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Тема практического занятия: «Понятие и структура разветвляющего 

алгоритма. Решение задач на составление разветвляющихся 

алгоритмов» 

 

Ваша задача: внимательно изучить и законспектировать в тетрадь, 

ответить на вопросы.  

В повседневной жизни таких ситуаций, в которых заранее известен 

алгоритм действий и результат, очень мало. Практически постоянно нам 

приходится принимать решения, от которых будут зависеть дальнейшие 

действия.  

Ветвление – это алгоритмическая конструкция, в которой в зависимости от 

выполнения условия (да или нет) предусмотрен выбор одной из двух 

последовательностей команд (ветвей). 

А алгоритмы в которых применяется только «ветвление», 

называются разветвляющимися. 

Рассмотрим пример. На уроке русского языка для того чтобы применить 

правило правописания приставок на "з-" и "с-" вы будете действовать по 

алгоритму: 

 

 

Для принятия решения ход рассуждений может быть таким: 

Полная форма ветвления: 

 

 



Графически, полная форма структуры ветвление представляется следующим образом: 

  

Как вы помните Проверка условия изображается с помощью блока «Принятие решения», который 

условно обозначается ромбом, внутри его записывается условие. 

В данный блок входит одна линяя связи, а выходят две линии, возле которых записываются результаты 

проверки условия да или нет. Далее, в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого 

условия приводится к исполнению либо одна, либо другая последовательность команд. 

Иногда, встречаются ситуации, когда вторая последовательность команд отсутствует, то есть 

сокращённая форма записи. 

 

НАПРИМЕР: 

 
 

Графически, неполная форма структуры ветвление представляется следующим образом: 



 

В данный блок входит одна линяя связи, а выходят две линии, возле которых записываются результаты 

проверки условия да или нет. Здесь, в зависимости от выполнения или невыполнения некоторого 

условия приводится к исполнению только одна последовательность команд, либо алгоритм будет 

завершён. 

Операции сравнения на алгоритмическом языке можно записать при помощи следующих знаков: 

меньше; меньше или равно; равно; больше; больше или равно; не равно. 

 

С помощью этих знаков можно сравнивать любые переменные, числа и арифметические выражения, 

символьные переменные. 



 
 

Составь запись текстовую запись алгоритма и составь блок схему: 
На распутье… 

И снова обратимся к сказочным персонажам в поисках примеров 

различных алгоритмов. Когда речь идёт об алгоритмах с ветвлениями, 

то, конечно, нельзя не вспомнить о богатыре, стоящем на распутье возле 

камня. 

 



На камне написано: 

«Направо пойдёшь – коня потеряешь, себя спасёшь; налево пойдёшь – 

себя потеряешь, коня спасёшь; прямо пойдёшь – и себя и коня 

потеряешь». 

Попробуем составить алгоритм действий, который составил автор 

надписи на камне для путников? 

 


	На распутье…

