
Урок 4.  Операторы цикла 
 

Очень часто при составлении алгоритмов некоторую последовательность команд 

приходится выполнять многократно. Для решения таких задач применяют циклический 

алгоритм.  

 В языке КуМир есть специальные команды для организации программы с 

циклическим алгоритмом. 

Существует три основных типа  команд, с помощью которых можно реализовать 

циклы в алгоритмах. В КуМире они называются команды повторения. 

 

Цикл к раз 

 

Первой и самой простой конструкцией является вариант организации цикла к 
раз 

Общий вид команды: 

  
             нц к раз 

                  

                      операторы 

       
        кц  

 

Начало цикла 

 
Тело цикла 

 
Конец цикла 

 

Такой цикл будет повторяться указанное число раз, которое задается величиной к. 

Оператор или  группу операторов, которые должны повторяться, часто называют телом 

цикла. 

 

Разберем пример  

Необходимо повторить вывод фразы 5 раз.  

алг    повторение 

       нач 

         нц 5 раз 

                        вывод нс,"фраза " 

         кц 

     кон 

 

Из данного примера видно, что необходимо повторяющиеся команды записать 

между служебными словами НЦ и КЦ, а в начале цикла указать количество повторений с 

помощью целого числа.  

 

Еще одна команда повторения – это цикл с постусловием или цикл «до тех пор» 
Общий вид цикла до тех пор: 
нц 

· тело_цикла 

кц_при условие 

 

В нем проверка условия производится после того, как будет осуществлен проход по телу 

цикла. При выполнении цикла до тех пор циклически повторяются следующие действия: 

• Выполняется тело цикла. 

• Проверяется записанное после служебного слова кц_при условие. 

• Если условие соблюдается, то выполнение цикла завершается и начинают 

выполняться команды, записанные после кц_при. Если же условие не соблюдается, 



да 

то КуМир выполняет тело цикла, снова проверяет условие и т.д. 
 

Разберем пример: 

Необходимо с помощью цикла получить значение х, которое превысит 100. 
алг  

нач 

нц 

·  x := 2*x 

кц_при x>100 
кон 

 
В этом примере не стоит задумываться о том,  сколько раз необходимо выполнять цикл, 

т.к. КуМир сам примет необходимое решение при соблюдении условия. 

 
Общий вид блок–схемы для цикла с постусловием будет выглядеть следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если одна циклическая конструкция находится внутри другой, то такое построение  

называется вложенными циклами. 

 

Разберем пример 

Необходимо составить алгоритм вывода  на экран номер этажа и номер квартир, 

находящихся на данном этаже, для пятиэтажного дома, если на каждом этаже 4 

квартиры.    

алг  дом    
      нач цел х,у Описание используемых величин 

                 x:=1 y:=1 Присваивание величине х значение равное 

1(номер  квартиры), а величине у=1(номер 

этажа ) 

         нц 5 раз Задать цикл по количеству этажей 

                       вывод нс,"этаж ",y Вывести номер этажа 

      нц раз Задать цикл по количеству квартир на  

этаже 

                         вывод "квартира ",х Вывести номер квартиры 

                         х:=x+1 Увеличить номер  квартиры на 1 

                кц Закончить цикл по количеству квартир 

                       y:=y+1 Увеличить номер этажа на 1 

          кц Закончить цикл по количеству этажей 

 кон Конец алгоритма 

 

нет условие? 

операторы 



Внешний цикл определяет номер этажа и работает 5 раз. Внутренний цикл 

определяет номер квартиры на этаже, и поэтому данный цикл будет работать каждый раз 

при смене номера этажа. Т. е. будет осуществлять вывод номера квартиры 4 раза и  

отработает пять таких циклов. 

 

 

Цикл по условию 

 

 Цикл по условию используется в программах, когда известно, что группа 

операторов должна выполняться, пока справедливо некоторое условие. Эта конструкция в 

общем виде выглядит так:  

 

нц  пока условие  

       
      Операторы 

      
кц 

 

Начало цикла 

 
Тело цикла 

 
Конец цикла 

Сначала проверяется условие. Если оно справедливо, то выполняются операторы, 

составляющие тело цикла.  Затем осуществляется возврат на начало цикла и повторяется 

проверка условия, и так до тех пор, пока условие не нарушится.  

 

 

Общий вид блок–схемы для цикла по условию будет выглядеть следующим 

образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При программировании цикла ПОКА нужно следить, чтобы условие цикла было 

конечно. То есть, в теле цикла обязательно должен содержаться оператор, в котором 

осуществляется изменение значения  переменной цикла. Если условие при первой же 

проверке неверно, то операторы тела цикла не выполняются ни одного  раза. 

 

Разберем примеры 

1. Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км, каждый следующий день 

он увеличивал дневную норму на 10% от нормы предыдущего дня. Необходимо составить 

программу, которая определяет на какой день пробег превысит 15 км.  

нет условие? 

операторы 

да 



алг определения номера дня  

нач цел Д, вещ S Описание переменных 

  Д:=1 Величина Д –порядковый номер дня 

  S:=10 S –значение пути в первый день тренировок 

     нц пока S<=15 Условие по пробегу пути 

        S:=S+S*0,1  Формула подсчета пути 

        Д:=Д+1 Увеличение номера дня на 1 
     кц Закончить цикл  

   вывод нс, “Д=”, Д Вывести номер дня 

кон Конец алгоритма 

 
В данном алгоритме переменная величина Д подсчитывает порядковый номер дня, а 

переменная S – длину пути, которую спортсмен пробегает в этот день. Как только условие 

не будет выполняться, цикл закончит свою работу и перейдет к оператору, 

расположенному за служенным словом КЦ. А это будет вывод длины пути, который 

спортсмен пробежал на седьмой день. 

 

1. Вычислите и напечатайте все члены последовательности, меньшие 100.  

заданной формулой: a=2n+3  

Сначала надо определить: какое условие будет проверяться в операторе пока.  

В данной задаче выполняется вычисление элемента последовательности и вывод 

его на экран до тех пор, пока его значение не превысит 100. Следовательно, условие 

запишем следующим образом: пока а <=100. 

Кроме того, надо  еще позаботиться о том, чтобы в начале алгоритма номер 

элемента был задан равным единице, а в процессе выполнения цикла каждый раз 

увеличивался на единицу.  

Сделаем еще одно усовершенствование в программе, не относящееся к тому какой 

вид цикла выбран для реализации в программе. Таблицу значений будем выводить с 

заголовком. Тогда сразу будет понятно, где  находится номер элемента 

последовательности, а где его значение. 

Блок-схема будет выглядеть следующим образом: 

  



да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начало 

n:=1 

a < =100 

Вывод 

“n”,”a” 

A:=2n+3 

N:=n+ 1 

Вывод  

n, a 

конец 



Напишем текст программы: 

Программа 

 

Пояснения 

 

алг программа заголовок программы 

нач цел a, n  раздел описания переменных, a, n, – целые переменные 

   вывод нс, “n    a”      вывод заголовка таблицы 

      n :=1;      присвоение начального значения переменной цикла 

   нц пока а<= 100      начало цикла 

         a = 2*n + 3   вычисление элемента последовательности a 

Тело цикла         вывод нс, n, a вывод n, a,    

         n:=n+1 изменение значения переменной цикла 

   кц  

кон конец алгоритма 

 

 
Последняя конструкция, с помощью которой можно реализовать циклические 

алгоритмы, это цикл по счетчику.  

Эта конструкция также состоит из двух частей: 

1) заголовка или начала оператора цикла (для к от n1 до  n2 шаг n), где 

указываются основные параметры: n1– начальное значение переменной к, n2 – 

конечное значение переменной к, n – шаг изменения переменной к,  

2) конца цикла (кц), где проверяются основные переменные цикла и 

принимается решение о завершении цикла. Если при положительном n 

переменная цикла имеет значение больше чем n2, то управление передается 

оператору следующему за кц, иначе повторяется работа операторов, 

находящихся в теле цикла. 

Начальное и конечное значения переменной являются обязательными параметрами, а, 

если значение шага не указывается, то он по умолчанию принимает значение  равное 1. 

Переменная цикла – это параметр цикла (поэтому такой цикл  называют параметрическим 

циклом). Параметр цикла последовательно принимает значения от  начального значения 

до конечного с указанным интервалом шага.  

Что будет, если начальное и конечное значение переменной совпадает? Цикл будет 

работать только один раз. 

Шаг может иметь отрицательное значение. Но тогда начальное значение переменной 

должно быть больше конечной.  

При положительном шаге переменная цикла должна увеличиваться и оператор цикла 

будет повторяться только при условии, что начальное значение меньше или равно 

конечному значению. При отрицательном шаге  начальное значение не должно быть 

меньше конечного. 

Операторы, относящиеся к телу цикла, будут в процессе работы многократно повторяться 

с одной лишь разницей, что стоящая в них переменная к при каждом повторении будет 

изменять своѐ значение и не зависит от того, используется ли она  в вычислениях внутри 

цикла или нет. 



начало 

S:=0 

A:=20 

S:=S+A 

A:=A+1 

A>50 

S 

конец 

Разберем пример 

  

 Необходимо составить программу и блок-схему вычисления суммы натуральных чисел 

от 20 до 50. 

 
алг сумма чисел заголовок программы 

нач цел S, A заголовок программы 

    S:=0 раздел описания переменных, a, n, k – целые переменные 

   нц для А от 20 до 50 начало цикла 

           S:=S+A изменение значения суммы 

   кц конец цикла 

   вывод нс, “сумма =”,S вывод значения суммы 

кон  

 

Переменной цикла в данном примере будет величина А, которая изменяет свое 

значение в процессе работы цикла от 20 до 50 с шагом 1, т.к. шаг по умолчанию равен 1, 

его можно опустить. 

 При составлении блок-схемы циклических алгоритмов надо учитывать, что служебное 

слово  НЦ должно  отображать присваивание переменной цикла начального значения. А 

служебное слово КЦ – изменяет значение переменной на величину шага и сравнивает ее с 

конечным значением. Если значение переменной превышает конечное значение, то цикл 

прекращает работу. 

 

Вид блок схемы представлен ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Выполните  задания 
 

1. Составьте блок-схему и программу для нахождения среднего арифметического 

двузначных чисел кратных 3. 

 

2. Составьте блок-схему и программу для нахождения среднего арифметического 

нечетных двузначных чисел. 

 

3. Составьте блок схему и программу для решения следующей задачи: 

Банк начисляет 2% годовых. Выведите какой станет сумма вклада S положенная в банк на 

N лет. Значения S и  N вводятся с клавиатуры. 

 

4. Определите и выведите на экран количество  натуральных чисел меньших 1000 и 

делящихся на 5 и 7 одновременно. 

 

 


