
Тема урока: Цикл с предусловием 
Мы не всегда заранее знаем сколько раз необходимо повторять некоторые 
действия. Например: Пока стихотворение НЕ ВЫУЧИЛ – читай и повторяй. 

Цикл с предусловием используется тогда, когда не известно 
количество повторений, но известно условие продолжения. 
Блок-схема цикла с предусловием выглядит так: 
 
 
 
 
 
 

Если при первой проверке условие не выполняется, то цикл не 
выполнится ни разу – 0 раз. 
Внутри тела цикла должно быть действие, влияющее на условие: 
Пока стихотворение НЕ ВЫУЧИЛ – иди и съешь пирожок. 

условие 

Тело цикла 

да нет 



Пример. Дано натуральное число. Сколько в нем цифр? 
Решение: 
Сначала введем натуральное число. 
Счетчику дадим начальное значение 0. 
Пока число не равно 0 будем счетчик увеличивать на 1 и «отрывать» 
последнюю цифру. 
Выводим значение счетчика. 

Program Ex; 
Var  x: uint64; 

k: byte; 
Begin 

Writeln(‘введи натуральное число’); 
Readln(x); 
k:=0; 
While x<>0 Do 
Begin 

k:=k+1;   {увеличиваем счетчик k на 1} 
x:=x div 10;  {«отрываем» последнюю цифру} 

End; 
Writeln(‘ k=’ , k); 

End. 
 



Пример. Дано натуральное число. Найти сумму цифр. 
Program Ex; 
Var  x: uint64; 

a, s: byte; 
Begin 

Writeln(‘введи натуральное число’); 
Readln(x); 
s:=0; 
While x<>0 Do 
Begin 

a:=x mod 10;  {выделяем последнюю цифру} 
s:=s+a;   {добавляем ее к сумме} 
x:=x div 10;  {«отрываем» последнюю цифру} 

End; 
Writeln(‘s=’ , s);         

End. 
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Пример. Дано натуральное число. Найти наибольшую цифру в 
записи числа. 

Program Ex; 
Var  x: uint64; 

a, m: byte; 
Begin 

Writeln(‘введи натуральное число’); 
Readln(x); 
m:=0; 
While x<>0 Do 
Begin 

a:=x mod 10;   {выделяем последнюю цифру} 
if a>m then m:=a;  {запоминает наибольшую цифру} 
x:=x div 10;   {«отрываем» последнюю цифру} 

End; 
Writeln(m); 

End. 

 
Домашнее задание: 

1. Дано натуральное число. Найти количество нечетных 
цифр и сумму четных. 

2. * Дано натуральное число. Найти его перевертыш. 
 
 
 
 
 
 



Program Ex; 
Var  x : longint; 

a, k, s : byte; 
Begin 

Writeln(‘введи натуральное число’); 
Readln(x);  
S:=0; k:=0; 
While x<>0 Do 
Begin 

a:=x mod 10; 
if a mod 2=0 then s:=s+a else k:=k+1;    
x:=x div 10;   

End; 
Writeln(y,‘ - k=’ , k,’ – s=’,s); 

End. 

 
Пример. Дано натуральное число. Найти его перевертыш. 
Program Ex; 
Var  x, p: longint; 

a: byte; 
Begin 

Writeln(‘введи натуральное число’); 
Readln(x); 
p:=0; 
While x<>0 Do 
Begin 

a:=x mod 10;  {выделяем последнюю цифру} 
p:=p*10+a;  {добавляем ее к числу} 
x:=x div 10;  {«отрываем» последнюю цифру} 

End; 
Writeln(p); 

End. 
 
 


