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Лекция №17 Группа К1: 

 

Продолжаем двигаться по теории языка Python: 

 

Основные методы работы со строками в Python: 

 

Python предоставляет несколько встроенных методов для 

изменения строк и управления ими. 

 

Встроенными называются те методы, которые определены и 

доступны в языке программирования Python по умолчанию. 

 

Методы изменения регистра строки: 

 

Методы upper() и lower() позволяют преобразовать 

оригинальную строку к верхнему или нижнему регистру 

соответственно. Поскольку строки являются неизменяемым 

типом данных, возвращаемая строка будет восприниматься как 

новая строка. Все символы в строке, которые не являются 

буквами, останутся без изменений. 

 

Пример: 

name = 'Верхний Или Нижний Регистр' 

 

print(name.upper()) 

print(name.lower())  

 

ВЕРХНИЙ ИЛИ НИЖНИЙ РЕГИСТР 

верхний или нижний регистр 

 

Методы upper() и lower() позволяют сделать программу 

невосприимчивой к регистру. Например, если пользователь 

случайно введёт свое имя символами нижнего регистра, 

программа всё равно сможет определить, есть ли такое имя в 

базе данных, даже если в базе данных имя пользователя 

указано в верхнем регистре. 

 

Пример: 

 

name = 'Иванов' 

bd = 'ИВАНОВ' 



if name == bd: 

    print('OK') 

else: 

    print('NO') 

 

NO (сейчас переменная name != переменной bd) 

 

Добавляем метод upper(): 

 

name = 'Иванов' 

bd = 'ИВАНОВ' 

name = name.upper() 

if name == bd: 

    print('OK') 

else: 

    print('NO') 

 

OK (теперь name == bd) 

 

Методы Boolean для работы со строками: 

 

Boolean — это тип данных, переменные которого принимают 

одно из значений: true (истина, «да», логическая единица 

«1»); false (ложь, «нет», логический ноль «0»). 

 

Значение типа boolean возвращают операции сравнения, 

логические операции и их сочетания. 

 

Python предоставляет несколько методов строк, которые могут 

выражать логическое значение. Эти методы полезны при 

создании форм, которые должен заполнить пользователь. 

Например, в поле почтового кода пользователь не сможет 

вводить ничего, кроме цифр, а в поле имени – только 

буквенные строки. 

 

метод isalnum() - выдает значение типа Bool - True, если 

строка состоит только из алфавитно-цифровых символов. 

 

Пример: 

 

name = 'Цена: 1000 руб.' 

 

if name.isalnum(): 

    print('OK') 

else: 



    print('NO') 

 

NO 

 

Что же выдал нам метод? 

 

Добавим вместо вывода строк 'OK' и 'NO' в конструкции if 

сразу вывод значения выражения name.isalnum(): 

 

name = 'Цена: 1000 руб.' 

 

if name.isalnum(): 

    print(name.isalnum()) 

else: 

    print(name.isalnum()) 

 

False 

 

Поменяем значение переменной name, убираем все символы 

кроме цифр и букв. 

 

name = 'Цена1000руб' 

 

if name.isalnum(): 

    print(name.isalnum()) 

else: 

    print(name.isalnum()) 

 

True 

 

 

метод isalpha() - выдает True, если строка состоит только 

из букв. 

 

name = 'Цена1000руб' 
 

if name.isalpha(): 

    print(name.isalpha()) 

else: 

    print(name.isalpha()) 

 

 

False 

 

Убираем цифры из строки. 



 

name = 'Ценаруб' 

 

if name.isalpha(): 

    print(name.isalpha()) 

else: 

    print(name.isalpha()) 

 

 

True 

 

 

метод islower() - выдает True, если строка содержит 

буквенные символы только в нижнем регистре. 

 

Сократим код нашей прогаммы. 

 

name = 'Ценаруб' 

print(name.islower()) 

 

False 

 

Изменим строку, даже добавим пробел и символы. 

 

name = 'цена: 10 руб.' 

print(name.islower()) 

 

True 

 

Понимаем, что чувствительны к регистру только буквенные 

символы. 

 

Вспоминаем: 

метод isdigit() - выдает True, если символы, из которых 

состоит строка являются цифрами. С помощью этого метода мы 

можем проверить, записано ли в строку целое положительное 

число или нет. Положительное — это потому, что знак минус 

не будет считаться цифрой и метод вернет значение False. 

 

Пример: 

 

name = '10 руб.' 

print(name.isdigit()) 

 

False 



 

name = '10' 

print(name.isdigit()) 

 

True 

 

name = '-10' 

print(name.isdigit()) 

 

False 

 

Если в строка будет пустой, то функция возвратит False. 

 

name = '' 

print(name.isdigit()) 

 

False 

 

Встречаются еще методы строки isnumeric()  и isdecimal(), 

которые работают аналогично. 

 

метод isnumeric() - выдает True, если строка состоит только 

из числовых символов. 

 

метод isdecimal() - выдает True, если все символы в строке 

являются десятичными. 

 

Различия в этих методах только в обработке специальных 

символов Unicode. А так как пользователь в 99,9% будет 

вводить цифры от 0 до 9, а различные символы, например, 

дроби или римские цифры нас не интересуют, то следует 

использовать метод isdigit(). 

 

Интересный метод isspace() - выдает True, если строка 

состоит только из пробельных символов. 

 

name = '    ' 

print(name.isspace()) 

 

True 

 

name = '1 1 1 1' 

print(name.isspace()) 

 



False 

 

 

метод istitle() - выдает True, если cлова в строке 

начинаются с заглавной буквы. 

 

name = 'Цена' 

print(name.istitle()) 

 

True 

 

name = 'Цена цена' 

print(name.istitle()) 

 

False 

 

name = 'Цена Цена' 

print(name.istitle()) 

 

True 

 

Видно что, метод istitle() возвращает True только, когда 

все слова в строке начинаются с заглавной буквы! 

 

метод isupper() - выдает True, если строка содержит 

буквенные символы только в верхнем регистре. 

 

name = 'Цена Цена' 

print(name.isupper()) 

 

False 

 

Изменяем строку: 

name = 'ЦЕНА: 10 РУБ.' 

print(name.isupper()) 

 

True 

 

Видим, что метод работает даже, когда в строке не только 

буквенные символы в верхнем регистре. 

 

Итог: Методы Boolean позволяют убедиться, что пользователь 

вводит данные согласно установленным параметрам. 

 



Методы join(), split() и replace(): 

 

Метод join() – один из методов конкатенации (слияния) двух 

строк в Python. 

 

Метод str.join(string) собирает строку string с 

разделителем str. 

 

Пример: 

 

name = 'qwerty' 

print(' '.join(name)) 

 

q w e r t y 

 

Здесь разделителем является пробел ' ', а аргументом метода 

join() является объект name - строка 'qwerty' 

 

Меняем разделитель: 

 

name = 'qwerty' 

print(' * '.join(name)) 

 

q * w * e * r * t * y 

 

Еще интересный пример. В разделитель вставим символ из 

таблицы Unicode: 

 

Помните таблицу Unicode и функцию chr(), которая на вход 

принимает исключительно числовой код символа из таблицы, а 

на выходе выдает этот самый символ. 

 

При этом цифровой код берется у HTML кодировки. Этот код 

представляет собой только числа, без символов. 

 

Вспоминаем: 

 

Открываем в интернете таблицу Unicode: 

 

Если мы найдем символ код которого в таблице состоит только 

из чисел: 

Пример: 

 



 
 

Пусть это будет символ собака для электронной почты: 

 

Напишем код: 

 

print(chr(64)) 

 

@ 

 

Теперь совместим наши знания в одной программе: 

 

name = 'СССР' 

print(' '.join(name)) 

 

С С С Р 

 

Заметим, что разделитель это строка. А строки можно 

собирать из различных символов. 

 

Поэтому находим в таблице Unicode символ серп и молот, 

узнаем его код и добавим его внутрь разделителя. 



 

 

 
 

Поправим программу, используя функцию chr() для создания 

нового разделителя. 

 

При этом, для вычисления правильного разделителя, мы 

обязательно перед методом join() все выражение заключим в 

скобки! Иначе разделитель не правильно вычислится. 

 



Проверим, какой тип данных мы получаем с помощью функции 

chr(): 

 

name = chr(9773) 

print(type(name)) 

 

<class 'str'> 

 

Это тип - строка. Отлично, поэтому сможем применить 

конкатенацию строк. 

 

name = 'СССР' 

print((' ' + chr(9773) + ' ').join(name)) 

 

С ☭ С ☭ С ☭ Р 
 

 

Метод join() также может объединять список строк (список - 

еще один объект в языке Python) в одну новую строку: 

 

name = ['Красный', 'Cиний', 'Зеленый'] 

print(''.join(name)) 

 

КрасныйCинийЗеленый 

 

Очень важно помнить при использовании любого метода, что 

метод должен быть применен к объекту! 

 

В нашем случае метод join() применяется к объекту - пустая 

строка ''. 

 

Добавим в разделитель запятую и пробел: 

 

name = ['Красный', 'Cиний', 'Зеленый'] 

print(', '.join(name)) 

 

Красный, Cиний, Зеленый 

 

Вопрос: А как переделать код программы, чтобы метод join() 

объединил с помощью разделителя ', ' только слово Синий? 

 

Ответ:  

name = ['Красный', 'Cиний', 'Зеленый'] 

print(', '.join(name[1])) 



C, и, н, и, й 

 

 

Метод split() - возвращает список слов (объект Python) в 

строке, где разделителем по умолчанию является пробел. 

 

Помните домашнее задание: На вход пользователь вводит свои 

Фамилию Имя Отчество полностью через пробел. А на выходе 

программа показывает полностью только фамилию, а имя и 

отчество выводит только в виде одной первой буквы? 

 

Пример: 

 

name = 'Иванов Иван Иванович' 

print(name.split()) 

 

['Иванов', 'Иван', 'Иванович'] 

 

Вот теперь эту задачу, используя возможности метода split() 

превратить входящую строку в список слов, можно выполнить 

гораздо за меньшее число строк кода! 

 

name = 'Иванов Иван Иванович' 

name = name.split() 

print(name[0] + ' ' + name[1][0] + '.' + name[2][0] + '.') 

 

Иванов И.И. 

 

Или, если использовать функцию input() для ввода ФИО: 

 

name = input('Введите полностью ФИО: ') 

name = name.split() 

print(name[0] + ' ' + name[1][0] + '.' + name[2][0] + '.') 

 

Ввод: Иванов Иван Иванович 

Вывод: Иванов И.И. 

 

Теперь программа наша из домашнего задания содержит всего 

три строки! 
 


