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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним  из основных этапов решения задачи на ЭВМ является 

разработка алгоритма, т.е. сведение её к последовательности конеч-

ного числа операций, которые необходимо выполнить в определён-

ном порядке, чтобы получить нужный результат. 

Основными целями изучения дисциплины «Программирование 

на языках высокого уровня» являются формирование у будущих спе-

циалистов  практических навыков по основам алгоритмизации вы-

числительных процессов при решении различных задач, обучение ра-

боте с научной литературой и технической документацией по про-

граммному обеспечению ПЭВМ. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 изобразительные средства описания алгоритмов; 

 базовые алгоритмы вычислительных процессов; 

 основные типы алгоритмов и их использование для решения 

различных прикладных задач; 

 принципы  разработки, отладки и тестирования программ. 

     Практические работы являются одним из видов учебной дея-

тельности студентов и необходимы для закрепления теоретических 

знаний, а также получения практических навыков реализации задач 

дисциплины «Программирование на языках высокого уровня». Прак-

тические задания выполняются студентом как самостоятельно, так и 

под контролем преподавателя. К практическому занятию студенту 

необходимо изучить соответствующий теоретический материал, при 

этом необходимо использовать как лекционный материал, так и ре-

комендуемую литературу. 

      Степень усвоения теоретического материала студентом прове-

ряется с помощью решения задач. Задачи и количество выбираются 

преподавателем. 

Отчет по практическим работам должен содержать: титульный 

лист, содержание, название темы практической работы, цель практи-

ческой работы, краткие теоретические сведения и решения задач 

практической работы. 
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1. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ  

                                          ПРОЦЕССОВ 
 

1.1.Общие сведения об алгоритмах.  

Строгое математическое определение термина “алгоритм” при-

надлежит математикам А. Н. Колмогорову и А. А. Маркову. Пробле-

мы, связанные с изучением самого понятия алгоритма, выросли в на-

стоящее время в отдельную «теорию алгоритмов». Потребность такой 

теории вызвана бурным развитием ЭВМ, а также средств автомати-

зированного проектирования промышленных роботов, автоматизиро-

ванных линий, систем управления. Во всех случаях требуется созда-

ние алгоритмов выполнения тех или иных операций разной степени 

сложности. Что же мы называем алгоритмом? 

В соответствии с ГОСТ 19. 004-80 “алгоритм – точное предпи-

сание, определяющее вычислительный процесс, ведущий от варьи-

руемых начальных данных к искомому результату”. В литературе 

встречаются различные трактовки термина “алгоритм”. Приведем их. 

Алгоритм – система формальных правил, четко и однозначно 

определяющая процесс выполнения заданной работы в виде конечной 

последовательности действий. 

Основными изобразительными средствами алгоритмов являются 

следующие способы их записи: словесная, формульно–словесная, 

графическая,  на языках  программирования. 

Словесный способ – содержание этапов вычислений задается на 

естественном языке в произвольной форме. Достоинства этого спосо-

ба: общедоступность, возможность описывать алгоритм с любой сте-

пенью детализации.  

Например, в «Началах»» древнегреческого математика Евклида 

(III век до н.э.) описан алгоритм нахождения наибольшего общего де-

лителя (НОД) двух заданных чисел. Евклид писал: 

а) «обозревай два числа и переходи к следующему указанию; 

б) если числа равны, то каждое из них есть НОД, если нет – пе-

реходи к следующему указанию; 

в) вычитай  из  большего числа меньшее и обозревай два числа: 

вычитаемое и разность. Переходи к указанию б)». 
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Формульно-словесный способ описания алгоритмов основан на 

записи содержания выполняемых действий с использованием изобра-

зительных  возможностей языка математики, дополненного с целью 

указания необходимых пояснений средствами естественного языка. 

Например, требуется написать алгоритм вычисления площади 

треугольника по трем сторонам.  

п.1. Вычислить полупериметр треугольника p=(a+b+c)/2  п.2 

п.2. Вычислить S= ))()(( cpbpapp      п.3 

п.3. Вывести на печать значение S , как искомый результат и  

прекратить вычисления.  

При использовании этого способа может быть достигнута любая сте-

пень детализации.  

Блок-схемный способ - это графическое изображение логической 

структуры алгоритма, в котором каждый этап процесса переработки 

данных представляется в виде геометрических фигур (блоков), 

имеющих строгую конфигурацию в соответствии с характером вы-

полняемых действий (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Условные обозначения блоков выполняемых действий 



 6 

 

Составление блок-схем алгоритмов осуществляется в соответст-

вии с требованиями  ГОСТ 19701–90 «Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Условные  обозначения и правила выполнения». 

Изображение схем алгоритмов осуществляется по определен-

ным правилам. Каждая схема должна начинаться и заканчиваться 

символами, обозначающими начало и окончание алгоритма. Все бло-

ки в схеме располагаются в последовательности сверху вниз и слева  

направо. Отдельные блоки соединяются между собой линиями пото-

ков информации. Направление линий потока сверху вниз и справа 

налево принимаются за основные и стрелками не обозначают. 

Алгоритм – точный порядок действий, определяющий процесс 

перехода от исходных данных к искомому результату. 

Алгоритм должен обладать следующими свойствами:  

 детерминированностью - однозначностью получаемого ре-

зультата  при одних и тех же исходных данных;  

 массовостью - возможностью получения искомого резуль-

тата при различных исходных;   

 результативностью - для любых допустимых исходных 

данных алгоритм должен через конечное число шагов завершить  

свою работу либо подать сигнал о том, что данный алгоритм непри-

меним для решения поставленной задачи;   

 дискретностью - возможностью разбиения определенного 

алгоритмического процесса на отдельные элементарные этапы, вы-

полнение которых человеком или ЭВМ не  вызывает сомнения, а ре-

зультат выполнения каждого элементарного этапа определен и поня-

тен. 

Алгоритм, записанный на языке программирования, называется 

программой. В этом случае алгоритм представляется в виде последо-

вательности операторов языка. Языки программирования - изобрази-

тельные средства для непосредственной реализации программы на 

ЭВМ.  

Каждая машина имеет свой собственный язык (машинный язык) 

и может выполнять программы только на этом языке. Это последова-

тельность машинных команд. Писать программы на машинном языке 

очень сложно и утомительно. Для повышения производительности 
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труда программистов применяются искусственные языки программи-

рования. При этом требуется перевод программы, написанной на та-

ких языках, на машинный язык. Этот перевод выполняет транслятор. 

Наиболее часто встречающимся транслятором интерпретирующего 

типа является транслятор с языка Бейсик, где команды читаются, 

преобразуются и выполняются сразу. Итогом работы такого трансля-

тора являются требуемые результаты.  

Транслятор с Паскаля – компилирующего типа: сначала весь 

текст программы на языке Паскаль переводится в текст на машинном 

языке (получается так называемый объектный модуль программы), 

который затем обрабатывается Редактором межпрограммных связей 

и только после этого программа будет готова к выполнению.  

Текст программы на исходном языке переводится в текст на 

машинном  языке и получается так называемый объектный модуль. 

Затем объектный модуль должен быть обработан программой Редак-

тором межпрограммных связей и только после этого программа будет 

готова к выполнению. 

 

2. БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ 

 

2.1 .  Линейные вычислительные алгоритмы.    

 

Алгоритмы бывают чрезвычайно сложными, многоступенчаты-

ми по своей структуре и состоят из тысяч отдельных операций. При 

всем многообразии алгоритмов решения задач в них можно выделить 

три основных (канонических) вида алгоритмических структур: ли-

нейную, ветвящуюся, циклическую. С помощью этих трех видов 

структур можно построить алгоритм любой сложности. 

Доказано, что любую программу можно написать, используя 

комбинации этих трех базовых канонических структур алгоритмов.  

Линейным называется алгоритмический процесс, при котором 

все этапы решения задачи выполняются в порядке следования записи 

этих этапов. Порядок выполнения этапов не зависит ни от исходных 

данных, ни от результатов выполнения предыдущих этапов.  

В следующих задачах составить блок-схемы алгоритмов, реали-

зующих линейные вычислительные процессы.  
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1. Найти абсциссу точки O(x,0), одинаково удаленной от точек А(0,a) 

и B(b, 0). 

2. Определить сумму цифр заданного трехзначного числа. 

3. Для заданного q найти один из корней уравнения Ln(ctgx-1)=q. 

4. Вычислить периметр, площадь и углы (в градусах) прямоугольного 

треугольника по заданным длинам катетов. 

5. По заданным длинам сторон треугольника вычислить периметр, 

площадь, углы (в градусах) и высоты. 

6. Решить относительно х уравнение (x-a
2
)(x+b

2
)=c

2
.
  

7. Треугольник задан координатами вершин. Найти его площадь и 

расстояние от центра его тяжести до вершин. 

8. Кривая (Аx)
 2

+(By)
 2

=C
2 

 пересекается прямой y=Dx в точках M и N. 

Точку K(C/A ,0) соединили с точками M и N. Найти периметр  MNK 

и угол (в градусах) при вершине K. 

9. Найти отношение радиусов вписанной и описанной окружностей 

около треугольника, заданного длинами сторон. 

10. Идет k-я секунда суток. Найти сколько полных часов (h), полных 

минут (m) и секунд (s) прошло к этому моменту времени? Задать 

k=13257. 

 

2.2.  Разветвляющиеся алгоритмы.    

  

Вычислительный процесс, который, в зависимости от выполне-

ния определенных условий, реализуется по одному из нескольких за-

ранее предусмотренных (возможных) направлений, называется раз-

ветвляющимся. Каждое направление вычислений называется ветвью. 

Выбор ветви осуществляется в результате проверки некоторого логи-

ческого условия. 

Каждое отдельное направление обработки информации называ-

ется ветвью и ведет к общему выходу, так что работа алгоритма про-

должается независимо от того, какая ветвь будет выбрана. Базовая 

структура ветвления приведена на рис. 3.  

В частном случае может оказаться, что для одного из выбранных 

путей никаких действий выполнять не надо. Такая структура получи-

ла название обход  (рис. 4).  

 



 9 

 
        Рис. 3. Базовая структура              Рис. 4. Структура ветвления 

           ветвления                    «обход» 

 

В следующих задачах составить блок-схемы алгоритмов, реали-

зующих разветвляющиеся вычислительные процессы.  

1. Решить уравнение (неравенство). При отсутствии решения или 

бесчисленном множестве решений должен  быть напечатан соответ-

ствующий текст. 

        а) ax
2
+b=0          б) ax

2
+b > 0           в) ax

2
+bx + c < 0 

2. Проверить, принадлежит ли точка A(x,y) отрезку KM, заданному 

координатами точек K(x1,y1) и M(x2,y2). 

3. Проверить, существует ли треугольник, заданный координатами 

вершин. Является ли он прямоугольным ( равносторонним) ? 

4.  Решить уравнение (x-a)(x-b)=c. 

5.  Найти число точек  пересечения  прямой  y=kx+p  с  окружностью 

радиуса R и центром в точке (a,b). 

6. Найти первый отрицательный член последовательности 

 xn=sin(n/17)+ cos(n/12). 

7. Составить блок-схему алгоритма Евклида нахождения НОД(a,b). 

8. Решить биквадратное уравнение ax
4
 +bx

2
 +c = 0. 

9. Представить алгоритмы решения следующих задач. 

 Определить,  какой четверти принадлежит точка T(x,y). 

 Выяснить, является ли данное число k чётным. 

 Принадлежит ли точка O(x,y) треугольнику, заданному коор-

динатами вершин ? 

 Принадлежит ли точка O(x,y) области, границы которой зада-

ны уравнениями y-2x=2,  y+x=2,  x+y=1, x-2y=2 ?  
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 11. Найти отрицательные значения функции y=x-sinx при изменении 

х[0,3] с шагом h=0,2. 

 12. Даны четыре точки на плоскости А(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3), 

D(x4,y4). Является ли четырехугольник ABCD параллелограммом? 

 13. Лежат ли точки  А(x1,y1); B(x2,y2); C(x3,y3) на одной прямой. Если  

 нет,  найти  угол АВС. 

 14. Будут ли прямые  A1x+B1y+C1=0 и A2x+B2y+C2=0 пересекаться ?  

 Если да, то найти угол между ними. 

 

  2.3. Циклы 

 

Решение многих задач содержит повторяющиеся действия. На-

пример, нужно вычислить значение функции при десяти различных 

значениях аргумента. Вычислительные процессы, в которых возника-

ет необходимость многократного повторения одних и тех же дейст-

вий, но над различными значениями переменных, определяющих эти 

действия, называются циклическими, а многократно повторяемые 

участки – циклами. 

Различают циклы арифметические (с заранее известным числом 

повторений) и итерационные (число повторений которых заранее не-

известно, и выход из которых осуществляется по выполнению неко-

торого условия).  

Рассмотрим алгоритм вычисления значений функции y=F(x) при 

изменении xo  x  xk с шагом h. Количество повторений цикла опре-

деляется по формуле  

k=[(xk-xo)/h]+1, 

где [(xk-xo)/h] - целая часть частного. Значения аргумента могут быть 

заданы формулой  

x=xo+h(i-1), 

где 1 i  k. Переменную i называют счетчиком цикла. Блок-схемы 

алгоритмов для решения этой задачи имеют вид (рис. 5,6):  

На блок-схеме (рис. 5) последовательность операторов, состав-

ляющая тело цикла, будет повторяться до тех пор, пока логическое 

условие не будет выполняться. В блок-схеме (рис. 6) сразу определе-

но число повторений цикла, которое вычисляется перед входом в те-

ло цикла. 
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Рис. 5. Цикл с логическим      Рис. 6. Алгоритм с известным  

            условием конца цикла        числом повторений 

 

Представить алгоритмы решения следующих задач: 

1. Найти все делители заданного числа N. 

2. Последовательность задана формулой общего члена Xn=1/(n
2
+5n).  

При каком наименьшем n будет выполняться неравенство Xn < 0,02? 

3. Вывести на экран отрицательные значения  функции y=4x(5-3х
2
) 

при изменении x от 1 до 2 с шагом 0,1. 

4. Найти десять решений уравнения 5sinx=2, выразив углы в градусах. 



 12 

5. Последовательность задана формулой общего члена Xn=5n
2
-4n-1. 

    Определить (из первых двадцати) члены последовательности, яв 

    ляющиеся нечетными числами. 

6. Пусть x1=y1=1, xi = 3xi-1, yi = xi-1 + yi-1. Найти  x11 + y11. 

7. Вывести на печать значения функции z=e
sinx

(1+сos/y), удовлетво-

ряющие условию z>1 при изменении -1 x  2 c шагом 0,2 и 1 y  3 с 

шагом 0,25.  

8. На прямой расположены точки M1(x1), M2(x2), … M5(x5). Найти 

расстояния между всевозможными парами точек. 

9. Дано натуральное число N. Определить, является ли оно простым 

или составным? 

 

3. РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ АЛГОРИТМОВ 
 

3.1. Суммирование.   

 

Очень часто встречаются задачи, в которых используются алго-

ритмы нахождения сумм, произведений, наибольших и наименьших 

значений.   

При вычислении суммы вычисляют слагаемые Х и накапливают 

сумму S в цикле, используя оператор S:=S+X.  Начальное значение 

суммы, как правило, полагают равным нулю. 

При вычислении произведения перед циклом задают начальное 

значение произведения, равное P=1, а внутри цикла накапливают 

произведение, используя оператор присваивания вида P:=P*X, где X 

– сомножитель; P - промежуточное произведение. 

Нахождение наибольшего (наименьшего) значений выполняется 

в цикле. При этом текущее значение сравнивается с наибольшим из 

всех предыдущих значений. Если оно окажется больше, то его надо 

считать новым наибольшим значением. В противном случае, наи-

большее значение остается прежним. Выбор начального наибольшего 

значения зависит от условия задачи. 

Разработать алгоритмы решения следующих задач: 

1. Найти наибольшее значение функции y=6e
-x

+sin2x+x при                   

0 x  2,5. 

2. Определить число отрицательных, положительных и нулевых эле-

ментов массива T(12).      
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3. Найти сумму произведений элементов первой строки на второй 

столбец матрицы А(6,6), где аij=(2i-j)(i+2j). 

4. Заданы два одномерных массива различных размеров. Объединить 

их  в один массив, записав второй массив после максимального эле-

мента первого массива. 

5. Дана матрица S(4,5), где sij=1-sin(i-2/j). Найти разность между наи-

большим её элементом и суммой элементов второй строки. 

6. В матрице P(6,5), где pij=1+ 2(i-3j)
2
 найти среднее арифметическое 

каждого из столбцов. 

7. Дана матрица M(5,6),  где mij=(i+j)(2i+3j). Найти сумму чётных 

элементов. 

8. Найти в каждой строке матрицы максимальный элемент и помес-

тить его на место первого элемента строки. 

9. Найти сумму диагональных элементов квадратной матрицы. 

10. На плоскости заданы N точек. Найти номера точек с максималь-

ным расстоянием между ними. 

11. На интервале [2;N] найти натуральное число с максимальной 

суммой делителей. 

12. Действительно ли все значения функции натурального аргумента 

y=x
2
 + x + 17 при 0  х  17 являются простыми числами? 

13. В одномерном массиве поменять местами наибольший и наи-

меньший элементы. 

14. В одномерном массиве найти сумму элементов, расположенных 

между  максимальным и минимальным элементами.  

15. Найти произведение двух заданных матриц. 

 

3.2  Поиск и сортировка.  

 

Сортировка применяется во всех без исключения областях про-

граммирования, будь то базы данных или математические програм-

мы. Практически каждый алгоритм сортировки можно разбить на три 

части: 

- сравнение, определяющее упорядоченность пары элементов; 

- перестановку, меняющую местами пару элементов; 

- собственно сортирующий алгоритм, который осуществляет сравне-

ние и перестановку элементов до тех пор, сока все элементы множе-

ства не будут упорядочены. 
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Подобными свойствами обладают и те алгоритмы сортировки, кото-

рые рассмотрены ниже. Они отобраны из множества алгоритмов, по-

тому что, во-первых, наиболее часто используются, а во-вторых, по-

тому что большинство остальных алгоритмов является различными 

модификациями описанных здесь. 

 

Метод пузырька. 

Идея этого метода отражена в его названии. Самые легкие эле-

менты массива "всплывают" наверх, самые "тяжелые" - тонут. Алго-

ритмически это можно реализовать следующим образом. Мы будем 

просматривать весь массив "снизу вверх" и менять стоящие рядом 

элементы в там случае, если "нижний" элемент меньше, чем "верх-

ний". Таким образом, мы вытолкнем наверх самый "легкий” элемент 

всего массива. Теперь повторим всю оперно для оставшихся неотсор-

тироваными N-1 элементов (т.е. для тех, которые лежат "ниже" пер-

вого. Как видно, алгоритм достаточно прост, но, как иногда замеча-

ют, он является непревзойденным в своей неэффективности. Немного 

более эффективным, но таким наглядным является второй метод. 

 

Сортировка выбором 

На этот раз при просмотре мaccива мы будем искать наимень-

ший элемент, Сравнивая его с первым. Если такой элемент найден, 

поменяем его местами с первым. Затем повторим эту операцию, но 

начнем не с первого элемента, а со второго. И будем продолжать по-

добным образом, пока не рассортируем весь массив. 

 

Метод Хoopа 

Этот метод, называемый также быстрой сортировкой 

(QuickSort).  Суть метода заключается в том, чтобы найти такой эле-

мент множества, подлежащего сортировке, который разобьет его на 

два подмножества: те элементы, что меньше делящего элемента, и те, 

что не меньше его. Эту идею можно реализовать многими способами. 
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