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Лекция №18 Группа К2: 

 

 

А теперь усложнение задачи: Необходимо вывести и 

максимальное и минимальное значение из пяти введенных 

чисел. 

 

Думаем ............ 

 

number = int(input()) 

min = number 

max = number 

for i in range(4): 

    number = int(input()) 

    if number < min: 

        min = number 

    if number > max: 

        max = number     

         

print('MIN =',min) 

print('MAX =',max) 

 

Результат: 

 

9999 

-999999 

1 

2 

3 

MIN = -999999 

MAX = 9999 

 

 

 

Еще одна интересная задача: Пользователь вводит пять любых 

чисел. Программа должна найти и вывести на экран второе 

максимальное число из списка. При этом если в списке 

встречаются повторяющиеся максимальные числа, то программа 

должна это понимать! И вывести вторым максимальным числом 

не меньшее число из списка, чем это максимальное число, а 

именно показать опять это максимальное число. 

 



К примеру, если список чисел: 1,9,3,9,6 

 

Программа должна будет показать именно - 9, а не 

максимальное число - 6, которое идет после числа 9! 

 

Задача не простая, поэтому будем выводить рабочий код 

программы постепенно. 

 

Этап №1: 

 

number_max1 = int(input()) # 99 это предполагаемое значение 

number_max2 = int(input()) # 97 это предполагаемое значение 

 

for i in range(4): 

    number = int(input()) 

    if number > number_max1: 

        number_max2 = number_max1 

        number_max1 = number 

         

print('number_max1 =',number_max1) 

print('number_max2 =',number_max2) 

 

Результат: 

 

99 - это значение ставим обязательно 

97 - это значение ставим обязательно 

1 

23 

2 

101 

number_max1 = 101 

number_max2 = 99 

 

Видим в результатах работы программы, что, если в списке 

чисел попадается число больше первого  максимального 

значения, которое записалось в переменную number_max1, то 

оно присваивается переменной number_max2, а в переменную 

number_max1 записывается новый максимум. 

 

Но это мы рассмотрели только частный случай - тот случай, 

когда мы ввели среди чисел, число, которое больше 

number_max1. 

 



Теперь необходимо описать в программе действия, если в 

нашем примере появится число - 98. Среднее число между 

первым и вторым максимумами (99 и 97) 

 

Напоминаю, мы пока обязательно вводим первыми двумя числами 

99 и 97! 

 

for i in range(4): 

    number = int(input()) # 98 это предполагаемое значение 

    if number > number_max1: 

 

Добавим к условию if в конструкции for еще одно условие, но 

уже elif. 

 

 

 

number_max1 = int(input())  

number_max2 = int(input())  

 

 

for i in range(4): 

    number = int(input())  

    if number > number_max1: 

        number_max2 = number_max1 

        number_max1 = number 

     elif number > number_max2: 

        number_max2 = number 

         

print('number_max1 =',number_max1) 

print('number_max2 =',number_max2) 

 

Результат: 

 

99 

97 

98 

1 

2 

3 

number_max1 = 99 

number_max2 = 98 # заменилось число 97 на 98. 

 

Проверяем еще одну конкретную комбинацию чисел: 

 

2 



5 

4 

3 

5 

1 

number_max1 = 5 

number_max2 = 4 

 

Видим, что наша программа работает с ошибкой.  

number_max2 = 4 должен быть равен 5 по условиям задачи. 

 

Также у нас ломается правильность вывода, если использовать 

следующую комбинацию чисел: 

 

97 -! 

99 -! 

100 

1 

2 

3 

number_max1 = 100 

number_max2 = 97 # Должно быть число 99! 

 

Происходит это потому, что мы в начале утверждаем - 

number_max1 - это первое максимальное число, а number_max2 

это второе максимальное число. number_max1 > number_max2 

 

Поэтому нам надо немного поправить код. Необходимо 

запрограммировать, чтобы по-настоящему  

number_max1 > number_max2 всегда выполнялся. 

 

Необходимо создать небольшой код для переопределения 

значений переменных, если все-таки введены числа так, что  

number_max1 < number_max2, то необходимо поменять значения 

местами для этих переменных. Иначе у нас весь остальной код 

будет выдавать не корректный (не правильный) ответ. 

 

number_max1 = int(input())  

number_max2 = int(input())  

if number_max1 < number_max2: 

    number_max1, number_max2 = number_max2, number_max1 

 

for i in range(4): 

    number = int(input())  

    if number > number_max1: 



        number_max2 = number_max1 

        number_max1 = number 

    elif number > number_max2: 

        number_max2 = number 

         

# print('number_max1 =',number_max1) - Можно 

закомментировать, так как в условии задачи нет 

необходимости выводить первое максимальное число из списка. 

print('number_max2 =',number_max2) 

 

2 

5 

4 

3 

2 

5 

number_max2 = 5 # теперь работает программа корректно. 

 

Конечный код программы: 

 

number_max1 = int(input())  

number_max2 = int(input())  

if number_max1 < number_max2: 

    number_max1, number_max2 = number_max2, number_max1 

     

for i in range(4): 

    number = int(input())  

    if number > number_max1: 

        number_max2 = number_max1 

        number_max1 = number 

    elif number > number_max2: 

        number_max2 = number 

         

print('number_max2 =',number_max2) 

 

Полезная программа - есть очень большая вероятность, что 

задача поиска второго максимума вам может встретиться во 

время сдачи зачета. 

 

Еще одна задача: Найти количество максимумов в списке пяти 

чисел, которые вводит последовательно пользователь. 

 

Подвох в том, что мы должны сразу вести подсчет 

максимальных чисел в списке пока их вводит пользователь. 

Иначе, когда список уже напечатан, то мы сможем найти один 



только максимум (максимальное число) в списке, а те числа, 

которые тоже равны максимальному числу (т.е. есть повторы 

максимального числа в списке), мы упустим из подсчета. 

 

Пример: 5,3,2,5,5 - максимум есть - это число 5 - и это 

один только максимум. 

 

А на самом деле в этом списке три (3) максимума (3 

максимальных числа). 

 

max_number = int(input()) # вводим любое число - оно и 

будет первым нашим максимумом, потому что попросту нет 

других еще чисел в списке. 

count = 1 # так как мы в начале ввели одно число, то и 

счетчик сразу включили. Число максимумов = 1 

 

for i in range(4): # запускаем цикл 4 раза (1+4 чисел в 

списке - список из 5 чисел по условию задачи будет 

проверяться на количество максимумов) 

    numbers = int(input()) # продолжаем вводить числа 

    if max_number < numbers: # проверяем, если второе число 

(последующее введенное число) больше max_number, то мы 

нашли новый максимум и следовательно необходимо поменять 

значение max_number на новое и перезапустить счетчик count 

= 1. 

        max_number = numbers 

        count = 1 

    elif max_number == numbers: # если же введенное число 

равно max_number (max_number == numbers), то значит мы 

нашли еще один такой же максимум и пора увеличить на +1 

счетчик count. Другие события нас не интересуют. 

        count += 1 

         

print('Число максимумов =',count) # выводим ответ - 

результат работы цикла или же, если ни одно число введенное 

после первого не больше или не равно, то получаем, что 

первое число и является единственным максимумом в списке 

пяти чисел. 

 

Результат: 

9 

2 

3 

5 

9 



Число максимумов = 2 
 

Итоговый код программы без комментариев: 
 

max_number = int(input()) 

count = 1 

 

for i in range(4): 

    numbers = int(input()) 

    if max_number < numbers: 

        max_number = numbers 

        count = 1 

    elif max_number == numbers: 

        count += 1 

         

print('Число максимумов =',count) 

 

Можно в программе вывести на экран, что же это за секретное 

максимальное число, количество которого мы посчитали! 

 

print('Число максимумов =',count, 'Это число:', max_number) 

 

99 

1 

99 

1 

99 

Число максимумов = 3 Это число: 99 

 

 

Знакомство с функцией случайных чисел 

randint() 
 

Задача: Вывести 5 случайных чисел от 0 до 10 

 

from random import randint # достаем функцию randint() из 

библиотеки random (в библиотеке random есть много функций и 

randint() в том числе). Но нам нужна ниже в программе 

только функция randint() поэтому такой синтаксис для 

использования в программе только функции randint(). 

for i in range(5): 

    print(randint(0,10)) # выводит случайным образом число 

от 0 до 10 (включительно!) Очень важно запомнить, что 

функция randint() выдает случайные числа из диапазона, 



который указан в скобках, при этом границы диапазона тоже 

попадают в случайную выдачу. 

 

5 

0 

6 

0 

10 

 

Чистый код программы без комментариев: 

 

from random import randint 

for i in range(5): 

    print(randint(0,10)) 
 
 

Еще одна задача: Вывести среднее арифметическое значение 

случайных чисел от 0 до 100. Среднее арифметическое число - 

это число получаемое при делении суммы чисел на их 

количество. 
 

from random import randint 

sum = 0 

for i in range(100): 

    sum += randint(0,100) 

  

print(sum / 100) 

 

Видим, что цифра 100 в коде программы часто используется, 

поэтому можем для цифры 100 завести переменную. 

 

from random import randint 

sum = 0 

n = 100 

for i in range(n): 

    sum += randint(0,n) 

  

print(sum / n) 

 

Теперь изменяя значение переменной n (только в одном месте 

программы) мы можем получать среднее арифметическое 

значение случайных чисел в любом диапазоне. 

 

А теперь немного поправим код: 

 

from random import randint 



sum = 0 

n = 100 

for i in range(n): 

    sum += randint(0, 100) # Установим фиксированный 

диапазон случайных чисел от 0 до 100 

  

print(sum / n) 

 

Получаем какой-то случайный ответ: 

48.55 

 

А теперь что произойдет с ответом, если n = 100000? 

 

from random import randint 

sum = 0 

n = 100000 

for i in range(n): 

    sum += randint(0, 100) 

  

print(sum / n) 

 

Получаем какой-то случайный ответ: 

49.9618 

 

Получается, чем больше у нас будет итераций (циклов) тем 

более ближе мы будем приближаться к результату 50. В идеале 

при количесте итераций (циклов) = + бесконечность, ответом 

программы будет ровное число 50. 

 

Можно при помощи нашей программы подсчитать среднее 

арифметическое значение очков при выбрасывании игрового 

кубика: 

 

from random import randint 

sum = 0 

n = 100000 

for i in range(n): 

    sum += randint(1, 6) 

  

print(sum / n) 

 

Ответ: 

3.4978 # Значение очень близкое к 3.5 

 



Также можно подсчитать среднее арифметическое у 

подбрасывании монетки (орел или решка) 

 

from random import randint 

sum = 0 

n = 100000 

for i in range(n): 

    sum += randint(1, 2) 

  

print(sum / n) 

 

 

Ответ: 

1.50276 # Значение очень близкое к 1.5 

 

Можно подсчитать среднее арифметическое при выбрасывании 

двух кубиков: 

 

from random import randint 

sum = 0 

n = 100000 

for i in range(n): 

    sum += randint(1, 6) + randint(1, 6) 

  

print(sum / n) 

 

Ответ: 

7.00261 # Значение очень близкое к 7 

 

Задача: Напечатать 10 чисел арифметической прогрессии от 1 

с шагом +5. 

 

number = 1 

for i in range(10): 

    print(number, end=" ") 

    number += 5 

 

Ответ: 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 

 

 

Задача: Напечатать 10 чисел геометрической прогрессии от 1 

с шагом 3. 

 

number = 1 

for i in range(10): 



    print(number, end=" ") 

    number *= 3 

Ответ: 1 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 

Как мы можем заметить это степени числа 3: 

3
0
,3

1
,3

2
,....3

9 

 

Задача: Пользователь вводит любую строку (слово). Программа 

печатает каждую букву строки (слова) в столбец. 

 

str = input() 

for i in range(len(str)): 

    print(str[i]) 

 

Результат: 

 

Привет 

П 

р 

и 

в 

е 

т 

 

Но для языка Python этот код не совсем корректный. Есть в 

языке Python еще одна конструкция для цикла for: 

 

str = input() 

for letter in str: 

    print(letter) 

 

Читается код следующим образом: Для каждой буквы (каждого 

символа) в строке напечатать эту букву (символ). 

 

Для каждого символа (символ помещается в переменную letter) 

в обьекте str напечатать эту переменную letter. Получается, 

что Python берет переменную letter, присваивает сначала ей 

значение первого символа строки str. Затем переписывает 

значение переменной letter на значение второго символа 

строки, и так далее до последнего элемента (символа) строки 

(обьекта, если в общем виде рассматривать конструкцию for)  

 

Это новая версия цикла for. Эта версия хороша тем, что не 

нужно теперь использовать в написании кода программ индекс 

(i). 



 

Но конечно не все задачи можно решить с помощью этой новой 

версии цикла for. 

 

Поэтому будем пользоваться старой и новой версиями цикла 

for, в зависимости от поставленных задач. 

 

Результат аналогичный верхней программе, но текста 

программы гораздо меньше: 
 

Привет 

П 

р 

и 

в 

е 

т 
 


