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Изучение языка программирования Python  

на основе задач УМК авторов И.А. Калинин и Н.Н. Самылкина. 

Автор: Щерба Анастасия Владимировна 

МПГУ, математический факультет 

Знакомство со средой программирования – IDLE 

В подавляющем большинстве случаев разработка программ выполняется 

с помощью интегрированной среды. Воспользуемся для решения задач IDLE 

(среда разработки на языке Python, поставляемая вместе с дистрибутивом). Эта 

среда предназначена для обучения программированию и свободно доступна по 

адресу www.python.org . 

Интерфейс среды 

Процедура установки Python отличается для разных платформ и подробно ее 

описывать здесь не будем. В двух словах:  

 Пользователи Windows должны получить и запустить инсталляционный 

исполняемый файл, который произведет установку Python на компьютер. 

Для этого нужно просто дважды щелкнуть на инсталляционном файле и 

отвечать «Yes» (Да) или «Next» (Далее) на все вопросы.  

 В Linux или в Mac OS вполне возможно, что Python уже установлен и 

готов к использованию, поскольку он является стандартным компонентом 

этих операционных систем.  

 Процедура установки на других платформах зависит от этих платформ. 

Например, Python присутствует также в сотовых телефонах, игровых 

консолях и в проигрывателе iPod, но процедуры установки Python на эти 

устройства слишком отличаются, чтобы описывать их здесь. 

После загрузки и установки Python открываем IDLE . На экране появляется 

окно, как на рис.1. Перед вами интерпретатор языка Python. Интерпретатор – 

это такой модуль, который исполняет другие программы. Когда вы пишете код 

http://www.python.org/


2 
 

на языке Python, интерпретатор Python читает вашу программу и выполняет 

составляющие ее инструкции. 

Пожалуй, самый простой способ запускать программы на языке Python – это 

вводить инструкции непосредственно в командной строке интерпретатора, 

которая иногда называется интерактивной оболочкой. 

 

Рис.1. Интерактивный режим IDLE (среда разработки на языке Python) 

Интерактивный сеанс работы с интерпретатором Python начинается с 

вывода двух строк информационного текста (которые далее будем опускать в 

примерах), затем выводится приглашение к вводу >>>. Ввод каждой операции 

завершается нажатием на клавишу <ENTER>, после чего Python выполняет эту 

операцию и выдаёт результат или сообщение об ошибке. После присваивания 

результата операции какой-нибудь переменной результат не выдаётся, а чтобы 

его увидеть, нужно набрать имя переменной и нажать <ENTER>. 

Традиционно, первой программой является вывод строки "Hello world" (рис.2).  

 

Рис.2. Запуск первой программы на Python 
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Когда в строке приглашения к вводу >>> была введена первая ин-

струкция print, результат (строка) был немедленно выведен на экран. Нам не 

потребовалось создавать файл с исходным текстом программы и для 

выполнения программного кода не понадобилось сначала компилировать и 

компоновать его, что является обычным делом при использовании таких языков 

программирования, как C или C++. 

При работе в интерактивном режиме можно вводить любое число команд 

Python, и каждая из них будет выполняться сразу же после ввода. Более того, 

поскольку в интерактивном сеансе результаты выражений, которые вводятся, 

выводятся автоматически, поэтому необязательно явно использовать функцию 

«print» (рис.3): 

 

Рис.3 

Благодаря тому, что программный код выполняется немедленно, 

интерактивный режим превращается в замечательный инструмент для 

проведения экспериментов с конструкциями языка.  

Предположим, что вы изучаете некоторый фрагмент программы на языке 

Python и наталкиваетесь на выражение 'Spam!'*8, которое вам кажется 

непонятным. Можно, конечно, потратить с десяток минут, пробираясь через 

руководства и учебники, в попытках выяснить, что же делает этот код, но 

можно просто выполнить его в интерактивной оболочке (рис.4): 

 

Рис.4 
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Эксперимент наглядно показывает, что произошло дублирование строки: 

в языке Python оператор * выполняет операцию умножения над числами, но 

если левый операнд является строкой, он действует как оператор многократной 

конкатенации строки с самой собой. 

Приведем список наиболее распространенных ошибок: 

1. Использование переменной, которой еще не присвоено значение (рис.5): 

 
Рис.5 

2. Незакрытые скобки (рис.6): 

 
Рис.6 

Примечание: Если скобка открыта, но не закрыта, интерпретатор Python будет 

ожидать закрытой скобки (рис.7): 

 
Рис.7 

3. Операции сложения, вычитания, деления (но не умножения) между 

строками и числами (рис.8): 
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Рис.8 

 Помимо интерактивного режима, в котором можно быстро отследить 

результат инструкций для Python, есть возможность писать многострочную 

программу в отдельном файле. Для этого нужно перейти во вкладку File – New 

File (рис.9), откроется новое окно, в котором мы сможем написать первую 

самостоятельную программу на Python. 

 

Рис.9 

Перед тем, как написать программу, ознакомимся с основными аспектами 

синтаксиса языка. 
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Синтаксис языка Python 

 Конец строки является концом инструкции (точка с запятой не требуется). 

 Вложенные инструкции объединяются в блоки по величине отступов. Отступ 

может быть любым, главное, чтобы в пределах одного вложенного блока 

отступ был одинаков. Отступ в 1 пробел - не лучшее решение. В дальнейшем, 

будем использовать знак табуляции. 

 Вложенные инструкции в Python записываются в соответствии с одним и тем 

же шаблоном, когда основная инструкция завершается двоеточием, вслед за 

которым располагается вложенный блок кода, обычно с отступом под строкой 

основной инструкции. 

Пример: 

Основная инструкция: 

 Вложенный блок инструкций 

Несколько специальных случаев: 

 Иногда возможно записать несколько инструкций в одной строке, разделяя их 

точкой с запятой, но рекомендуется это делать, т.к. пострадает 

удобочитаемость программного кода. 

 Допустимо записывать одну инструкцию в нескольких строках. Достаточно ее 

заключить в пару круглых, квадратных или фигурных скобок: 

Пример: 

if(a == 1 and b == 2 and 

c == 3 and d == 4): 

   print (“Try”) 

 Тело составной инструкции может располагаться в той же строке, что и тело 

основной, если тело составной инструкции не содержит составных инструкций. 

Пример: 

if(x > y): print (“x”) 
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Задача: Чему равны значения переменных P и Q после выполнения 

последовательности действий? 

>>> P = 4 * 5 // 3 % 5 

>>> Q = 34 % P * 5 – 29 % 5 * 2 

В приведенной записи // и % операции соответственно деления нацело и 

получения остатка от целочисленного деления.  

Пример:  

5 // 2 = 2 

5 % 2 = 1 

Подготовка к выполнению задания: 

1 Какой порядок выполнения арифметических действий при выполнении 

следующей строки: 7 * 2 + 5 / 12 % 5 

Варианты ответа: 

а) * , + , / , % 

б) * , % , / , + 

в) * , / , % , + 

Ответ: в) 

2 Дополните выражение круглыми скобками, чтобы последовательность 

операций была: + , - , / , % 

>>> 3 + 4 / 2 – 7 % 2 

Ответ: (3 + 4) / (2 – 7) % 2  

3 Выберите варианты выражений, которые выведут ошибку при 

выполнении строки? 

Варианты ответа: 

а) 7 /(2 /(3 / 3)))  

б) 5 + -3 

в) 4 * * 

г) 6 * (3 + 1) 

Ответ: а) , в) 
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Первая самостоятельная программа 

Напишем программу нахождения корней квадратного уравнения (рис.10). 

Для записи значений, введенных с клавиатуры, используется функция 

input(). 

 

Рис.10 

Чтобы запустить программу перейти во вкладку Run – Run Module 

(рис.11) 

 

Рис.11 

В интерактивной оболочке предлагается ввести коэффициенты 

квадратного уравнения, однако после следует ошибка (рис.12) 

 

Рис.12 

Дело в том, что функция input() записывает введенную информацию с 

клавиатуры в виде строки, т.е. при введении коэффициента A в переменную x 

записалось не число 2, а строка, состоящая из одного символа ‘2’. Чтобы 



9 
 

исправить ситуацию, добавим функцию int(), которая возвращает 

целочисленное значение аргумента. Программа будет выглядеть следующим 

образом (рис.13): 

 

Рис.13 

Запустим программу снова и проверим при разных значениях 

коэффициентов (рис.14). 

 

Рис.14 

На рисунке видно, что при попытке посчитать положительный 

дискриминант выдана ошибка, в которой говорится, что «имя ‘sqrt’ не 

определено» (NameError: name 'sqrt' is not defined) 

Python автоматически может осуществлять множество арифметических 

операций (сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень и 

др.), однако для более сложных вычислений используется модуль math. Этот 

модуль предоставляет обширный функционал для работы с числами: 

округления, извлечение корня, модуль, факториал, тригонометрические 

функции и т.п. Чтобы подключить этот модуль требуется вписать в начало 

программы строку import math, а чтобы обратиться к этому модулю для 

подсчета квадратного корня – math.sqrt()(рис.15). 
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Рис.15 

Запустим программу (рис.16). 

 

Рис.16 

Python может выявить только формальные, синтаксические ошибки. 

Логические ошибки, допущенные вами, в подавляющем большинстве случаев 

никто, кроме грамотного программиста, выявить и устранить не сможет. Это и 

произошло: в строке 6 есть ошибка – перепутан знак сравнения. На самом деле 

условие должно выглядеть как if D >= 0. 

Чтобы избежать таких ошибок, нужно проверять все возможные 

варианты (в особенности для условных операторов). Если вы не можете найти 

ошибку, которую Python выдает, попробуйте использовать интерактивную 

оболочку как экспериментатор для отдельных частей программы. 
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Решение задач из учебника §17. 

Задача: Дано натуральное трехзначное число n, в записи которого нет 

нулей. По предложенной записи алгоритма в виде блок-схемы и псевдокода 

определите результаты его работы.  

В фигурных скобках записаны 

пояснения (комментарии) к операторам. 

Read(n) {Ввод N} 

A = n mod 10 {разряд единиц} 

B = n div 100 {разряд сотен} 

C = n div 10 mod 10 {десятки} 

L = (n mod A=0) and (n mod B=0) 

and (n mod C=0) 

Write (L) {Вывод L} 

Переведите алгоритм на язык 

программирования и получите работающую программу. 

n = int(input()) 

A = n % 10 

B = n // 100 

C = n // 10 % 10 

L = (n % A == 0)&(n % B == 0)&(n % C == 0) 

print (L) 

Задача: По предложенным записям алгоритма напишите программу 

вычисления значения функции: 

    
               

              
            

  

Read (x) 

If (x –12) 

Y= –x*x 

else 

if (x<0) 

Y= x*x*x*x 

else 

Y= x–2 

Write (Y) 

Протестируйте полученную программу, используя не менее трех 
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тестовых наборов, чтобы можно было проверить все переходы. 

Реализация на Python: Проверка: 

x = float(input()) 

if x <= -12: 

 print(-x ** 2) 

elif (x > -12) & (x < 0): 

 print(x ** 4) 

else : 

 print(x - 2) 

>>> 0 

-2.0 

>>> -12.5 

-156.25 

>>> -5 

625.0 

Задача: Даны записи двух алгоритмов подсчета количества нечетных 

цифр в натуральном числе n. Слева решение оформлено с использованием цикла 

с предусловием, справа – с постусловием. 

Выберите любой способ и переведите его на язык программирования. 

Протестируйте полученную программу. 

Алгоритм реализует следующую идею. Из числа выбрасывается цифра 

младшего разряда, проверяется на нечетность и затем отбрасывается. Нечетные 

цифры учитываются. Этот процесс повторяется до тех пор, пока число не 

исчерпается, т.е. не станет равным нулю. 
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Read(n) 

K = 0 

While (n <> 0) 

if (n mod 10 mod 2 = 1) 

K = K + 1 

n = n div 10 

Write (K) 

 

Read (n) 

K = 0 

Do 

if (n mod 10 mod 2 = 1) 

K = K + 1 

n = n div 10 

While (n <> 0) 

Write (K) 

 

Реализация на Python: Проверка: 

n=int(input()) 

k=0 

while n != 0: 

if n % 10 % 2 == 1: 

k = k + 1 

n = n // 10 

print (k) 

>>> 0 

0 

>>> 105 

2 

 

Замечание: Конструкции do…while на языке Python нет. 

Задача: Используя предлагаемые записи 

алгоритма, напишите программу нахождения первых k 

чисел, кратных трем. 

Read(k) 

P = 1 {здесь накапливаем произведение} 

For I = 1 to k/3 

P = P * I * 3 

Write(P) 

Реализация на Python: Проверка: 

k = int(input()) 

p = 1 

for i in range(3,k+1,3): 

 p = p * i 

print (p) 

>>> 2 

18 

>>> 3 

162 

 

Замечание: Функция range(A,B,C) возвращает упорядоченную 

последовательность элементов начиная с А до В, не включая В, с периодом С.  
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Если период отсутствует, то С принимается за 1(период без начального 

элемента не задается). Если отсутствует начальный элемент, то за А 

принимается 0. 

Пример: 

>>> range(2,7,3) 

2 

5 

 

>>> range(3,6) 

3 

4 

5 

>>> range(3) 

0 

1 

2 

Задача: Напишите программу решения следующей задачи. 

Лотерейный номер состоит из трех чисел, каждое из которых может быть 

от 0 до 99 включительно. Определите шанс угадать выигрышный лотерейный 

номер. 

Идея решения. Надо вычислить количество перестановок для заданного 

числа объектов (3), которые выбираются из общего числа объектов (100). 

Перестановка – это любое множество объектов, в котором внутренний порядок 

имеет значение. Формула для определения перестановок имеет следующий вид: 

     
  

      
  

Следовательно, надо написать функцию, вычисляющую факториал 

некоторого числа   (               ) и вычислить количество 

перестановок. 

Реализация на Python: 

n = 100 

k = 3 

f1 = 1 

f2 = 1 

for i in range(1,n+1): 

 f1 = f1 * i 

for j in range(1,n+1-k): 

 f2 = f2 * j 

print ('Количество перестановок: ', f1/f2) 

print ('Шанс угадать выигрышный лотерейный билет: ', 1/(f1/f2)) 

Проверка: 
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Количество перестановок: 970200.0 . 

Шанс угадать выигрышный лотерейный билет: 1.0307153164296022e-06 

Замечание: 

1.0307153164296022e-06 – экспоненциальная форма записи числа: 

                                                   

Решение задач из учебника §17. 

Задача: Напишите программу заполнения массива X(N) 

положительными и отрицательными элементами. Из него требуется 

сформировать новый массив только из положительных элементов. Найти из 

них наибольший элемент. Распечатать новый массив и наибольший элемент. 

Реализация на Python: 

X = [] 

a = int(input('Введите длину предполагаемого массива: ')) 

for i in range(a): 

 b = int(input('Введите элемент массива: ')) 

 X.append(b) 

print('Ваш массив: ',X) 

X_2 = [] 

m = 0 

for j in range(a): 

 if X[j] > m: 

  m = X[j] 

 if X[j] > 0: 

  X_2.append(X[j]) 

print('Новый массив, состоящий из положительных элементов:', X_2) 

print ('Наибольший элемент массива:', m) 

Проверка: 

Введите длину предполагаемого массива: 5 

Введите элемент массива: 5 

Введите элемент массива: 4 

Введите элемент массива: -2 

Введите элемент массива: 6 

Введите элемент массива: -2 

Ваш массив: [5, 4, -2, 6, -2] 

Новый массив, состоящий из положительных элементов:[5, 4, 6] 

Наибольший элемент массива:6 
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Задача: Напишите программу нахождения минимального элемента 

главной диагонали массива K(n,n) заполненного случайными числами. 

Реализация на Python: 

import random 

n = int(input('Размерность массива: '))  

mas = [] 

for i in range(n): 

 mas.append([]) 

 for j in range(n): 

  mas[i].append(random.randint(1,100)) 

print ('Массив из случайный чисел от 1 до 100:',mas) 

m = 100 

for k in range(n): 

 if m > mas[k][k]: 

  m = mas[k][k] 

print ('Минимальный элемент массива: ',m) 

Проверка: 

Размерность массива: 3 

Массив из случайный чисел от 1 до 100: [[25, 96, 62], [95, 43, 

5], [57, 18, 74]] 

Максимальный элемент массива: 25 

Структуры данных: списки. (Учебник §18) 

Односвязные списки 

1. Добавление элемента в голову списка: 

Реализация программы на языке Python: Проверка 

>>> list = [] 

>>> list.append(2) 

>>> list 

[2] 

>>> list0 = [] 

>>> list0.append(2) 

>>> list0.append([2,3,4]) 

>>> list0.append(‘abc’) 

>>> list0 

[2,[2,3,4],’abc’] 

>>> list1 = [] 

>>> list1.extend([2]) 

>>> list1.extend([2,3,4]) 

>>> list1 

[2, 2, 3, 4] 

>>> list2 = [0,0,0,0] 

>>> list2.insert(3,5) 

>>> list2 

[0, 0, 0, 5, 0] 

>>> list3 = [0,0,0,0] 

>>> list3.insert(-3,6) 

>>> list3 

[0, 6, 0, 0, 0] 
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Замечание: Функция list.append(a)добавляет в конец списка list 

элемент a, который может быть и числом, и строкой, и даже другим списком. 

Функция list.extend(a)добавляет в конец списка list элемент a, 

причем в случае, когда a список – добавляется не список как элемент, а все 

элементы этого списка. 

Функция list.insert(i, b)добавляет элемент b перед i-ым элементом 

изначального списка list. Важно помнить, что индексация списка слева 

направо начинается с 0, а справа налево с -1. 

2. Поиск элемента в списке: 

>>> 3 in [1,2,3,4,5] 

True 

>>> 0 in [1,2,3,4,5] 

False 

>>> list = [1,2,3,4,5] 

>>> list.index(5) 

4 

>>> list = [1,2,3,4,5,0,5] 

>>> list.index(5) 

4 

Замечание: Функция list.index(a)выдает первый встретившийся элемент 

a в списке, начиная с начала списка. 

3. Удаление элемента из списка: 

>>> list = [1,2,3,4,5,0,5] 

>>> list.pop(5) 

0  

>>> list 

[1, 2, 3, 4, 5, 5] 

>>> list.pop(-3) 

4 

>>> list  

[1,2,3,5,5] 

>>> list.pop(0) 

1 

>>> list  

[2,3,5,5] 
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>>> list = [1,2,3,4,5,0,5] 

>>> list.remove(5)  

>>> list 

[1, 2, 3, 4, 5] 

>>> list.remove(-3) 

>>> list  

[1,2,4,5] 

>>> list.remove(0) 

>>> list  

[2,3,5,5] 

Замечание: Функция list.pop(i) удаляет элемент с i-ым индексом и 

выдает удаляемый элемент пользователю. 

Функция list.remove(i) удаляет элемент с i-ым индексом и НЕ выдает 

удаляемый элемент пользователю. 

Двусвязные списки 

В языке Python нет стандартного объекта struct, как в языке Си. Но этот 

объект можно легко реализовать с помощью классов.  

Для определения связного списка потребуется класс – ListItem, в 

конструкторе которого будут определяться ссылки на предыдущий и 

следующий элементы списка. 

class ListItem: 

 def __init__(self, data=0): 

  self.prev = None 

  self.next = None 

  self.data = data 

Определим функцию, выводящую все значения списка: 

 def write(self): 

  #Поиск начала списка 

  while not self.prev == None: 

   self=self.prev 

  #Вывод 

  while not self == None: 

   print(self.data) 

   self = self.next 



19 
 

Далее программу можно будет дополнить функциями, требующимися для 

решения задач. Например, добавление элемента в голову (начало) списка, поиск 

элемента в списке, удаление элемента списка. 

1. Добавление элемента в голову списка: 

# Голова списка 

lst=[ListItem("head")] 

# Добавление элемента 

lst.append(ListItem("NewHead")) 

lst[1].next = lst[0] 

lst[1].prev = None 

if not lst[0] == None: 

lst[0].prev = lst[1] 

lst[0],lst[1] = lst[1],lst[0] 

2. Поиск элемента в списке: 

def search(self, data): 

 #Счётчик для определения номера элемента 

 num = 0 

 #Поиск начала списка 

 while not self.prev == None: 

  self = self.prev 

 #Поиск нужного элемента 

 while not self == None: 

  if self.data == data: 

   #Возврат номера элемента (счет с нуля) 

   return num 

  num += 1 

  self = self.next 

 return 'Не найдено' 

3. Удаление элемента из списка по индексу: 

delItem = int(input("Введите № удаляемого элемента:")) 

  #Отлов исключений, если элемент в конце или начале списка и 

сохранение связности 

  try: 

   lst[delItem].prev.next = lst[delItem].next 

  except AttributeError: 

   pass 

  try: 

   lst[delItem].next.prev = lst[delItem].prev 

  except AttributeError: 
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   pass 

  #Удаление элемента из списка 

  lst = lst[:delItem] + lst[delItem+1:] 

Задача: Напишите программу, в которой предлагается вводить 

учащихся различных классов, посещающих футбольную секцию. Требуется 

упорядочить список по возрастанию классов. Распечатать список фамилий и 

классов.  

#Описание класса Student 

class Student: 

 def __init__(self): 

  self.fio = "" 

  self.cls = "" 

 def __init__(self, fio): 

  self.fio = fio 

  self.cls = "" 

 def __init__(self, fio, cls): 

  self.fio = fio 

  self.cls = cls 

 def __str__(self): 

  return "ФИО: "+ self.fio +" Класс: "+ self.cls 

#Пустой список учащихся, который будет наполняться 

studentList = [] 

#Форма для пользователя с инструкциями запросов 

while True: 

print("+ - Добавить учащегося\nl - Вывести список 

учащихся\ns - Вывести отсортированный список учащихся\nq - 

Выход") 

cmd = input() 

#Обработка команд 

if cmd == "+": 

print("ФИО:") 

fio = input() 

print("Класс") 

cls = input() 

st = Student(fio, cls) 

studentList.append(st) 

#Вывод списка без сортировки 

elif cmd == "l": 

print("------Список учащихся------") 

for student in studentList: 

print(student) 

print("------") 
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#Вывод сортированного списка 

elif cmd == "s": 

sortedList = studentList 

sortedList.sort(key = lambda x: x.cls) 

print("------Список учащихся------") 

for student in sortedList: 

print(student) 

print("------") 

elif cmd == "q": 

break 

Замечание: Для удобства пользователя создадим поля для выбора операции, 

при выполнении каждой из которой будут выполняться соответствующие им 

строки программы. Заключим поля для выбора в цикл, который будет 

появляться после каждого введения учащегося, пока пользователь не введет 

«q», т.е. выход: 

while True: 

print("+ - Добавить учащегося\nl - Вывести список учащихся\ns 

- Вывести отсортированный список учащихся\nq - Выход") 

\n выступает в роли перехода на новую строку. 

Структуры данных: деревья. (Учебник §18) 

Для определения двоичного дерева потребуется класс – TreeItem, в 

конструкторе которого будут определяться ссылки на корневой элемент, а 

также на его левую и правую ветвь. 

class TreeItem: 

 def __init__(self, data = None): 

  self.right = None 

  self.left = None 

  self.data = data 

 Определим корневой узел дерева со значением 200 с первым 

разветвлением на узлы 50 и 250: 

#Корневой элемент 

root = TreeItem(200) 

#Список, содержащий начальные левый и правый узлы дерева 

tree = [TreeItem(50), TreeItem(250)] 

root.left = tree[0] 

root.right = tree[1] 
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1. Вставка элемента в дерево: 

curItem = root 

#Поиск нужного места и вставка нового элемента 

while not curItem == None and not curItem.data == inp and not 

curItem.data == None: 

  if curItem.data > inp: 

   if curItem.left == None or curItem.left.data == None: 

    tree.append(TreeItem(inp)) 

    curItem.left = tree[-1] 

    break 

   else: 

    #Переход влево 

    curItem = curItem.left 

  elif curItem.right == None: 

   curItem.right = tree[-1] 

    break 

  else: 

   if curItem.right == None or curItem.right.data == None: 

    tree.append(TreeItem(inp)) 

    curItem.right = tree[-1] 

    break 

   else: 

    #Переход вправо 

          curItem = curItem.right 

2. Поиск элемента в дереве: 

curItem = root 

while not curItem == None and not curItem.data == inp and not 

curItem.data == None: 

 prev=curItem 

 if curItem.data > inp: 

  curItem = curItem.left 

 else: 

  curItem = curItem.right 

if curItem == None or curItem.data == None: 

 print("Такого элемента нет") 

Замечание: Перед тем, как использовать вышеприведенный программные коды, 

не забудьте создать переменную inp, содержащую в себе введенное число 

пользователя с клавиатуры. 
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Задача: Требуется написать программу хранения и поиска данных о 

книгах в книжном магазине. О каждой книге известны: название, автор, 

количество, цена, номер зала, номер шкафа и номер полки.  

Решение: 

Для начала обозначим класс Book и в нем определим конструкцию 

данных о каждой книге, т.е. название, автор, количество, цена, номер зала, 

номер шкафа и номер полки. 

class Book: 

 def __init__(self, title = '', author = '', count = 0, price = 

0, place1 = 0, place2 = 0, place3 = 0): 

  self.title = str(title) #название 

  self.author = str(author) #автор 

  self.count = int(count) #количество 

  self.price = float(price) #цена 

  self.place1 = int(place1) #зал 

  self.place2 = int(place2) #шкаф 

  self.place3 = int(place3) #полка 

 Для вывода всех книг определим функцию itemArrayPrint, 

зависящую от переменных pos – «позиция», store – «книжный 

магазин» (объявим ее позже, после определения всех функций). 

def itemArrayPrint(pos, store): 

#Операторы подстановки. %s — строка, %d — десятичное число, %f 

— число с плавающей точкой. Далее в скобках указаны переменные для 

подстановки 

 print("|%s|%s|%d|%0.3f|%d|%d|%d|" % (store[pos].title, 

store[pos].author, store[pos].count, store[pos].price, 

store[pos].place1, store[pos].place2, store[pos].place3)) 

Для поиска определенной книги определим функцию findRecord, 

который заключается в циклическом переборе каждой записи в данном случае 

по автору. 

def findRecord(author, startSearchPos, store): 

 current = startSearchPos 

 while current < len(store) and store[current].author != 

author: 

  current += 1 

 return current 
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Для вывода книги по автору определим функцию printAuthorBooks 

достаточно несколько раз вызвать функцию findRecord, меня стартовую 

позицию и, в конечном счете, вывести на печать книгу нужного автора. 

def printAuthorBooks(author, store): 

 pos = findRecord(author, 0, store) 

 while pos < len(store): 

  itemArrayPrint(pos, store) 

  print(pos) 

  pos = findRecord(author, pos + 1, store) 

 

 Для удаления записи из массива на языке C++ потребовалась бы 

перестановка всех записей от удаляемой к началу, однако в Python списки и, 

значит, перемещать записи нет необходимости. Это происходит автоматически 

def deleteArrayItem(pos, store): 

 try: 

  del store[pos] 

 #если не вышло удалить, значит элемента нет 

 except IndexError: 

  print("Нет такой книги") 

Объявляем «книжный магазин» пустым списком и как было ранее, 

наладим связь с пользователем, запустив цикл while True, где и будем 

ссылаться на функции, определенные ранее: 

store = [] 

while True: 

 #Ввод команды пользователем 

 inp = input('d — удалить книгу\na — добавить книгу\ns — поиск 

книги\np — вывод всех книг\nq — выход\n') 

 #Удаление книги по номеру 

if inp == 'd': 

  deleteArrayItem(int(input('Введите номер книги')), store) 

 #Добавление книги  

elif inp=='a': 

store.append(Book(input("Название: "), input("Автор: "), 

input("Количество: "), input("Цена: "), input("Зал: "), 

input("Шкаф: "), input("Полка: "))) 

  saveArray('test.txt', store)  else: 

   print("Не добавлено, количество книг 1000") 

 #Поиск и вывод книги по автору 
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elif inp == 's': 

  printAuthorBooks(input("Автор: "),store) 

 #Печать всех записей 

elif inp == 'p': 

  #Проверка, не пуст ли список 

  if len(store): 

   for i in range(len(store)): 

    itemArrayPrint(i, store) 

  else: 

   print("Список пуст") 

 #Выход из диалогового окна 

elif inp=='q': 

  break 

Работа с файлами 

 Каждый раз вводить данные заново – не самый лучший способ. Если 

нужно сохранить данные на долгий срок, используются файлы. 

Чтобы можно было сохранять или загружать файлы в программе, 

подключим модуль pickle. Для этого впишем «import pickle» в начало 

программного кода. 

В коде программы, где объявлялись функции поиска, удаления записей 

книг, добавим функции saveArray (сохранения) и loadArray (загрузки) 

файла.  

Предусмотрим, что файла может не оказаться. В таком случае программа 

создаст собственный пустой текстовый файл с названием test.txt. 

def saveArray(fname, store): 

 with open(fname, "wb") as fout: 

  for obj in store: 

 #встроенная функция записи в подключенном модуле  

   pickle.dump(obj, fout) 

def loadArray(fname, store): 

 try: 

  with open(fname, "rb") as fin: 

   while True: 

    try: 

#встроенная функция загрузки в подключенном модуле 

     a = pickle.load(fin) 

     store.append(a) 

    except EOFError: 
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     return store 

#На случай, если файла нет, создадим собственный документ с 

названием test.txt 

 except FileNotFoundError: 

  return [] 

store = [] 

#Загрузка файла 

loadArray("test.txt", store)  

Типовые алгоритмы. (Учебник §19) 

1. Поиск в отсортированной последовательности: 

left = 0 

right = len(a) - 1 

k = right // 2 

while (a[k] != b) and (left < right): 

 if (a[k] < b): 

  left = k + 1 

 else: 

  right = k - 1 

 k = (right + left) // 2 

print (k) 

2. Сортировка пузырьком 

k = 1  

while k < len(a): 

 for i in range(len(a)-k): 

   if (a[i] > a[i+1]): 

    b = a[i] 

    a[i] = a[i+1] 

    a[i+1] = b 

 k = k + 1 

print (a) 

Улучшим алгоритм с помощью отсутствия перестановок: 

k = 1 

while k: 

 k = 0 

 for i in range(len(a)-1): 

  if a[i] > a[i + 1]: 

   b = a[i] 

   a[i] = a[i + 1] 

   a[i + 1] = b 

   k = i 

 lim = k - 1 

print(a) 
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3. Алгоритм быстрой сортировки 

def partition(alist, left, right):  

#Середина 

 x = alist[left + (right - left) // 2] 

 i = left 

 j = right 

 while i < j: 

  print(alist) 

  while alist[j] > x and not j < left: 

   j -= 1 

  while alist[i]<x and not i > right: 

   i += 1 

  if i < j: 

   #Меняем местами переменные 

   alist[i],alist[j] = alist[j],alist[i] 

   j -= 1 

 return j 

def quickSort(alist, left, right): 

 if right > left: 

  q = partition(alist, left,right) 

  quickSort(alist,left,q) 

  quickSort(alist, q+1, right) 

4. Бинарный поиск 

def binarySearch(lst, key):  

 l = 0 #начало 

 r = len(lst) #конец 

 while l < r - 1: 

  m = l + (r - l) // 2 #Середина списка 

  if lst[m] > key: 

   r = m 

  else: 

   l = m 

 if lst[l] == key: 

  return str(lst[l]) + "\nНайдено" 

 else: 

  return("Не найдено") 

Бинарное дерево поиска 

Сначала определим класс дерева – TreeItem, встречаемый ранее и 

добавим поле key (значение узла). 

class TreeItem: 

 def __init__(self, key = None): 

  self.right = None 
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  self.left = None 

  self.key = key 

Зададим начальные значения узлов. 

root = TreeItem(200) 

root.left=TreeItem(42) 

root.right=TreeItem(420) 

Опишем функцию insertItem добавления элемента в дерево. Это 

сделать можно, только найдя его место. Для этого нам потребуется функция 

поиска элемента в дереве. Для удобства добавим комментарий о том, справа 

или слева от какого узла помещен новый элемент. 

def insertItem(inp): 

 global root 

 if root: 

  curItem = root 

  #Поиск нужного места и вставка нового элемента 

  while not curItem == None and not curItem.key == inp: 

   if curItem.key > inp: 

    if curItem.left == None or curItem.left.key == 

None: 

     print("Помещаем слева от 

"+str(curItem.key)) 

     curItem.left = TreeItem(inp) 

     break 

    else: 

     #Переход влево 

     curItem = curItem.left 

   elif curItem.right == None: 

    print("Помещаем справа от " + str(curItem.key)) 

    curItem.right = TreeItem(inp) 

    break 

   else: 

    if curItem.right == None or curItem.right.key 

== None: 

     print("Помещаем справа от " + 

str(curItem.key)) 

     curItem.right = TreeItem(inp) 

     break 

    else: 

     #Переход вправо 

     curItem = curItem.right 

 else: 

  root = TreeItem(inp) 
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Хэширование 

Напишем программу, которая по значению ключа рассчитает число 

«хэш». Число рассчитывается так, чтобы значения поискового ключа 

распределились среди всех возможных значений хэша равномерно. 

#описание элемента дерева 

numHashLen=577 #количество возможных хэшей 

from sys import argv #для ручного задания имени файла 

class PHashNode: 

 def __init__(self, val = []): 

  self.val = val 

def hash_(s):#хэш-функция 

 global numHashLen 

 h = 0 

 for i in s: 

  h = h * 61 + ord(i) 

 return h%numHashLen 

#создание списков 

countArr = [0 for _ in range(numHashLen)] 

searchArr = [PHashNode() for _ in range(numHashLen)] 

try:#попытка получить имя файла из первого аргумента 

 fname = argv[1] 

except IndexError: 

 fname = 'text1.txt' 

with open(fname, 'r') as f:#чтение из файла и добавление в список 

слов 

 for line in f: 

  for k in line.split(): 

   searchArr[hash_(k)].val.append(k) 

   countArr[hash_(k)] += 1 

print('\n'.join([str(i)+' '+str(countArr[i]) for i in 

range(len(countArr))]))#вывод количества слов для каждого хэша  

Хэш-функция для каждого символа умножает текущее значение 

(переменная h) хэша, которое изначально для каждой строки равно нулю, на 61 

и прибавляет числовой код символа (функция ord). К примеру, числовое 

представление "а" — 97, "€" — 8364. Функция возвращает остаток деления 

итогового значения на переменную numHashLen, что ограничивает число 

возможных значений. 
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Не обязательно писать по одному слову в строке, в качестве разделителя 

можно использовать как переносы строк, так и пробелы.  

Так для слова "лосось" действия будут следующими: 

ord("л") = 1083  

h = 1083 

ord("о") = 1086  

h = 67149 

ord("с") = 1089  

h = 4097178  

ord("о") = 1086  

h = 249928944  

ord("с") = 1089  

h = 15245666673  

ord("ь") = 1100  

h = 929985668153 

Функция вернёт остаток от деления 929985668153 на 577, который равен 441. 


