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Цель работы 

 

Изучение основных разветвленных алгоритмов, а также услов-
ных операторов языка c#. Создание программы с использованием 

разветвленных алгоритмов. 

 

Основные понятия 

 

Разветвленный алгоритм – это такой тип организации алгорит-
ма, в котором в зависимости от вычисления какого-либо выражения 

осуществляется та или иная последовательность действий. Обычно 

такое выражение называется условием. Разветвленные алгоритмы в 
языках программирования записываются в виде условных операто-

ров.  

Условные операторы бывают полными и неполными, а также 
существуют операторы выбора. 

Блок-схемы условных операторов изображены на рисунках 1, 2 

и 3. 

 
Рисунок 1 – Полный условный оператор 
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Рисунок 2 – Неполный условный оператор 
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Рисунок 3 – Оператор выбора 

 

В языке с# условные операторы записывается с помощью клю-
чевых слов if, else, switch, case. 

 

Общий вид полного условного оператора:  
 

if (условное выражение)  

{ 
    блок операторов; 

} 
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else 

{ 

    блок операторов; 
} 

 

Общий вид неполного условного оператора:  
 

if (условное выражение)  

{ 
    блок операторов; 

} 

Общий вид оператора выбора: 
 

switch (выражение-селектор) 

      { 
          case 1: 

              блок операторов; 

              break; 
          case 2: 

              блок операторов; 

              break; 
          … 

          case N: 

              блок операторов; 
              break; 

          default: 

              блок операторов; 
              break; 

      } 

 
В разветвленных алгоритмах обычно необходимо вычисление 

условия. В условии можно записывать логические операции (&& 

(and),|| (or), ! (not) и др.), а также операции сравнения (>, <, >=, <= и 
др.) и скобки. Таблица истинности логических операций представ-

лена в  таблице 1. 
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Таблица 1 – Таблица истинности логических операций 

a b a&&b a||b !a 

0 0 0 0 1 

0 1 0 1 0 

1 0 0 1  

0 0 1 1  

 

Например, выражение «Если  на улице холоднее +5° и идет 

дождь, то гулять сегодня на улицу не идем, иначе идем гулять на 
улицу» можно записать на языке c# следующим образом: 

int temp=10; 

bool rain=true; 
if (temp<5&&rain) 

      { 

          label1.Text="Идем гулять на улицу"; 
       } 

else 

      { 
          label1.Text="Не идем гулять на улицу"; 

       } 

 
 

Задание для практической работы 

 

Задание 1 

По количеству баллов определить оценку. 

 
Для решения этой задачи необходимо использовать полный ус-

ловный оператор if-else. 

Создайте новое приложение Windows Forms. 
На форму добавьте компоненты Label (текстовая надпись), 

TextBox (поле ввода текста), Button (кнопка).  

Внешний вид формы с компонентами представлен на рисунке 
4. 
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Рисунок 4 – Внешний вид формы 

 
Для решения задачи необходимы следующие входные данные: 

количество баллов (целое число от 0 до 100). Входные данные вво-

дятся в поле для ввода данных: TextBox. Вычисления будут произ-
водиться по нажатию кнопки Button. Результат будет выводится в  

label2.Text. Текст программы приведен на рисунке 5. Результат ра-
боты программы приведен на рисунке 6. 
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Рисунок 5 – Внешний вид формы 

 

 
Рисунок 6 – Внешний вид формы 
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Этапы практической работы 

 
Запустите приложение Microsoft Visual Studio  

 

Задание 2 

По введенной начальной русской букве напечатать названия 

соответствующих ей цветов радуги. 

 
Для решения этой задачи необходимо использовать оператор 

выбора switch. 

 

Этапы практической работы 

 

Запустите приложение Microsoft Visual Studio  
Создайте новое приложение Windows Forms. 

На форму добавьте компоненты Label (текстовая надпись), 

TextBox (поле ввода текста), Button (кнопка), DataGridView (табли-
ца) 

Внешний вид формы с компонентами представлен на рисунке 

7. 
 

 
Рисунок 7 – Внешний вид формы 
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У компонента DataGridView необходимо настроить свойства 

строк и столбцов через редактор свойств: ColumnHeadersVisible= 

False; RowHeadersVisible= False;  Columns (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Настройка свойств 

 
Для решения задачи необходимы следующие входные данные: 

первая буква цвета. Входные данные вводятся в поле для ввода дан-
ных: TextBox. Вычисления будут производиться по нажатию кнопки 

Button. Результат будет выводится в label2.Text в виде названия цве-

та, а также сам компонент label2 будет окрашиваться введенным 
цветом. Для наглядности цветом радуги будем окрашивать соответ-

ствующую ячейку в DataGridView. Текст программы приведен на 

рисунке 9. Результат работы программы приведен на рисунках 10 и 
11. 
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Рисунок 9 – Окно редактора кода 
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Рисунок 10 – Пример работы программы 

 

 
 

Рисунок 11 – Пример работы программы 

 

Индивидуальные задания для практической работы 

 

Составьте алгоритм и напишите программу для решения двух 

заданий. 
1. Тема: «Условные операторы» 

Определить рабочие и выходные дни в месяце в зависимости 

от того, какой это месяц и на какой день недели выпадает пер-
вое число месяца.  

2. Тема: «Операторы выбора» 

2.1. По введенной цифре от 1 до 9 напечатать их названия на 
русском языке. 

2.2. По введенной цифре от 1 до 7 напечатать названия соот-

ветствующих дней недели на русском языке. 
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2.3.  По введенной цифре от 1 до 12 напечатать названия соот-

ветствующих месяцев на русском языке. 

2.4. По введенной цифре от 1 до 9 напечатать их названия на 
английском языке. 

2.5. По введенной цифре от 1 до 12 напечатать названия соот-

ветствующих месяцев на английском языке. 
2.6. По введенной цифре от 1 до 7 напечатать названия соот-

ветствующих дней недели на английском языке. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое разветвленный алгоритм? 
2. Какие типы разветвленных алгоритмов бывают? 

3. Что такое условное выражение? 

4. Какие операции могут присутствовать в условных выражени-
ях? 

5. Какие операторы существуют в языке c# для организации раз-

ветвленных алгоритмов? 
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