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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

# Программа перевода целого десятичного числа в двоичное. 

 

decimalNumber = 968 

binaryNumber = '' 

 

while decimalNumber != 0: 

    binaryNumber = binaryNumber + str(decimalNumber%2) 

    decimalNumber = decimalNumber // 2 

     

print(binaryNumber[::-1]) 

 

1111001000 

 

 

Но теперь, как вы уже поняли, нам необходимо переделать код 

программы таким образом, чтобы можно было вводить любое 

десятичное число и оно переводилось в двоичное число 

программой. 

 

Вместо decimalNumber = 968 пишем строку: decimalNumber = 

int(input()) 

 

Исходный код программы: 

 

decimalNumber = int(input()) 

binaryNumber = '' 

 

while decimalNumber != 0: 

    binaryNumber = binaryNumber + str(decimalNumber%2) 

    decimalNumber = decimalNumber // 2 

     

print(binaryNumber[::-1]) 

 

Тестируем 

 

Вы уже поняли, что функцию int() мы используем для того, 

чтобы строку (число которое вводит пользователь программы) 

можно было использовать в арифметических операциях, а 

именно в делении. Потому, что делить строки с помощью 
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арифметических действий нельзя - будет ошибка (умножать 

можно, но у нас используется деление) 

 

Напомним себе про эту ошибку: 

 

Можно ввести для проверки результата деления строки на 

число код во вкладку Python Shell: 

 

'hhfdjdfkkdfdf'/2 - ошибка - TypeError: unsupported operand 

type(s) for /: 'str' and 'int' 

 

 

Отлично! Программа готова! Поздравляю! 

 
Примечания по программе (не обязательно!) 

#print(decimalNumber%2, end = '') # Мы можем в процессе написания программы, 

для понимания, вывести на экран значения остатков от деления на 2 переменной 

decimalNumber, которую будем при каждой итерации (цикле) уменьшать в два раза 

(применять целочисленное деление). Потом заккоментируем эту служебную строку. 

 

Иначе, если переделать код переменной в начале программы: binaryNumber = 0, и 

изменить строку: binaryNumber = binaryNumber + decimalNumber%2 вот так. 

 

То мы получим в результате число 5! Потому, что двоичное число не показалось, 

как строка, а посчитались между собой последовательно 0 и 1! Единиц в двоичном 

числе от десятичного числа 968 ровно 5. 1+1+1+1+0+0+1+0+0+0 = 5 

 

 

 

Еще немного математики (хорошего программиста без 

математики не бывает). 

 

Новая задача: Создать программу, которая определяет 

является ли введенное число в программу - простым числом. 

 

Немного определений из математики: 

 

Все натуральные числа – числа, которые мы используем при 

счете, можно разделить на три группы. 

 

1. Простые – имеют только два делителя: единицу и само 

себя, например: 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 и т. д. 

 

2. Составные числа – имеют больше двух делителей, например: 

4, 6, 8,10,15, 22 и т. д. 

 

3. Единица (1) имеет только один делитель. 

 



3 
 

Отлично, теперь мы знаем что такое простое число. 

 

Теперь мы готовы к написанию нашей программы: 

 

# Определить простое число или нет 

 

number = 2021 
 

Создаем переменную divisor делитель. 

[dɪˈvaɪzə] англ: делитель. 

 

divisor = 2 

 

Почему начинаем с 2, а не с 1? Потому, что на 1 любое число 

делится! А вот второй делитель надо поискать, перебирая 

(увеличивая) каждую итерацию делитель на 1. 
 

Создаем цикл while пока число не делится без остатка на 

изменяемый делитель (делитель divisor будем внутри цикла 

менять), мы в поисках делителя (цикл while продолжает 

работать).  

 

while number % divisor != 0: 

 

Увеличиваем делитель каждую итерацию на 1 (перебираем 

возможные значения делителя). 

 

    divisor += 1  

 

Как только делитель смог разделить без остатка наше число 

number, значит программа выходит из цикла и далее идет 

проверка. 

 

Если делимое number = делителю divisor, то значит по 

определению это число простое. Потому, что у нас в 

результате проверки только два делителя: 1 и само число 

number. 
 

if divisor == number: 

    print('Число: ', number,' простое') 
 

А иначе, число number имеет еще как минимум один 

промежуточный делитель между 1 и самим числом number. 
 

else: 

    print('Число: ', number,' не простое') 
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Код программы без комментариев: 

 

number = 2021 

divisor = 2 

 

while number % divisor != 0: 

    divisor += 1 

 

if divisor == number:     

    print('Число: ', number,' простое') 

else: 

    print('Число: ', number,' не простое') 
 

Можно, согласно определению про группы натуральных чисел, 

заменить запись ' не простое' на ' составное' 

 

else: 

    print('Число: ', number,' составное') 

 

И еще конечно заменим строку кода в начале: number = 2021 

 

на строку: number = int(input()). 

 

Для того, чтобы проверять любые числа (просьба не 

баловаться с большими числами - вычисление может занять 

много времени) 

 

Конечный код программы: 

 

number = int(input()) 

divisor = 2 

 

while number % divisor != 0: 

    divisor += 1 

 

if divisor == number:     
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    print('Число: ', number,' простое') 

else: 

    print('Число: ', number,' составное') 

 

 

Программа готова! Поздравляю! 

 

Тестируем: 

 

2021 - составное 

5 - простое 

 

Внимание число 1 не проверяем! Это отдельный тип числа! Не 

простое, не составное, а единица! 

 
 

 

Еще математическая задача по теме цикла while в Python: 

 

Задача: Создать программу, которая раскладывает введенное 

число на минимальные множители. К примеру: 12 = 2 * 2 * 3 

 

Для начала запишем постоянное число, которое будем 

раскладывать, в переменную number. 

number = 12 
 

Создадим переменную делитель с начальным значением 2 - это 

понятно (значение 1 не интересует, потому что любое число 

делится на единицу). 

divisor = 2 

 

Создаем цикл: 
 

while number > 1:  

 

Цикл будет работать (повторять код) до тех пор, пока число 

(или, вернее, остаток числа после деления на найденные 

делители) не даст значение = 1. 
 

Если число делится без остатка на число (делитель), то мы 

его печатаем. Далее делим число на найденный делитель. 

Потом пусть цикл еще раз проверит делится ли остаток числа 

после деления еще раз на 2, если делится, пусть еще раз 

напечатает делитель и уменьшит еще число и так далее. Если 

же не делится, то переходит программа в инструкцию else. 
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    if number % divisor == 0:  

        print(divisor) 

        number //= divisor 

    else: 

        divisor += 1 # Здесь мы уже увеличиваем делитель на 

1 и цикл опять запускается снова. 

 

Таким образом мы найдем все минимальные делители (разложим 

число на делители) 

 

Останется заменить строку: number = 12 на  

number = int(input()) 

 

И мы получаем универсальную программу для раскладывания 

числа на множители: 

 

number = int(input()) 

divisor = 2 

 

while number > 1: 

    if number % divisor == 0: 

        print(divisor) 

        number //= divisor 

    else: 

        divisor += 1 

 

Можно нарисовать схему работы алгоритма в excel и разобрать 

схему работы алгоритма программы: 

 

 
 

Сейчас мы научимся замерять время выполнения программы (это 

очень важный момент, если необходимо делать программы 

быстрее, и время выполнения программы стоит тоже важным 

пунктом, помимо работоспособности программы) 
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from time import time # из библиотеки time берем функцию 

time(). т.е. мы импортировали только функцию time() из 

библиотеки (модуля) time, хотя в модуле могут быть еще 

другие функции. Но они нам здесь не нужны сейчас. Поэтому 

такая форма записи используется. 

 

number = int(input()) 

divisor = 2 

 

start = time() # Сохраняем текущее время перед запуском 

цикла while в переменную start. 

while number > 1: 

    if number % divisor == 0: 

        print(divisor) 

        number //= divisor    

    else: 

        divisor += 1 

         

print(time()-start) # выводим разницу между текущим 

временем в момент остановки программы и временем начала 

выполнения программы (начало цикла - переменная start) 

 

В качестве ДЗ (немного позднее, когда пройдем списки или 

словари) можно попросить вывести результат раскладывания в 

виде строки: К примеру для числа 12: 

12 = 2 * 2 * 3 

 

Как мы узнали из примера, в Python есть библиотека time, 

которая включает в себя функцию time(). Эта библиотека, с 

которой мы познакомися поближе на других занятиях, 

используется для решения задач, связанных со временем. Для 

использования функций работы со временем необходимо сначала 

импортировать в файл саму библиотеку и функцию (функции), 

которые мы хотим использовать в нашей программе. 

 

Сейчас единственное, что нужно запомнить: 

 

Функция time() возвращает число секунд, прошедших с начала 

эпохи. Для операционных систем Unix 1 января 1970, 00:00:00 

(UTC) — начало эпохи (момент, с которого время пошло). 

 

from time import time 

print(time()) 

print(time()) 
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print(time()) 

print(time()) 

 

1640448806.3080096 

1640448806.3080096 

1640448806.3080096 

1640448806.3080096 

 

 

import time 

print(time.gmtime(0)) 

 

time.struct_time(tm_year=1970, tm_mon=1, tm_mday=1, 

tm_hour=0, tm_min=0, tm_sec=0, tm_wday=3, tm_yday=1, 

tm_isdst=0) 
 


