
Задание

 ,  Напишите программу, выводящую программу, выводящую выводящу, выводящую ю 
    числа от ну, выводящую ля до тысячи





Изученные виды алгоритмов

Лине программу, выводящую йный Ве программу, выводящую твле программу, выводящую ние программу, выводящую 



Цикл (повторение)

Заголовок

Те программу, выводящую ло

Н

К

не программу, выводящую т

да

while условие :
тело цикла

продолжение
программы

Продолже программу, выводящую ние программу, выводящую    Каждый раз вначале вначале программу, выводящую 
 .  прове программу, выводящую ряе программу, выводящую тся у, выводящую словие программу, выводящую Если

 ,   оно истино то выполняе программу, выводящую тся
 ,   те программу, выводящую ло цикла иначе программу, выводящую цикл

   з вначале аканчивае программу, выводящую тся и программа
продолжае программу, выводящую тся



Пример

cnt = 0
while cnt <= 1000:
    print(cnt)
    cnt = cnt + 1



Перебираемый (итерируемый) объект
объект - который можно перебрать по элементам, из 
которых он состоит. Примеры:

1. Строка (тип str) - состоит из букв:) - состоит из букв:

"привет"  -  "п", "р", "и", "в", "е", "т"

2. Числа, перечисленные через запятую:

23, 54, 18 , 7, 12

Исключение: число (типы int, float) состоят из цифр, но не 
являются перебираемым (итерируемым) объектом 



Цикл for) - состоит из букв:
● Выполняет повторяющиеся действия для каждого элемента 

перебираемого (итерируемого) объекта.

● В теле цикла можно использовать значения перебираемых 
элементов. Для этого в цикле есть переменная цикла.

● При первом выполнении цикла переменная цикла будет равна 
нулевому элементу перебираемого объекта, при втором - первому 
и так далее.

● Количество повторений тела цикла равно количеству элементов 
перебираемого объекта. 



Цикл for) - состоит из букв:

Заголовок

Те программу, выводящую ло

Н

К

st = ‘Привет’Привет’

for) - состоит из букв: ch in st:
pr) - состоит из букв:int(ch, end=’,’ )

, , , , , ,П р и в е программу, выводящую т

 Пе программу, выводящую ре программу, выводящую ме программу, выводящую нная
цикла

пе программу, выводящую ре программу, выводящую бирае программу, выводящую мый
объе программу, выводящую кт



s = 0
for) - состоит из букв: x in 11, 22, 33, 44:

s = s + x 
pr) - состоит из букв:int(s)

110

Примеры цикла for) - состоит из букв:



Вот так можно решить задачу по нахождению суммы цифр числа.

num = input()  # Вводим число как строку
s = 0       # Нужно обязательно создать переменную до ее
       # использования в цикле

for) - состоит из букв: ch in num:
s = s + int(ch)

pr) - состоит из букв:int(s)



Функция range
возвращает в качестве результата перебираемый 
(итерируемый) объект, который состоит из последовательно 
идущих целых чисел

может иметь один, два или три аргумента (входные данные)

range с одним аргументом

возвращает последовательность целых чисел с шагом единица 
от нуля до значения аргумента (не включая это значение)

r) - состоит из букв:ange5 0, 1, 2, 3, 4



range с двумя или тремя аргументами

первый аргумент - начальное значение (включая)

второй аргумент - конечное значение (не включая)

третий аргумент (если есть) - шаг последовательности

возвращает последовательность целых чисел с заданным шагом от 
начального значения до конечного значения  

Примеры:
Вызов функции Результат

r) - состоит из букв:ange(6) 0, 1, 2, 3, 4, 5

r) - состоит из букв:ange(2, 6) 2, 3, 4, 5

r) - состоит из букв:ange(2, 10, 2) 2, 4, 6, 8



r) - состоит из букв:ange( star) - состоит из букв:t, end, step)

Первый аргумент определяет значение, которое будет присвоено 
начальному элементу последовательности.

Второй аргумент определяет до какого значения будет длиться 
последовательность. Последнее значение не войдет в 
последовательность.

Третий аргумент определяет шаг, то есть величину, на которую  
последующий элемент последовательности будет больше 
предыдущего. Если третий аргумент не задан, то он равен единице.



Отрицательный шаг
Третий аргумент функции r) - состоит из букв:ange - шаг последовательности - 
может быть отрицательным. В этом случае последовательность 
будет убывающей.

Примеры:

Вызов функции Результат

r) - состоит из букв:ange(5, -1, -1) 5, 4, 3, 2, 1, 0

r) - состоит из букв:ange(10, -1, -2) 10, 8, 6, 4, 2, 0

r) - состоит из букв:ange(10, -1, -3) 10, 7, 4, 1



Использование range в цикле

Часто нужно выполнить цикл for определенное количество 
раз и иметь в теле цикла переменную, которая покажет, 
какой раз    выполняется тело цикла в данный момент.

for) - состоит из букв: i in r) - состоит из букв:ange(10):
pr) - состоит из букв:int( i, end=’, ’)

0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Цикл будет выполнен 10 раз, начальное значение 
переменной цикла i будет 0, конечное будет 9.



br) - состоит из букв:eak

Для досрочного прерывания цикла используется инструкция break

for) - состоит из букв: ch in 'Python':
  pr) - состоит из букв:int( ch, end=',')
       if ch == 't':
    br) - состоит из букв:eak

P,y,t,

Цикл прервется после вывода буквы t.



continue

Данная инструкция позволяет продолжить выполнение цикла, не выполняя 
других инструкций цикла.

for) - состоит из букв: ch in “Python”:
   if ch == ’y’:
   continue
    pr) - состоит из букв:int( ch, end=’,’)
P,t,h,o,n,



Циклы while и for могут иметь дополнительный блок инструкций else, 
который выполняется при успешном завершении цикла, то есть такой блок 
не будет выполнен при выходе из цикла с использованием break.

    #  определение простое число х или нет
    for) - состоит из букв: x in r) - состоит из букв:ange(2, n):
        if n % x == 0:
            pr) - состоит из букв:int(n, 'составное число')
            br) - состоит из букв:eak
    else:
        # цикл полностью завершен и делитель не найден
        pr) - состоит из букв:int(n, 'простое число')

В данном случае else относится не к if, а к  for.
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