
Группа № 4 

 

                                             ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ с 29 ноября по 4 декабря 

 

 

Лекция    29.11 

Тема:  Понятие и структура разветвляющегося алгоритма 

Разветвляющиеся алгоритмы  

Разветвляющийся алгоритм - алгоритм, в котором в зависимости от условия выполняется 

либо одна, либо другая последовательность действий. 

Во многих случаях требуется, чтобы при одних условиях выполнялась одна 

последовательность действий, а при других – другая. 

Если пошел дождь, то надо открыть зонт. 

Дисциплина Задание Обратная связь 

Информатика Учебник Информатика 10 класс Н.В. 

Макарова 

Ссылка: https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/informatika/nv-makarova-

2009-bazovyj-uroven/stranitsa-50 

 

29.11 
Тема:  Понятие и структура разветвляющегося 

алгоритма.(2 часа).   

 

Задание 1. Изучить материал 

лекции.https://studopedia.ru/25_1567_hraneni

e-informatsionnih-ob-ektov-razlichnih-vidov-

na-razlichnih-tsifrovih-nositelyah-opredelenie-

ob-emov-razlichnih-nositeley-informatsii-

arhiv-informatsii.html 

 

Задание  : составить схему алгоритма 
 Сделать скриншот или эл.файл, отправить 

преподавателю.  

 

 

Результаты работы   высылать на 

электронную почту преподавателя до 5 

декабря 2021 г. 

Задания на проверку принимаются с 8:00 до 

14:00.          

 

             

 

ks1978love@mail.ru 
страница преподавателя в 

соц.сети «ВКонтакте» 

преподаватель Петрова О.Г. 
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Если прозвенел будильник, то надо вставать. 

Если встречу Сашу, то скажу ему … 

Если встречу Сашу, то скажу ему …, иначе зайду к нему сам. 

 

     

Вычислительный процесс называется ветвящимся, если для его реализации 

предусмотрено несколько направлений (ветвей). Каждое отдельное направление 

процесса обработки данных является отдельной ветвью вычислений. Ветвление в 

программе — это выбор одной из нескольких последовательностей команд при 

выполнении программы. Выбор направления зависит от заранее определенного 

признака, который может относиться к исходным данным, к промежуточным или 

конечным результатам. Признак характеризует свойство данных и имеет два или более 

значений. 

Ветвящийся процесс, включающий в себя две ветви, называется простым, более двух 

ветвей — сложным. Сложный ветвящийся процесс можно представить с помощью 

простых ветвящихся процессов.  

Направление ветвления выбирается логической проверкой, в результате которой 

возможны два ответа: «да» — условие выполнено и «нет» — условие не выполнено.  



 

 

Следует иметь в виду, что, хотя на схеме алгоритма должны быть показаны все 

возможные направления вычислений в зависимости от выполнения определенного 

условия (или условии), при однократном прохождении программы процесс реализуется 

только по одной ветви, а остальные исключаются. Любая ветвь, по которой 

осуществляются вычисления, должна приводить к завершению вычислительного 

процесса. 

 

 

 


