
Цикл с постусловием 

 

Цикл с постусловием – это цикл с условием, где сначала 

выполняется тело цикла (действия), а потом идет 

проверка условия. 

 

Цикл с постусловием – цикл до тех пор – 

цикл repeat 
 

Действия выполняются до тех пор, пока условие не 

станет истинным. 

 

повторить 

 тело цикла 

до тех пор условие 

1.  ! Цикл с постусловием выполняется минимум 

1 раз. 

2.  ! В теле цикла должно быть действие, 

влияющее на условие. 

 

 

Тело цикла 

условие 
да нет 



Задания: 

1. Вводится последовательность целых чисел, конец 

ввода – число, последняя цифра которого 5. Найти 

сумму положительных чисел, оканчивающихся на 2 

или 7. 

Program Ex; 

Var x, s : longint; 

Begin 

Randomize; 

S:=0; 

Repeat 

x:= -1500+ random(3501); 

write(x:8); 

if (x>0) and ((x mod 10=2) or (x mod 10=7)) 

then s:=s+x; 

Until abs(x) mod 10 = 5; 

Writeln(‘s=’ , s); 

End. 



2. Разбор примера 2 из домашнего задания прошлого 

урока. Вводится последовательность целых чисел, 

конец ввода – число, в котором две последние 

цифры равны. Найти количество введенных чисел, 

кратных 4 *и наименьшее из таких чисел. 

Program Ex; 

Var  x, m, k : longint;  

begin 

randomize; 

k:=0; m:=2001; 

repeat 

x:= -1500+ random(3501); 

write(x,’ ‘); 

if  x mod 4 =0  then  

begin 

k:=k+1; 

if m>x then m:=x; 

end; 

until abs(x) mod 10= abs(x) mod 100 div 10; 
{ ((x mod 100) mod 11=0) and (x<>0)  } 

writeln(‘k=’ , k, ‘   m=’ , m); 

end. 



3. *Вводится последовательность натуральных 

чисел, конец ввода – число 0. Найти количество 

простых введенных чисел. 

Program Ex; 

Var  x, d,  k, k1 : longint; 

begin 

randomize; 

k:=0; 

repeat 

x:= -1500+ random(3501); 

write(x:8); 

k1:=0; 

for d:=1 to x do  

if  x mod d =0 then k1:=k1+1; 

if  k1=2 then k:=k+1; 

until x=0; 

writeln(‘k=’ , k); 

end. 

 

Задание: 

1.  Вводится последовательность целых чисел от -3000 

до 7000, конец ввода – год вашего рождения по 

модулю. Найти наибольшее введенное положительное 

число. 

2.  Вводится последовательность целых чисел от -2000 

до 2000, конец ввода – число, заканчивающееся на 0. 

Найти наименьшее из четных введенных чисел. 

3. *Вводится последовательность натуральных чисел, не 

превышающих 10000. Найти самое большое простое 

введенное число. 


