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Лекция №19 Группа K1: 

 

 

Пример: Бесконечный цикл 

 

while 1 < 2 > 1: 

    print('Hello, World!') 

     

print('End') 

 

Выражение справа 1 < 2 > 1 в Python будет вычисляться 

следующим образом: (1 < 2) and (2 > 1), что в свою очередь 

преобразуется языком Python в вид: True and True. 

 

А выражение True and True вычислится как просто True. 

 

И мы получили условие для бесконечного цикла: 

 

while True: 

    print('Hello, World!') 

     

print('End') 

 

Как остановить бесконечный цикл while не ручным нажатием на 

стоп в среде разработки Wing IDE, а автоматически внутри 

программы, если такое произошло? 

 

Такой способ есть, потому что при разработке больших и 

сложных программ программист не застрахован от получения 

случайно бесконечного цикла. 

 

Один из способов остановки и выхода из бесконечного цикла 

это поместить внутрь while инструкцию (или по другому 

команду) - break. 

 

Пример: Выход из бесконечного цикла с использованием break: 

 

while 1 < 2 > 1: 

    print('Hello, World!') 

    break 

 

print('End') 



 

Hello, World! 

End 

 

В этом примере мы попадаем в бесконечный цикл while. 

 

Программа приготовилась бесконечно долго выполнять 

инструкцию print(). Но успевает выполнить print() только 

один раз и попадает на выполнение инструкции break, что 

заставляет программ сразу выйти из цикла while (забыть 

навсегда цикл while), и перейти к выполнению первой строки 

после цикла while (print('End')). 

 

Получается, программа переходит к дальнейшему выполнению 

строк программы ниже конструкции цикла while. 

 

Теперь рассмотрим конструкцию Python: while-else. Да, такая 

конструкция есть в Python. 

 

Пример: 

 

x = 5 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x -1 

     

else: 

    print('End') 

 

Результат работы программы: 

 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

End 

 

На этом примере мы видим серьезное отличие от конструкции 

if-else! 

 

Какое отличие? ......................... 

 

Пример для понимания отличия при использовании if-else от 

while-else: 



 

Закомментируем на время программу с циклом while. Напишем 

ниже отдельную программу: 

 

x = 5 

if x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x -1 

     

else: 

    print('End') 

 

Результат: 

 

Hello, World! 

 

Никакого слова End в конце, как в случае с циклом while-

else! И строка Hello, World! выводится только один раз. 

 

Теперь вернемся к конструкции while-else и посмотрим эту же 

программу, но уже с использованием break: 

 

Пример: 

 

x = 5 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x -1 

    break 

     

else: 

    print('End') 

 

Результат работы программы: 

 

Hello, World! 

 

Анализируем: 

 

Получается, что когда программа встретит внутри цикла 

while-else инструкцию break, программа сразу останавливает 

выполнение внутренних инструкций цикла while-else,выходит 

из цикла и выполняет первую инструкцию после конструкции 

while-else. 

 



Конструкция while-else выполняется полностью, если нет 

внутри while команды break, иначе, встретив break, 

программа выходит сразу из конструкции while-else, и не 

будет выполнять команды, которые находятся внутри второй 

части в операторе else. 

 

Если же, break нет в конструкции цикла while-else, то 

программа начнет выполнять сначала инструкции внутри while, 

если условие while True. Выполнять будет до тех пор пока не 

станет справа значение выражения False. Далее перейдет к 

выполнению инструкций внутри else. И уже только после 

выполнения всего цикла while-else будет готова выполнять 

инструкции, которые будут находиться вне цикла while-else и 

располагаться после конструкции while-else. 

 

Правило: Один шаг цикла – называется итерацией. 

 

Итерация (лат. iteratio «повторение») — повторение какого-

либо действия. Итерация в математике — повторное применение 

какой-либо математической операции. 

 

Пример: Изменим немного нашу предыдущую программу. 

 

x = 5 

y = 0  # переменная для подсчета количества итераций 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    #x = x - 1 

    x -= 1 # Еще один вид сокращенной записи уменьшения 

переменной x 

    #y = 1 + y 

    y += 1 # Еще один вид сокращенной записи увеличения 

переменной y 

    print('Номер итерации ' + str(y)) 

else: 

    print('End') 

     

print('Всего количество итераций ' + str(y)) 

 

Результат: 

 

Hello, World! 

Номер итерации 1 

Hello, World! 

Номер итерации 2 



Hello, World! 

Номер итерации 3 

Hello, World! 

Номер итерации 4 

Hello, World! 

Номер итерации 5 

End 

Всего количество итераций 5 

 

Можно немного поправить отображение вывода программы с 

помощью применения параметра end = " " в команде print() 

 

x = 5 

y = 0  # переменная для подсчета количества итераций 

while x > 0: 

    print('Hello, World!', end = ' ') 

    #x = x - 1 

    x -= 1 # Еще один вид сокращенной записи уменьшения 

переменной x 

    #y = 1 + y 

    y += 1 # Еще один вид сокращенной записи увеличения 

переменной y 

    print('Номер итерации ' + str(y)) 

else: 

    print('End') 

     

print('Всего количество итераций ' + str(y)) 

 

 

Hello, World! Номер итерации 1 

Hello, World! Номер итерации 2 

Hello, World! Номер итерации 3 

Hello, World! Номер итерации 4 

Hello, World! Номер итерации 5 

End 

Всего количество итераций 5 

 

 

Существует еще одна инструкция, которую можно использовать 

в цикле while - это continue (ее иногда называют 

оператором). continue [kənˈtɪnjuː] - продолжить 

 

Пример программы с использованием continue: 

 



Для понимания возможностей оператора continue сначала 

напишем программу без использования continue: 

 

Выведем на экран целые числа от 10 до 0 включительно. 

 

x = 11 

while x > 0: 

    x = x - 1 

    print(x) 

     

else: 

    print('Конец работы программы') 
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Конец работы программы 

 

Теперь добавим одно условие if между строками в цикле 

while. 

 

x = 11 

while x > 0: 

    x = x - 1 

    if x % 2 == 0: 

            continue     

    print(x) 

     

else: 

    print('Конец работы программы') 
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Конец работы программы 

 

Результат работы нашей программы: Пропущен будет вывод на 

экран всех четных чисел в диапазоне от 10 до 0. 

 

Рассмотрим конструкцию if внутри цикла while подробнее: 

 

while x > 0: 

    x = x - 1 

    if x % 2 == 0: 

        continue     

    print(x) 

     

# Если выполняется if, то continue не даст выполнится 

print(x), а переводит программу выполнять сразу следующую 

итерацию цикла. Другими словами команда continue не дает 

программе внутри цикла while пройти ниже, а сразу 

запускается новая итерация. 

 

Немного еще практики в написании программ с использованием 

цикла while: 

 

Задача: Создать программу, которая просит ввести 

пользователя любую строку, и затем показывает эту строку по 

буквам (символам) в столбец. 

 

name = input() 

i = 0 

while i < len(name): 

    print(name[i]) 

    i = i + 1 

 

Результат работы программы: 

 

Вводим слово: hello 
 

h 

e 

l 

l 

o 

 

Вводим предложение: Привет Мир 
 

П 



р 

и 

в 

е 

т 

  

М 

и 

р 

 

# Даже пробел тоже попался при вводе нескольких, 

разделенных пробелом, слов. 

 

А теперь с нашей программой проведем небольшой эксперимент: 

 

name = input() 

i = 0 

while i < len(name): 

    print(name[i]) 

    i = i + 1 

 

Введем 123qwerty 

 

123qwerty 
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y 

 

Теперь поменяем строки print(name[i]) и i = i + 1 местами: 

 

name = input() 

i = 0 

while i < len(name): 

    i = i + 1 

    print(name[i]) 
 

Введем снова 123qwerty и получаем ошибку. Помогает 

подсветка в среде WING строки кода print(name[i]) 

 



Ошибка в строке print(name[i])! builtins.IndexError: string 

index out of range 

 

Давайте воспользуемся дополнительными возможностями в среде 

разработки WING и посмотрим по строкам выполнение данной 

программы. Увидим, что постепенно происходит в нашей 

программе по мере ее выполнения. Ведь мы не зря установили 

эту среду разработки. Функционал среды WING позволяет 

работать над программой в режиме отладки кода! 

 

Останавливаем работу программы: жмем на красный квадрат. 

 

Далее, программу не запускаем! Не нажимаем на жука! 
 

Есть в WING угловая красная стрелка справа от жука : 

 
 

Сейчас мы видим она единственная активная в меню. 

 

Называется она - step into current execution point or start 

debugging at first line. 

 

В переводе: перейдите в текущую точку выполнения или 

начните отладку с первой строки. 

 

Жмем на нее. 

 

Мы вошли в программу. Появилась красная строка с красной 

стелкой. 



 
Красная стрелка нам показывает ту строку кода, которая 

будет только выполняться. Мы сейчас только вошли в 

программу и находимся на паузе перед выполнением этой 

строки. 

 

Получается, что еще красная строка не выполнилась! 

 

При этом теперь стали активными еще две стрелки в меню. 

 
Нас пока интересует прямая стрелка вправо. Она означает - 

выполнить строку и пойти дальше (step over current 

statement). 

 

Опережая ваш вопрос про третью стрелку, сразу говорю, что о 

ней поговорим немного позднее, пока не дойдем до функций в 

языке Python. 

 

Жмем на прямую красную стрелку один раз. 

 

Подсветка строки пропала, потому что строка выполнилась и 

функция input() ждет ввода данных от пользователя 

программы. 

 



Введем строку: 123qwerty, жмем enter. 

 

Мы перешли на другую строку программы. И эта строка 

подсветилась, а значит, еще не выполнилась. Но выполнилась 

уже первая строка кода. В ней мы получили значение 

переменной name! 

 

Давайте откроем еще одну вкладку для удобства отладки кода: 

Вкладка Stack Data. 

 
Она должна быть на экране. Если же ее вдруг нет на экране, 

необходимо ее отобразить: 

 
 



Обратите внимание в Stack Data мы видим некоторые 

вспомогательные переменные (они начинаются с 

подчеркивания). Мы на них сейчас не будем обращать 

внимания. Нас интересует наша созданная в программе 

переменная: name. 

 

Мы видим и название переменной name, и ее значение: 

123qwerty. 

 

Давайте теперь подумаем, почему мы видим в программе 

переменную (i), а в Stack Data мы ее не видим? 

Думаем..... 

 

Потому, что строка с этой переменной еще не выполнилась. 

Программа остановлена перед ее выполнением. О чем нам 

подсказывает стрелка! 

 

Жмем еще раз на прямую стрелку в меню. 

  
 

Видим, что мы перешли еще ниже на строку по программе, и 

появилась в Stack Data переменная (i) со значением 0. 

 

Еще раз жмем на прямую стрелку: 

 

 
Попадаем на другую строку ниже по программе. 



 

 
 

Видим, что переменная (i) теперь уже = 1 в Stack Data. 

Таким образом, мы можем переходить по одной строчке в нашей 

программе и смотреть на значения переменных в Stack Data. 

 

Это очень удобно, для отладки программ в дальнейшем. 

 

Если мы нажмем еще раз на стрелку, то выполнится команда 

print(name[i]) и мы увидим на экране цифру 2. Это символ с 

индексом 1 в нашей строке. 

 

Дальше нажимаем по стрелке до тех пор, пока не появится 

ошибка (у нас же эта программа с ошибкой). 

 

 
 

Нам WING при появлении ошибки открывает вкладку Exceptions 

(анг. - исключительная ситуация) и сообщает информацию об 

ошибке. 

 

Но мы можем снова открыть вкладку Stack Data и посмотреть 

данные, для понимания ошибки. А понимание ошибки это на 

половину уже решение проблемы. Смотрим и видим, что 

переменная i = 9. Теперь посмотрим номер индекса последнего 

символа нашей строки в переменной name. Эти индекс = 8! 

Теперь становится сразу понятно, что символа с индексом = 9 

нет в нашей строке! Поэтому не может быть выполнена команда 

print(name[9])! Поэтому ошибка! Этого элемента попросту не 

существует в веденной строке '123qwerty'! 
 



Это очень распространенная ошибка среди разработчиков: 

Выход за границы массива string index out of range. 

 

Практика: 

 

Создать программу, которая решает уравнение вида: ax+b=0 

или ax-b=0. Уравнение целиком вводит пользователь. 

Коэффициент а - это целое положительное или отрицательное 

число (можно даже не вводить a перед x, если a = 1 или 

можно написать 1x). Можно даже указать явно a = 0, но х при 

вводе уравнения надо вводить обязательно. 0х...=0). 

Коэффициен b - целое неотрицательное число, указывается 

тоже обязательно. Значения коэффициентов уравнения не 

должны превышать 1000. 

 

Другими словами х и коэффициенты обязательно надо указывать 

при вводе уравнения!  

 

Иначе о каком уравнении вообще можно говорить, если нет 

неизвестной x - корня уравнения (значения, которое нужно 

вычислить)? 

 

В отношении ввода значения а: 

0х+120=0 - принимается 

120=0 - не принимается! Нет x! 

 

В отношении ввода значения b: 

0x+120=0 - принимается 

0х=0 - не принимается! Нет b! 

 

Напоминаю, что мы пишем программу для решения уравнения 

вида ax+b=0 или ax-b=0, и это уравнение пользователь должен 

ввести со всеми коэффициентами a и b:  

 

Решение: 

 

# Программа решения линейных уравнений типа ax+b=0 или ax-

b=0 

 

Создадим переменную case (грубо, но коротко, в переводе на 

русский язык - пример). Напоминаю, что язык Python 

международный язык программирования. Международным языком 

считается на данный момент английский язык (может быть в 



будущем это будет русский язык, но пока надо держаться в 

тренде и использовать английский язык в тексте программ). 
 

case = input() 

 

Но, пока мы не знаем, как должна выглядеть наша программа, 

закомментируем строку кода: 

 

# case = input() 

 

И напишем следующую строку программы: 
 

К примеру, пользователь ввел вот такое уравнение: 
 

case = '120x+150=0' 
 

Для того, чтобы вычислить коэффициент (a - это у нас в 

примере число 120) перед (x), воспользуемся методом среза. 

print(case[:3]) - 120 

 

Но, когда мы станем менять числа перед x, и будем вводить 

уравнение с разными коэффициентами перед (x), например: 

  

case = '2x+150=0' - 2x+ 

 

case = '32x+150=0' - 32x 
 
 

Мы видим, что таким образом выделить правильно коэффициент 

уравнения перед x мы не сумеем. 
 

А ведь именно перед (x) у нас будет коэффициент (a) 

И коэффициент (a) может быть у нас по условию задачи (или 

еще называют условие техническим заданием к программе 

сокращенно ТЗ) от -1000 до 1000. 
 

Поэтому на помощь нам придет срез по конкретному символу: 
 

Давайте создадим переменную a и в неё положим результат 

среза. Метод find() применяем в срезе, чтобы срез выполнить 

по символу 'x'. 
 

a = case[:case.find('x')] 
 

Напоминаю, что метод find() применяется к строке и 

возвращает индекс первого вхождения подстроки, которую 

метод ищет в строке. 
 



В данном примере мы будем искать подстроку ('x') в строке, 

которая лежит в переменной case. 
 

Пока в нашей переменной case лежит конкретная строка: 

'120x+150=0' 

 

Поэтому можно переписать выражение case[:case.find('x')] 

справа от оператора присваивания переменной a: 

 

a = '120x+150=0'[:'120x+150=0'.find('x')] ==> 

 

'120x+150=0'[:3] ==> '120' 
 
 

Далее выводим печать (a) 

 

print(a) 

 

Пока весь код программы следующий: 

 

case = '120x+150=0' 

a = case[:case.find('x')] 

print(a) 

 

Тестируем для разных уравнений: 

 

case = '120x+150=0' 

a = case[:case.find('x')] 

print(a) - 120 

 

case = '2x+150=0' 

a = case[:case.find('x')] 

print(a) - 2 

 

case = '32x+150=0' 

a = case[:case.find('x')] 

print(a) - 32 
 

С отрицательным значением перед x: 
 

case = '-32x+150=0' 

a = case[:case.find('x')] 

print(a) - -32 

 

Видим, что теперь мы легко можем вычислить (получить 

значение коэффициента (a) перед x в уравнении). 

 



Теперь добавим в нашу программу условие для получения 

коэффициента (а) при разных значениях, которые может ввести 

пользователь программы. Ведь пользователь может ввести 

перед х различные значения коэффициента а: 

 

№1 вариант: ''х (вообще не указать коэффициент - а) 

№2 вариант: 0х (коэффициент - a = 0) 

№3 вариант это целые числа от -1000 до 1000 

 

if a == '': 

    a = 1 # 1х ==> х в математике 1 опускается 

else: 

    a = int(a) 


