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Программа Python. 
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Как в языке задать строку? 

  

Если написать: 

x = abc, то будет ошибка. abc будет языку казаться именем 

переменной abc, но она не определена в начале программы, 

чтобы можно было ее использовать. 

  

Поэтому необходимо использовать одинарные или двойные 

кавычки. 

x = "abc" 

  

Как хранится строка в памяти компьютера? 

  

Логично, что строка должна быть переведена в вид 0 и 1 - 

этим пусть займется сам Python. 

  

Каждой букве присваивается свое цифровое значение 0 и 1, а 

эти цифровые значения уже хранятся отдельно в ячейках 

памяти компьютера. 

  

Практика: Есть любое целое число. Задача напечатать 

последнюю цифру числа. 

 

Важно! У нас в переменной именно число, не строка!  

  

Идея: Остаток от деления числа на 10 и будет последней 

цифрой любого целого числа. 

  

x = 553636377838838 

print(x%10) 

ответ - 8 

 

 

Здесь в решении, конечно, ключевое слово - последняя цифра. 

 

Как напечатать две последние цифры данного целого числа? 
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Важно! Опять речь идет о типе данных в переменной - число! 

 

x = 553636377838838 

print(x%100) 

ответ - 38 

 

Но если: Предпоследняя цифра = 0! 

 

x = 553636377838808 

print(x%100) 

ответ - 8! Не правильно! 

 

Задача или ДЗ: Дописать код программы так, чтобы программа 

показывала две последние цифры числа, даже если 

предпоследняя цифра равна нулю. 

 

Пример работы исправленной программы: 

 

Программа, которая показывает две последние цифры любого 

целого числа 

Введите любое целое число: 121545408 

08 

 

Программа, которая показывает две последние цифры любого 

целого числа 

Введите любое целое число: 1124507 

07 

 

Доп. задание: Если вводить отрицательное целое число, то 

программа тоже будет выдавать не правильный ответ! Добавить 

в программу изменение, чтобы программа работала и с 

отрицательными целыми числами. 

 

Решение: 

 

x = abs(int(input())) 

y = str(x%100) 

if len(y) == 1: 

    y = '0' + y 

 

print(y) 

 

Как напечатать предпоследнюю цифру? 

x = 553636377838838 
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print(x % 100 // 10) - один вариант (сначала вычисляется 

выражение: x % 100, получаем значение = 38, затем 

вычисляется выражение: 38 // 10, получаем значение = 3) 

print(x // 10 % 10) - второй вариант (сначала вычисляется 

выражение: x // 10, получаем значение = 55363637783883, 

затем вычисляется выражение: 55363637783883 % 10, получаем 

значение = 3) 

 

3 

3 

 

, где вспоминаем // это получение значения от деления, с 

отбрасыванием значения после запятой. Остается только целая 

часть от деления. 

 

Кстати, можно в коде некоторые строки закомментировать, 

чтобы они временно не выполнялись. 

 

x = 553636377838838 

#print(x % 100 // 10) - не будет выполняться 

print(x // 10 % 10) 

 

 

Как напечатать первую цифру, когда я не могу знать, сколько 

длина моего числа будет заранее? 

 

Можно перевести это число в строку и тогда это сделать 

гораздо легче. 

 

x = '553636377838838' 

print(x[0]) - индекс в Python начинается с 0! Первый индекс 

- это 0! Первый символ находится под первым индексом - 

поэтому это 0! 

ответ - 5 

 

Мы встретили с вами новый синтаксис x[0] - это обращение к 

символу строки по его индексу. 

 

Здесь мы можем по-новому посмотреть на строку. А именно мы 

видим, что строка представляет собой список символов. У 

каждого символа есть в строке свой порядковый номер 

(индекс) 
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Мы можем обратиться к любому одному символу в строке по его 

индексу. 

 

x[0] или x[1] или x[2] и т.д. 

 

Если мы затронули понятие список символов, то самое время 

представить еще один объект в Python - список. 

 

Теперь давайте посмотрим на три типа данных (на три 

объекта), с которыми мы познакомились. 

 

Пример: 

 

x = '1566556456893' - это строка 

y = 12345 - это число 

z = [11,22,33,44,55] - это список 

 

print(x) 

print(y) 

print(z) 

 

print(z[1]) 

 

Результат: 

 

1566556456893 

12345 

[11, 22, 33, 44, 55] 

22 

 

Результат команды print(z[1]) ==> 22 

Мы теперь видим, что по индексу можно обратиться к элементу 

списка или символу, в случае со строкой. 

 

Допишем еще строку: 

 

print(z[1]) 

print(x[0]) 
 

Результат: 
 

22 

1 
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Перепишем немного программу, для отображения типов наших 

объектов (строки, числа и списка) 

 

x = '1566556456893' 

y = 12345 

z = [11,22,33,44,55] 

 

print(x, type(x)) 

print(y, type(y)) 

print(z, type(z)) 

 

Результат: 

 

1566556456893 <class 'str'> 

12345 <class 'int'> 

[11, 22, 33, 44, 55] <class 'list'> 

 

Как напечатать последний символ переменной x, в которой уже 

не число, а строка? 

 

x = '553636377838838' 

print(x[len(x)]), где len(x) - функция, которая вычисляет 

количество символов в строке. 

 

Но тогда произойдет ошибка 

builtins.IndexError: string index out of range 
 

где [len(x)] - это index 
 

out of range - вышел за пределы диапазона 

 

Ошибка произошла потому что символа с таким индексом в 

строке попросту нет!  

 

По правилам языка Python счет индекса начинается с 0! 

 

Получается для нашего примера: 

 

Количество символов в строке = 15 

 

Индекс последнего символа в строке x = '553636377838838': 

 

0,1,2,3,4,.....14 

 

Поэтому поправляем ситуацию: 
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x = '553636377838838' 

print(x[len(x)-1]) 

ответ - 8 

 

В Python можно еще использовать обратный отсчет индексов в 

строке. -1,-2,-3 и т.д. 

 

x = '553636377838838' 

print(x[-1]) 

ответ - 8 

 

x = '553636377838838' 

print(x[-2]) 

ответ - 3 

 

При этом необходимо запомнить правило - У числа нет 

возможности вычислить len(), потому, что число не 

разбивается языком на символы и не хранятся символы 

отдельно, как у строк! 

 

print(len(12345)) 

 

builtins.TypeError: object of type 'int' has no len() 

 

 
 

Внимание! Если в WING ругается на русские буквы, то 

необходимо явно настроить кодировку в свойствах. 

 

Есть решение! 

Идем в программе WING - edit - Preferences - Files - 

Default Encoding - utf-8 - Apply - Ok 

И теперь все ок! 

 

Прежде, чем мы продолжим работу со строками, немного теории 

о таблице символов Unicode: 

 

Пример: задаем строку 

 

x = 'abc123ABCАБВабв' 

print(ord(x[0])) 
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ответ - 97 -  

 

С помощью использования стандартной функции Python - ord(), 

получается, узнать индекс конкретного символа в таблице 

Unicode. Название функции ord() это сокращение от 

словосочетания: порядковый номер (order number). Это уже 

внутри Python! Мы эту функцию не создавали. 

 

Функция ord() принимает в качестве аргумента только один 

символ и вернет число, из таблицы символов Unicode 

представляющее его позицию. 

 

Unicode - это международный стандарт кодирования символов. 

 

print(chr(97)) 

 

ответ - a - это мы уже получаем символ из Unicode таблицы 

по его индексу с помощью стандартной функции chr() - 

сокращение от английского слова character (символ).  

 

Функция chr() - функция, обратная функции ord(). По номеру 

позиции возвращает один символ из таблицы символов Unicode. 

 

Внимание! Функция chr() принимает только числовой код 

позиции! Код должен состоять только из чисел! 

 

Функции ord() и chr() используются для преобразования 

символа в числовой код (int) и наоборот. 

 

В таблице Unicode не только цифры и буквы. Там есть и 

различные символы: 

 

Пример: 

 

print(chr(40), chr(44), chr(35), chr(41)) 

 

Результат: 

 

( , # ) 

 

В таблице Unicode есть даже непечатаемые символы: chr(32) - 

это код пробела в таблице Unicode. 
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С историей создания международных таблиц символов мы 

познакомимся позднее - будет отдельный урок, посвященной 

этой теме. 

 

Python использует таблицу символов (или кодировку) - UTF-8 

 

Продолжаем операции со строками: 

 

Операция срез - несколько символов из строки. 

x = "абвгдежзиклмн" 

print(x[3:6]) 

 

результат: где 

 

Магия заключается в том, что первый индекс включается в 

выдачу результата, а второй индекс не включается. Это 

правило Python. 

 

print(x[3:]) - от индекса 3 до конца 

 

результат: гдежзиклмн 

 

print(x[:6]) - от начала до символа с индексом 5 

включительно (символ с индексом 6 не показывается)! 

 

результат: абвгде 

 

Как вывести строку без последнего символа, используя именно 

инструмент срез? 

 

print(x[:-1]) 

 

результат: абвгдежзиклм 

 

Как взять последние три символа строки? 

 

print(x[-3:]) 

 

результат: лмн 
 


