется путем сравнения 
перемещаемого элемента с последующим элементом. Если последующий эле-
мент больше сравниваемого элемента, то процесс перемещения этого элемента 
закончен. 
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Шаг 3. После того, как первый элемент остатка переместился в итоговый 
участок, уменьшается на единицу значение переменной k, тем самым увеличи-
вая отсортированную часть массива. Если k>0, то управление передается на 
Шаг 2, в противном случае - работа алгоритма завершена. 

Конец алгоритма. 
Метод сортировки «Пузырька» показан на рисунке 3.34. 
 

 
Рисунок 2.34 – Сортировка массива методом «Пузырька» 

 
Пример процесса упорядочивания элементов в массиве по возрастанию. 
В таблице 2.8 подробно расписан процесс упорядочивания элементов в 

массиве. Для преобразования массива, состоящего из n элементов, необходимо 
просмотреть его n–1 раз, каждый раз уменьшая диапазон просмотра на один 
элемент. 

Таблица 2.8 
Процесс упорядочивания элементов в массиве по возрастанию 

 
 
Фрагмент блок–схемы описанного алгоритма приведен на рисунке 2.35. 

Обратите внимание на то, что для перестановки элементов (блок 4) использует-
ся буферная переменная b, в которой временно хранится значение элемента, 
подлежащего замене. 
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Рисунок 2.35 – Фрагмент блок-схемы 

 
Схема алгоритма методом сортировки пузырька представлена на рисунке 

2.36. 

 
Рисунок 2.36 - Блок-схема алгоритма сортировки методом «Пузырька» 

 
Метод сортировки включением 
Этот метод похож на метод пузырька. Происходит такое же разбиение 

массива на отсортированную и не отсортированную части, но перемещение 
первого элемента остатка на принадлежащее ему место в итоге делается не 
сравнением двух соседних элементов, а с помощью метода двоичного поиска, 
который удобно оформить в виде отдельной процедуры. 

Текстуальный алгоритм методом включением: 
Шаг 1. Пусть i=1 , т.е. итоговый участок состоит из одного элемента. 
Шаг 2. Берется первый элемент остатка и перемещается в отсортирован-

ную часть массива так, чтобы итоговый участок остался упорядоченным. 
Шаг 3. После того, как первый элемент остатка переместился в итоговый 

участок, увеличивается на единицу значение переменной i, тем самым увеличи-
вая отсортированную часть массива. Если i < N, то управление передается на 
Шаг 2, в противном случае - работа алгоритма завершена. 
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Конец алгоритма. 
Схема алгоритма методом сортировки включением представлена на ри-

сунке 2.37. 
 

 
Рисунок 2.37. Блок-схема алгоритма прямым включением 

 
Контрольные вопросы 

1. Дайте определение массиву. 
2. Почему максимальный номер элемента массива на единицу меньше раз-

мерности массива? 
3. Как задается размерность массива? 
4. Что такое «индекс массива»? 
5. Как происходит обращение к элементам массива? 
6. Какие данные могут выступать в качестве индексов и элементов массива? 
7. В чем состоит особенность организации цикла при обработке массива? 
8. Какие способы задания исходных значений элементов массива вам из-

вестны? 
9. Как осуществляется доступ к каждому элементу массива? 

Может ли индекс быть выражением вещественного типа? 
 
 
2.8 АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ДВУХМЕРНЫХ МАССИВОВ 

(МАТРИЦЫ) 
 
Если возникает необходимость хранения данных в виде таблиц, в форма-

те строк и столбцов, то необходимо использовать многомерные массивы (двух-
мерные массивы, матрицы). 

Матрица – это двумерный массив, каждый элемент которого имеет два 
индекса: номер строки – i; номер столбца – j. Поэтому для работы с элементами 
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матрицы необходимо использовать два цикла. Если значениями параметра пер-
вого цикла будут номера строк матрицы, то значениями параметра второго – 
столбцы (или наоборот). Обработка матрицы заключается в том, что вначале 
поочередно рассматриваются элементы первой строки (столбца), затем второй 
и т.д. до последней. 

На рисунке 2.38 показан пример двухмерного (табличного) массива (мат-
рицы). 

 

  
Рисунок 2.38 – Пример двухмерного (табличного) массива 

 
Матрицы, как и массивы, нужно вводить (выводить) поэлементно.  

 
Для решения задач обработки матриц рассмотрим свойства матриц: 
1) если номер строки элемента совпадает с номером столбца (i=j), это 

означает что элемент лежит на главной диагонали матрицы, как показано на ри-
сунке 2.39; 

 
Рисунок 2.39 – Главная диагональ матрицы 

 
2) если номер строки превышает номер столбца (i>j), то элемент нахо-

дится ниже главной диагонали, как показано на рисунке 2.40; 
 

 
Рисунок 2.40 – Элементы находящиеся ниже главной диагонали матрицы 

 
 

3) если номер столбца больше номера строки (i<j), то элемент находится 
выше главной диагонали, как показано на рисунке 2.41. 
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Рисунок 2.41 - Элементы находящиеся выше главной диагонали матрицы 

 
4) элемент лежит на побочной диагонали, если его индексы удовлетво-

ряют равенству i +j–1=n, как показано на рисунке 2.42; 
 

 
Рисунок 2.42 – Элементы, лежащие на побочной диагонали матрицы 

 
5) неравенство i + j<n+1 характерно для элемента находящегося выше 

побочной диагонали, как показано на рисунке 2.43; 
 

 
Рисунок 2.43 – Элементы, находящиеся выше побочной диагонали 

 
6) соответственно, элементу лежащему ниже побочной диагонали соот-

ветствует выражение i + j–1>n, как показано на рисунке 2.44. 
 

 
Рисунок 2.44 – Элементы, находящиеся ниже побочной диагонали 

 
Все действия по обработке матрицы такие же как и для обработки мас-

сива. 
 

Пример 1. Сформировать массив В размерностью M, каждый элемент 
которого равен количеству нулевых элементов соответствующей строки матри-
цы А размерностью M на N. 

Как видно из условия количество элементов вектора В равно количеству 
строк матрицы А. Для решения поставленной задачи необходимо организовать 
построчный перебор элементов двумерного массива. Внешним должен быть 
цикл по параметру i, внутренним цикл по параметру j. Это даст возможность 
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после завершения обработки каждой строки формировать элементы одномер-
ного массива В. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2.45. 
 

 
Рисунок 2.45 - Блок-схема алгоритма формирование нового массива из элементов матрицы 

удовлетворяющих условию 
 

Блоки 2-5 вводят исходный двумерный массив А, описанным выше спо-
собом. Затем организовывается внешний цикл «Для» по параметру i на основе 
блока модификации (блок 6), который будет одновременно перебирать строки 
массива А и элементы одномерного массива В. С целью оптимизации алгорит-
ма не вводится отдельная переменная для хранения количества нулевых эле-
ментов в каждой строке матрицы. Вместо неё будут использоваться непосред-
ственно элементы массива В. 

Для выбранной во внешнем цикле i-й строки обнуляется i-й элемент мас-
сива В (блок 7). Затем организовывается внутренний цикл «Для» по параметру j 
(блок 8), перебирающий столбцы массива А, т.е. элементы i-й строки. Каждый 
элемент проверяется на равенство нулю (блок 9), и в случае выполнения усло-
вия происходит увеличение счетчика нулевых элементов i-й строки, значение 
которого хранится в элементе Bi (блок 10). После завершения обработки строки 
(выхода из внутреннего цикла) происходит вывод i-го элемента массива В (блок 
11) и переход к следующей строке. Обработав все строки двумерного массива 
А, алгоритм завершит свою работу. 

Пример 2. Сформировать массив В размерностью N, каждый элемент ко-
торого равен среднему арифметическому значению элементов соответствую-
щего столбца матрицы А размерностью M на N. 

В данном примере количество элементов массива В равно количеству 
столбцов матрицы А. Для решения задачи необходимо организовать перебор 
элементов двумерного массива по столбцам. Внешним должен быть цикл по 
параметру j, внутренним цикл по параметру i. Это даст возможность после за-
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вершения обработки каждого столбца вычислять соответствующие элементы 
одномерного массива В. Блок-схема алгоритма приведена на рисунке 2.46. 

 

 
Рисунок 2.46 - Блок-схема алгоритма формирование нового массива примера 2 

 
Ввод элементов массива А осуществляется построчно (блоки 2-5). Во 

внешнем цикле по параметру j выбирается столбец массива А (блок 6), для него 
обнуляется значение суммы, которая будет хранится в соответствующем j-м 
элементе массива В (блок 7). Внутренний цикл по параметру i (блок 8) выпол-
няет перебор и суммирование всех элементов текущего j-го столбца массива А 
(блок 9). После завершения работы внутреннего цикла в j-м элементе массива В 
вычисляется среднее арифметическое значение элементов j-го столбца массива 
А (блок 10), которое затем выводится (блок 11). На этом заканчивается тело 
внешнего цикла и происходит переход на его начало, где выбирается следую-
щий столбец матрицы. Обработав все столбцы двумерного массива А, алгоритм 
завершит свою работу. 

Пример 3. В каждой строке квадратной матрицы А размерностью N на N 
найти наибольший элемент и поменять его местами с элементом главной диа-
гонали. 

В данной задаче необходимо организовать построчный перебор элемен-
тов матрицы. В каждой строке будем искать максимальный элемент, при этом 
для однозначного его определения достаточно хранить только номер столбца, в 
котором он находится в текущей строке. Блок-схема алгоритма приведена на 
рисунке 2.47. 

В блоках 2-5 вводится построчно квадратная матрица А размерностью N 
на N. Внешний цикл по параметру i (блок 6) выбирает текущую i-ю строку мат-
рицы, в которой будет выполняться поиск максимального элемента. Вначале за 
максимум принимается первый элемент i-й строки (блок 7). Внутренний цикл 
перебирает элементы строки, начиная со второго (блок 8), и сравнивает их с 
элементом принятым за максимальный (блок 9). Если текущий элемент оказы-
вается больше, чем принятый за максимум, то в переменной jmax запоминается 
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его позиция в i-й строке, т.е. номер столбца, в котором этот элемент находится 
(блок 10). В противном случае текущий элемент пропускается. После выхода из 
внутреннего цикла в элемент главной диагонали Ai,i текущей i-й строки зано-
сится значение максимального элемента этой строки Ai,jmax (блок 11). На этом 
заканчивается обработка текущей строки массива А (тело внешнего цикла) и 
происходит выбор следующей строки массива. После завершения обработки 
всех строк двумерного массива А, в блоках 12-14 выводится преобразованная 
матрица и алгоритм завершает свою работу. 

 

 
Рисунок 2.47 - Блок-схема алгоритма примера 3 

 
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМА 

 
3.1 СЛОЖНОСТЬ АЛГОРИТМОВ 
Сложность алгоритма определяется вычислительными мощностями, не-

обходимыми для его исполнения. Вычислительную сложность алгоритма часто 
определяют двумя параметрами: 

- временная сложность T (в худшем, среднем или наилучшем случае) – 
функция размера входных и выходных данных, равная количеству (максималь-
ному, среднему или минимальному) элементарных операций, проделываемых 
алгоритмом для решения экземпляра задачи указанного размера; 
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- пространственная сложность S - требования к памяти для решения эк-
земпляра задачи. 

Вычислительную сложность алгоритма обычно выражают через символ 
«О большое», указывающей порядок величины вычислительной сложности. Он 
является членом разложения функции сложности, быстрее всех растущий с ро-
стом n; все члены низшего порядка игнорируются. Например, если временная 
сложность алгоритма равна 4n2 + 7n + 12, его вычислительная сложность по-
рядка n2 – выражается как O(n2). 

Оценка вычислительной сложности наглядно показывает, как объем 
входных данных влияет на требования к времени и объему памяти. Например, 
если Т = O(n), удвоение входных данных удвоит и время исполнения алгорит-
ма.  Если Т =  O(2n), добавление всего одного бита к входным данным удвоит 
время исполнения алгоритма. 

 
3.2 КЛАССИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ПО ВРЕМЕННОЙ  

СЛОЖНОСТИ 
 

Классификация алгоритмов в соответствии с их временной сложно-
стью делятся на: 

- постоянные О(1) – сложность не зависит от n; 
- логарифмические О(log n) – сложность возрастает с ростом n, но не-

значительно. Обычно присуще задачам, решаемым в несколько этапов. При 
этом при переходе от одного этапа к другому размер данных последовательно 
уменьшается; 

- линейные О(n) – сложность возрастает линейно; 
- полиномиальные О(nc), где c – константа; 

- субэкспоненциальные О( ), где c – константа (c > 1), ε - константа (0 
< ε < 1); 

- экспоненциальные О(cf(n)), где c – константа (c > 1), f(n) – некоторая 
полиномиальная функция от n; 

- суперполиномиальные – подмножество экспоненциальных алгорит-
мов, у которых f(n) возрастает медленнее линейной зависимости. 

Основным показателем сложности алгоритма является время, необходи-
мое для решения задачи и объём требуемой памяти. 

Также при анализе сложности для класса задач определяется некоторое 
число, характеризующее некоторый объём данных – размер входа. 

Итак, можем сделать вывод, что сложность алгоритма – функция разме-
ра входа. 

Сложность алгоритма может быть различной при одном и том же размере 
входа, но различных входных данных. 

Существуют понятия сложности в худшем, среднем или лучшем случае. 
Обычно, оценивают сложность в худшем случае. 
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Временная сложность в худшем случае – функция размера входа, равная 
максимальному количеству операций, выполненных в ходе работы алгоритма 
при решении задачи данного размера. 

Ёмкостная сложность в худшем случае – функция размера входа, равная 
максимальному количеству ячеек памяти, к которым было обращение при ре-
шении задач данного размера. 

 
3.3 ПОРЯДОК РОСТА СЛОЖНОСТИ АЛГОРИТМОВ 
Порядок роста сложности (или аксиоматическая сложность) описывает 

приблизительное поведение функции сложности алгоритма при большом раз-
мере входа. Из этого следует, что при оценке временной сложности нет необхо-
димости рассматривать элементарные операции, достаточно рассматривать ша-
ги алгоритма. 

Шаг алгоритма – совокупность последовательно-расположенных эле-
ментарных операций, время выполнения которых не зависит от размера входа, 
то есть ограничена сверху некоторой константой. 

Виды асимптотических оценок 
O – оценка для худшего случая 
Рассмотрим сложность f(n)  >  0, функцию того же порядка g(n)  >  0, раз-

мер входа n > 0. 
Если f(n) = O(g(n)) и существуют константы c  >  0, n0 >  0, то 0  <  f(n)  <  

c*g(n), для n > n0, как показано на рисунке 3.1. 
 

 
Рисунок 3.1 - Функция сложности алгоритма 

 
Функция g(n) в данном случае асимптотически-точная оценка f(n). Если 

f(n) – функция сложности алгоритма, то порядок сложности определяется как 
f(n) – O(g(n)). 

Данное выражение определяет класс функций, которые растут не быст-
рее, чем g(n) с точностью до константного множителя. 

Примеры асимптотических функций: 
F(N) G(N) 
2n2 + 7n — 3 n2 
98n*ln(n) n*ln(n) 
5n + 2 n 
8 1 
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Ω – оценка для лучшего случая 
Определение схоже с определением оценки для худшего случая, однако 

f(n) = Ω(g(n)), если 0 < c*g(n) < f(n), как показано на рисунке 3.2. 
 
 

 
Рисунок 3.2 - Функция сложности алгоритма 

 
Ω(g(n)) определяет класс функций, которые растут не медленнее, чем 

функция g(n) с точностью до константного множителя. 
Θ – оценка для среднего случая 
Стоит лишь упомянуть, что в данном случае функция f(n) при n > 

n0 всюду находится между c1*g(n) и c2*g(n), где c – константный множитель. 
Например, при f(n) = n2 + n; g(n) = n2. 

Критерии оценки сложности алгоритмов 
Равномерный весовой критерий (РВК) предполагает, что каждый шаг ал-

горитма выполняется за одну единицу времени, а ячейка памяти за одну едини-
цу объёма (с точностью до константы).  

Логарифмический весовой критерий (ЛВК) учитывает размер операнда, 
который обрабатывается той или иной операцией и значения, хранимого в 
ячейке памяти.  

 
Временная сложность при ЛВК определяется значением l(Op), где Op – 

величина операнда. 
Ёмкостная сложность при ЛВК определяется значением l(M), где M – 

величина ячейки памяти. 
Пример оценки сложности при вычислении факториала 
Необходимо проанализировать сложность алгоритма вычисление факто-

риала. Для этого напишем на псевдокоде языка С данную задачу: 
void main() { 
  int result = 1; 
  int i; 
  const n = ...; 
  for (i = 2; i <= n; i++) 
    result = result * n; 
} 
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Временная сложность при равномерном весовом критерии 
Достаточно просто определить, что размер входа данной задачи – n. Ко-

личество шагов – (n - 1). 
Таким образом, временная сложность при РВК равна O(n). 
Временная сложность при логарифмическом весовом критерии 
В данном пункте следует выделить операции, которые необходимо оце-

нить. Во-первых, это операции сравнения. Во-вторых, операции изменения пе-
ременных (сложение, умножение). Операции присваивания не учитываются, 
так как предполагается, что она происходят мгновенно. 

Итак, в данной задаче выделяется три операции: 
1) i <= n 
На i-м шаге получится log(n). Так как шагов (n-1), сложность данной опе-

рации составит (n-1)*log(n). 
2) i = i + 1 
На i-м шаге получится log(i). Таким образом, получается сум-

ма . 
3) result = result * i 
На i-м шаге получитсяlog((i-1)!). Таким образом, получается сум-

ма . 
Если сложить все получившиеся значения и отбросить слагаемые, кото-

рые заведомо растут медленнее с увеличением n, получим конечное выраже-

ние . 
Ёмкостная сложность при равномерном весовом критерии 
Здесь всё просто. Необходимо подсчитать количество переменных. Если 

в задаче используются массивы, за переменную считается каждая ячейка мас-
сива. 

Так как количество переменных не зависит от размера входа, сложность 
будет равна O(1). 

Ёмкостная сложность при логарифмическом весовом критерии 
В данном случае следует учитывать максимальное значение, которое мо-

жет находиться в ячейке памяти. Если значение не определено (например, при 
операнде i > 10), то считается, что существует какое-то предельное значе-
ние Vmax. 

В данной задаче существует переменная, значение которой не превосхо-
дит n (i), и переменная, значение которой не превышает n! (result). Таким обра-
зом, оценка равна O(log(n!)). 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое сложность алгоритма? Какие бывают разновидности слож-
ности? 

2. Дайте определение рабочей функции алгоритма. 
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3. Что означает ассимптотическая сложность? 
4. В чём разница между О-большое и o-малое? 
5. Как определить временную сложность алгоритма при известной рабо-

чей функции? 
6. Как можно классифицировать алгоритмы в соответствии с их времен-

ной сложностью? 
7. Как по описанию алгоритма определить его временную сложность? 
8. Как быстро оценить значение большого числа? 
 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
 
Раздел 1. Основные модели алгоритмов 

1. Алгоритмом называется: 
а) подробный перечень правил выполнения определенных действий; 
б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого 

набора команд; 
в) последовательность команд для компьютера; 
г) описание последовательности действий в виде геометрических фигур, 

соединенных линиями и стрелками; 
д) понятное и точное предписание исполнителю совершить последова-

тельность действий, направленных на достижение поставленных целей. 
 
2. Применение алгоритма к целому классу однотипных задач опре-

деляется как 
а) результативность;  
б) массовость;  
в) однозначность;  
г) дискретность;  
д) формальность. 
 
3. Укажите наиболее полный перечень способов записи алгоритмов: 
а) словесный, графический, псевдокод, программный; 
б) словесный; графический, псевдокод; 
в) графический, программный; 
г) словесный, программный; 
д) псевдокод, словесный, программный. 
 
4. Суть такого свойства алгоритма как результативность заключа-

ется в том, что: 
а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть раз-

бит на последовательность отдельных шагов); 
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использо-

вать лишь те команды, что входят в систему его команд; 
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в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, 
а некоторого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен пре-
кратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не преду-
смотренные составителем алгоритма. 

 
5. Суть такого свойства алгоритма как массовость заключается в 

том, что: 
а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть раз-

бит на последовательность отдельных шагов); 
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использо-

вать лишь те команды, что входят в систему его команд; 
в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, 

а некоторого класса задач данного типа; 
г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен пре-

кратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 
д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не преду-

смотренные составителем алгоритма. 
 
6. Суть такого свойства алгоритма как дискретность заключается 

в том, что: 
а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть раз-

бит на последовательность отдельных шагов); 
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использо-

вать лишь те команды, что входят в систему его команд; 
в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, 

а некоторого класса задач данного типа; 
г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен пре-

кратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 
д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не преду-

смотренные составителем алгоритма. 
 
7. Суть такого свойства алгоритма как понятность заключается в 

том, что: 
а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть раз-

бит на последовательность отдельных шагов); 
б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя, можно использо-

вать лишь те команды, что входят в систему его команд; 
в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, 

а некоторого класса задач данного типа; 
г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен пре-

кратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 
д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не преду-

смотренные составителем алгоритма. 
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8. Суть такого свойства алгоритма как детерминируемость заключа-
ется в том, что: 

а) алгоритм должен иметь дискретную структуру (должен быть раз-
бит на последовательность отдельных шагов); 

б) записывая алгоритм для конкретного исполнителя можно использо-
вать лишь те команды, что входят в систему его команд; 

в) алгоритм должен обеспечивать решение не одной конкретной задачи, 
а некоторого класса задач данного типа; 

г) при точном исполнении всех команд алгоритма процесс должен пре-
кратиться за конечное число шагов, приведя к определенному результату; 

д) исполнитель алгоритма не должен принимать решения, не преду-
смотренные составителем алгоритма. 

 
9. Алгоритм является 
а) предметной информационной моделью 
б) статистической информационной моделью 
в) динамической информационной моделью 
г) табличной информационной моделью 
д) программой 
 
10. Данные, значение которых не меняется в процессе выполнения 

алгоритма, называются 
а) входными данными  
б) константами  
в) результатами  
г) переменными  
д) аргументами  
 
11. Применение алгоритма к целому классу однотипных задач опре-

деляется как 
а) результативность  
б) массовость  
в) однозначность  
г) дискретность  
д) формальность 
 
12. К основным способам описания алгоритмов относятся: 
а) словесный 
б) линейный 
в) графический  
г) логический  
д) алгоритмический 
 
13. Четкая последовательность действий, которая приведет к желае-

мому результату называется 
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а) исполнителем  
б) алгоритмом 
в) системой команд исполнителя  
г) командой  
д) свойство алгоритма 
 
14. Свойством алгоритма является: 
а) результативность 
б) цикличность 
д) массовость 
в) возможность изменения последовательности выполнения команд 
г) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке 
 
15. Какой из документов является алгоритмом? 
а) правила техники безопасности 
в) расписание уроков 
б) инструкция по получению денег в автомате 
г) список класса 
д) рецепт приготовления блюда 
 
16. Алгоритм – это: 
а) правила выполнения определенных действий; 
б) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения некоторого 

набора команд; 
в) понятное и точное предписание исполнителю совершить последова-

тельность действий, направленных на достижение поставленной цели; 
г) набор команд для компьютера; 
д) протокол вычислительной сети. 
 
17. Алгоритм - это 
а) способ отражения информации  
б) конечная последовательность действий 
в) устройство вывода 
г) устройство ввода  
 
18. Свойство алгоритма дискретность означает: 
а) что команды должны следовать последовательно друг за другом; 
б) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного 

исполнителя; 
в) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; 
г) строгое движение как вверх, так и вниз. 
 
19. На кого рассчитан алгоритм, написанный на естественном 

языке? 
а) на человека;  
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б) на компьютер;  
в) на робота;  
г) на всех одновременно. 
 
20. Каким способом не может быть задан алгоритм? 
а) словесным;  
б) формульным;  
в) графическим; 
 г) на языке программирования. 
 
21. Какой из документов является алгоритмом? 
а) правила техники безопасности; 
б) инструкция по приготовлению пищи; 
в) расписание движения поездов; 
г) список книг в школьной библиотеке. 
 
22.  Свойство алгоритма массовость означает: 
а) что алгоритм должен обеспечивать возможность его применения для 

решения однотипных задач; 
б) что каждая команда должна быть описана в расчете на конкретного 

исполнителя; 
в) разбиение алгоритма на конечное число простых шагов; 
г) использование любым исполнителем. 
 
23.  Назовите основное свойство алгоритма, которое обеспечивает 

получение результата после конечного числа шагов: 
а) дискретность;  
б) однозначность;  
в) массовость;  
г) результативность. 
 
24. Графическое представление алгоритма – это: 
а) способ представления алгоритма с помощью геометрических фигур; 
б) схематичное изображение в произвольной форме; 
в) представление алгоритма в форме таблиц; 
г) представление алгоритма в виде графика. 
 
25. Свойством алгоритма является:  
а) цикличность; 
б) простота записи на языках программирования; 
в) возможность выполнения алгоритма в обратном порядке; 
г) возможность изменения последовательности выполнения команд; 
д) результативность. 
 
26. Свойство алгоритма, заключающиеся в том, что каждое действие 
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и алгоритм в целом должны иметь возможность завершения, называется:  
а) результативность 
б) детерминированность  
в) массовость  
г) дискретность  
д) конечность 
 
27. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что алгоритм должен 

состоять из конкретных действий, следующих в определенном порядке, 
называется:  

а) результативность  
б) детерминированность  
в) массовость  
г) дискретность  
д) конечность 
28. Свойство алгоритма, заключающееся в отсутствие ошибок 

(алгоритм должен приводить к правильному результату при всех 
допустимых входных значениях), называется:  

а) результативность  
б) детерминированность  
в) массовость  
г) дискретность  
д) конечность 
 
29. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что один и тот же 

алгоритм можно использовать с разными исходными данными, 
называется: 

а) результативность 
б) детерминированность 
в) массовость  
г) дискретность  
д) конечность 
 
30. Свойство алгоритма, заключающееся в том, что любое действие 

должно быть строго и недвусмысленно определено в каждом случае, 
называется:  

а) результативность  
б) детерминированность  
в) массовость  
г) дискретность  
д) конечность 
 
31. Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке 

программирования, называется:  
а) протоколом алгоритма; 
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б) исполнителем алгоритмов;  
в) листингом;  
г) текстовкой;  
д) программой. 
 
Раздел 2. Методы построения алгоритмов 
 
32. Алгоритм называется линейным, если: 
а) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 
б) последовательность выполнения его команд зависит от истинности 

тех или иных условий; 
в) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 

за другом независимо от каких-либо условий; 
г) он представим в табличной форме; 
д) он включает в себя вспомогательный алгоритм. 
 
33. Алгоритм называется циклическим, если: 
а) он составлен так, что его выполнение предполагает многократное 

повторение одних и тех же действий; 
б) последовательность выполнения его команд зависит от истинности 

тех или иных условий; 
в) его команды выполняются в порядке их естественного следования друг 

за другом независимо от каких-либо условий; 
г) он представим в табличной форме; 
д) он включает в себя вспомогательный алгоритм. 
 
34. Характерным признаком линейной программы является: 
а) выполнение операторов в порядке их записи; 
б) наличие в каждой программной строке только одного оператора; 
в) использование в ней исключительно операторов присваивания; 
г) присутствие в ней операторов условного и безусловного перехода; 
д) присутствие в ней операторов цикла. 
 
35. Алгоритм, какой структуры предполагает выбор направления 

решения в зависимости от выполнения условия 
а) циклической;  
б) линейной;  
в) разветвляющейся. 
 
36. Алгоритм решения фрагмента задачи, выполняющийся в ходе ее 

решения неоднократно, называется: 
а) линейным;  
б) ветвящимся;  
в) циклическим;  
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г) вспомогательным;  
д) вложенным. 
 
37. Линейным принято называть вычислительный процесс, в кото-

ром команды выполняются:  
а) в зависимости от исходных данных 
б) много раз в порядке их записи 
в) последовательно, в порядке их записи 
г) в зависимости от конечных результатов 
д) в зависимости от условий 

 
38. Основными базовыми структурами для построения алгоритма 

являются: 
а) законченная;  
б) циклическая;  
в) однообразная;  
г) разветвленная;  
д) линейная. 
 
39. Разветвленный алгоритм - это алгоритм, в котором:  
а) происходит выполнение некоторой серии команд 
б) команды выполняются последовательно в порядке их записи 
в) в зависимости от условия выполняется та или иная серия команд 
г) происходит выполнение некоторой серии команд конечное число раз 
д) в основе лежит структура развилки 

 
40. Структура развилки лежит в основе: 
а) циклических алгоритмов  
б) линейных алгоритмов 
в) вспомогательных алгоритмов  
г) разветвленных алгоритмов 
д) комбинированных алгоритмов 
41. Циклический алгоритм - это алгоритм, в котором 
а) выполняется некоторая серия команд 
б) команды выполняются последовательно в порядке их записи 
в) выполняется группа команд в зависимости от условия 
г) многократно выполняются некоторые команды 
д) в основе лежит структура повторения 

 
42. Алгоритм включает в себя ветвление, если: 
а) если он составлен так, что его выполнение предполагает многократ-

ное повторение одних и тех же действий; 
б) если ход его выполнения зависит от истинности тех или иных усло-

вий; 
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в) если его команды выполняются в порядке их естественного следования 
друг за другом независимо от каких-либо условий; 

г) если он представим в табличной форме; 
д) если он включает в себя вспомогательный алгоритм. 
 
43. Какую смысловую нагрузку несет блок 
а) блок ввода-вывода; 
б) блок начала алгоритма; 
в) блок вычислений; 
г) проверка условия.  
 
44. Как изображается блок проверки условия? 
а)                           б)                            в)                          г)  
 
 

 
45. В блок-схеме «действие» в  алгоритме обозначается фигурой: 
 
 а)             б)                   в)                      г)                            д)  
 
 
46. Выберите верное представление арифметического выражения  

 на алгоритмическом языке:  
1. x + 3y / 5xy 
2. (x + 3y) / 5xy 
3. x + 3*y / (5*x*y) 
4. x + 3*y / 5*x*y 
5. (x + 3*y) / (5*x*y) 
 
47. Каким будет значение переменной Х после выполнения операции 

присваивания: Х: = 5, Х: = Х -1  
а)  5    б) 6    в) 1    г) 10    д) 4 
 
48. Данные, значение которых не меняется в процессе выполнения 

алгоритма, называются 
а) входными данными  
б) константами  
в) результатами  
г) переменными  
д) аргументами 
 
49. Укажите последовательность команд, в результате выполнения 

которых значения переменных Х и У поменяются местами: 
а) Х:=Х+У; Y:=X-Y; X:=X-Y; 
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б) B:=X; X:=Y; Y:=X; 
в) X:=Y; Y:=X; 
г) Y:=X; B:=X; X:=Y; 
д) C:=X; X:=Y; X:=C. 
 
50. Чему будет равно значение переменной Х после выполнения 

команды Х:=Х+2, если до ее выполнения оно было равно 3?               а)  1;    
б) 2;    в) 3;    г) 5. 

 
51. Данные, значение которых может меняться в процессе 

выполнения алгоритма, называются 
а) входными данными;  б) константами;  в) результатами;  г) переменны-

ми;  д) аргументами. 
 
52. Какое будет значение переменной Х после выполнения операции 

присваивания:  
Х: = 5;     Х: = Х +1;     а) 5;   б) 6;   в) 1;   г) 10;   д) 4. 
 
53. При каких исходных значениях переменных Х и У в результате 

выполнения команды Х:=Х^Y – Y значение переменной Х станет равным 
двум? 

а) 4, 1; б) 3, 2; в) 2,2; г) 5, 1. 
 
54. Значение выражения равно 2*4*2-5^3*2 равно: 
а) -186; 
б) -15661; 
в) -234; 
г) -61. 
 
55. Арифметическому  выражению 

ab
bay +

=
  соответствует запись: 

а) у: = SQR((a+b)/ab);  
б) у := SQRT(a+b/(a*b));  
в) у :=TAN((a+b)/ab); 
г) у: = ABS((a+b)/ab);  
д) у: = RND((a+b)/ab). 
 
56. Модуль числа  вычисляется с помощью стандартной функции: 
a)ANT(X);  
б)INT(X);  
В)ЕХР(Х).  
г)ABS(X);  
д)SQR(X). 
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57. Определите и напишите значение переменной Х после 
выполнения операций присваивания:_________________________________ 

X:=0; 
Y:=0; 
X:=Y+1; 
Y:=X; 
X:=2*Y+2*X. 
 

58. Арифметическому выражению 
x

bay
sin

8
=   соответствует запись: 

а) у := SIN((a+b)/8b); 
б) у := SQR(a+b/ab); 
в) у :=TAN((a+b)/ab); 
г) у : = a/((8*b)/SIN(X));  
д) у:= a*((8*b)/SIN(X)). 
 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
Алгоритм - это заданное на некотором языке конечное предписание, за-

дающее конечную последовательность выполнимых элементарных операций 
для решения задачи, общее для класса возможных исходных данных. 

Алгоритм – это всякая система вычислений, выполняемых по строго 
определенным правилам, которая после какого-либо числа шагов заведомо 
приводит к решению поставленной задачи. (А. Колмогоров) 

Алгоритм – это точное предписание, определяющее вычислительный 
процесс, идущий от варьируемых исходных данных к искомому результату. (А. 
Марков) 

Алгоритм – строго детерминированная последовательность действий, 
описывающая процесс преобразования объекта из начального состояния в ко-
нечное, записанная с помощью понятных исполнителю команд. (Н. Урингович) 

Алгоритмизация - процесс составления алгоритмов решения задачи. 
Алгоритмические языки - это система обозначений, предназначенных 

для записи алгоритмов. 
Алгоритмический язык - набор служебных слов и правил для записи ал-

горитмов. 
Адрес элемента – порядковый номер начального байта размещения этого 

элемента в памяти. 
Блок-схема - это такое графическое представление алгоритма, когда от-

дельные действия (или команды) представляются в виде геометрических фигур 
– блоков. Внутри блоков указывается информация о действиях, подлежащих 
выполнению. Связь между блоками изображают с помощью линий, называе-
мых линиями связи, обозначающих передачу управления. 

Ввод данных - это передача информации от внешнего носителя в опера-
тивную память для обработки. 
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Ветвление - управляющая структура, организующая выполнение лишь 
одного из двух указанных действий в зависимости от справедливости некоторо-
го условия. 

Дискретность - процесс преобразования данных, т.е. на каждом шаге ал-
горитма выполняется очередная одна операция. 

Результативность – свойство алгоритм, заключающееся в даче некото-
рого результата. 

Формализация – математическая постановка задачи. 
Итерация - циклическая управляющая структура, которая содержит ком-

позицию и ветвление. Она предназначена для организации повторяющихся 
процессов обработки последовательности значений данных. 

Композиция (следование) - это линейная управляющая конструкция, не 
содержащая альтернативу и итерацию. Она предназначена для описания един-
ственного процесса обработки информации. 

Условие - вопрос, имеющий два варианта ответа: да или нет. 
Цикл – многократно повторяемые участки вычислительного процесса. 
Массив - упорядоченная структура, предназначенная для хранения одно-

типных данных.  
Индекс - порядковый номер элемента.  
Размерность - максимально возможное количество элементов в массиве. 

В один момент времени можно обратиться только к одному элементу массива. 
Для этого указывается имя массива и в скобках индекс элемента. 

Рекурсия – это способ организации процесса вычисления, когда алго-
ритм обращается сам к себе. 

Комментарий - это пояснительный текст, который можно записать в лю-
бом месте программы, где разрешен пробел. Текст комментария может содер-
жать любые комбинации латинских и русских букв, цифр и других символов 
языка и должен быть ограничен несколькими символами. 

Тип - это множество значений, которые могут принимать объекты про-
граммы, и совокупность операций, допустимых над этими значениями. 

Глобальные переменные – переменные, объявленные вне процедур и 
функций. 

Оператор присваивания - это основной оператор любого языка про-
граммирования, позволяющий поместить определенное значение в необходи-
мую переменную. 

Множество – упорядоченная совокупность данных одного типа, записан-
ных без повторений и отсортированных по возрастанию. 

Строка - это последовательность символов кодовой таблицы ПЭВМ. 
Процедура – именованная последовательность инструкций, реализующая 

некоторое действие. 
Линейный алгоритм - это алгоритм, в котором блоки выполняются по-

следовательно сверху вниз от начала до конца 
Определенность - каждое правило алгоритма должно быть четким, одно-

значным и не оставлять места для произвольного толкования. 
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Исполнитель - объект, способный выполнять предписанные действия в 
конкретной среде обитания. 

СКИ - Набор команд, которые может исполнять конкретный исполни-
тель. 

Исполнитель алгоритма - человек или автомат (в частности, процессор 
компьютера), умеющий выполнять определённый набор действий. Исполнителя 
характеризуют сpеда, элементарные действия, система команд, отказы. 

Псевдокод - система обозначений и правил, предназначенная для едино-
образной записи алгоритмов. Занимает промежуточное место между естествен-
ным и формальным языками. 

Линейная структура - это такой алгоритм, в котором все действия вы-
полняются последовательно друг за другом и только один раз. 

Одномерный массив - это последовательность ячеек, расположенных в 
одну линию. 

Исполнитель - объект, способный выполнять предписанные действия в 
конкретной среде обитания. 

Сортировка - процесс расположения элементов массива в порядке убы-
вания (возрастания) из значений. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данное учебное пособие представляет систематизированный учебный ма-
териал по дисциплине «Теория алгоритмов». Пособие может активно использо-
ваться в учебном процессе колледжа при реализации основной образовательной 
программы по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных си-
стемах обучающимися любой формы обучения. Пособие может быть полезно 
при выполнении самостоятельной работы обучающимися. Учебное пособие 
представлено в электронном виде, что позволяет обучающимся в любое время 
использовать информационный ресурс для организации своей учебной дея-
тельности. 
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