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Лекция №3 Группа К4: 

 

В функции print() есть необязательный параметр sep 

(сепаратор) 

 

Если написать следующую программу: 

 

print(1, 2, 3) 

print(1, 2, 3, sep = ":") 

 

1 2 3 

1:2:3 

 

Можно предположить, что значение sep по умолчанию - это 

пробел. 

 

Давайте проверим: 

 

print(1, 2, 3) 

print(1, 2, 3, sep = ' ') 

 

1 2 3 

1 2 3 

 

Но, если мы явно указываем значение сепаратору, то мы можем 

пробел убрать: 

 

print(1, 2, 3) 

print(1, 2, 3, sep = '') 

 

1 2 3 

123 

 

Надо разобраться, почему это работает и не выдает ошибку?! 

 

Другими словами - откуда мы знаем, что есть параметр sep у 

функции print!?  

 

Где это можно увидеть в технической документации. Наверное 

это необходимо изучить свойство функции print() в языке 

Python.  



 

Ответ: На официальной странице Python.org можно посмотреть 

документацию по языку. Заходим на официальный сайт. Идем в 

раздел документация. 

 

 
 

Проходим в раздел Python Docs 

 

 
 

http://python.org/


 

 

 

 

В частности, если мы затронули функцию print(), можно на 

сайте в поиске ввести запрос - print() и попасть на 

страницу с документацией по данной функции. 

 

 
 

 
 

 
 

 



В определении функции print(), из документации на 

официальном сайте Python, мы затрагиваем еще один параметр 

функции:параметр – end 

  

По умолчанию он имеет значение символа перевода строки(\n) 

  

print(1, 2, 3, end = '\n') 

print(1, 2, 3, sep = ':') 

  

1 2 3 

1:2:3 

  

Но можно значение параметра end изменить: 

  

print(1, 2, 3, end = ' ') 

print(1, 2, 3, sep = ':') 

  

1 2 3 1:2:3 

  

Познакомимся с инструментом обмена кода программы между 

разными людьми (разработчиками) в удобном виде в интернете: 

  

Чтобы обмениваться кусочками кода в удобном виде между 

программистами на форумах. 

  

Этот инструмент: https://pastebin.com/ 

  

К примеру, есть следующий код: 

  

m = "HI!" 

n = "My name" 

c = "Vasya!" 

print(m, n, c,) 

  

копируем - вставляем на сайт в поле New Paste - далее можно 

выбрать синтаксис Python - вкладка Syntax Highlighting: - 

нажимаем - Create New Past - получаем сверху ссылку - и 

можно теперь делиться этой ссылкой. 

  



https://pastebin.com/jisRExC2 

  

Практика:программа расчета площади любого прямоугольника: 

  

# Ввод размера прямоугольника 

a = int(input('a?')) 

b = int(input('b?')) 

  

# Вычисление площади 

  

pl = a * b 

  

# Вывод площади на экран 

  

print(pl) 

  

Можно, конечно оформить программу с пояснениями: 

  

# Ввод размера прямоугольника 

a = int(input('Введите a, см?')) 

b = int(input('Введите b, см?')) 

  

# Вычисление площади 

  

pl = a * b 

  

# Вывод площади на экран 

  

print('S = ', pl, 'кв.см') 

  

Можно пойти дальше в оформлении: 

  

# Приветствие 

print('Программа вычисления площади прямоугольника') 

print('Добрый день! Как Вас зовут?') 

name = input() 

print('Добрый день,', name +!'Введите размеры 

прямоугольника: a и b') 

  

  

# Ввод размера прямоугольника 

a = int(input('Введите a, см?')) 



b = int(input('Введите b, см?')) 

  

# Вычисление площади 

  

pl = a * b 

  

# Вывод площади на экран 

  

print('S прямоугольника = ', pl, 'кв.см') 

  

Результат: 

  

Программа вычисления площади прямоугольника 

Добрый день! Как Вас зовут? 

Вася 

Добрый день, Вася! Введите размеры прямоугольника: a и b 

Введите a, см?10 

Введите b, см?30 

S прямоугольника =  300 кв.см 

  

Примечание:В данной программе мы не проверяем правильность 

ввода данных пользователем. Другими словами, пользователь в 

программе может ввести не целое число или даже текст. Тогда 

в программе произойдет ошибка. Позже мы научимся писать 

проверку вводимых пользователем данных. Сейчас мы 

договариваемся, что вводим в нашу программу только целые 

числа! 

  

  

Тема: Среда программирования. Целые числа и строки. 

  

Программа это текст. Внутри текста две сущности. Первая - 

это команды что сделать. Вторая сущность - это данные. 

  

Например, напишем следующие команды: 

  

print(2) 

print('Привет, Мир!') 

  



В данном примере: функция print() это команда. Цифра - 2 

или строка - Привет Мир! это данные. В первом случае(цифра 

2) это числовые данные, во втором (строка – Привет, Мир!) 

это строковые данные. 

  

Но иногда хочется, чтобы программа печатала разные 

значения. Вычисляла значения перед тем как вывести на 

печать. 

  

Для этого на помощь приходят переменные. 

  

m = 5 

print(m) 

  

теперь, если менять значение переменной m, программа будет 

печатать разные значения. 

 


