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Рассмотрим еще один пример: 

 

# без elif 

 

a = 10 

if a>0: 

  print ('YES') 

  a = 0 

if a<0: 

  print ('NO') 

if a==0: 

  print ('OK') 

 

YES 

OK 

 

Здесь мы видим, что программа без elif выполнит еще одно 

условие (a = 0), хотя нам по идее этого не нужно, мы же 

зашли в условие a>0 выполнили print() и этого достаточно. 

Но из-за того, что мы переписали значение переменной a = 0, 

то программа вынуждена выполнить и второе условие a==0. 

 

Перепишем нашу программу с elif: 
 
 
 

# c elif 

 

a = 10 

if a>0: 

  print ('YES') 

  a = 0 

elif a<0: 

  print ('NO') 

else: 

  print ('OK') 

 

YES 

 

Но в случае использования elif такого мы не наблюдаем. 

Выполнилось одно условие и дальше другие условия не 



2 
 

выполняются. Выполняться print() будет только в одном 

условии. 

 

a = 10 

 

if a > 0: 

    print('YES') 

    a = 0 

elif a < 0: 

    print('NO') 

else: 

    print('OK') 

     

print(a) - хотя переменная a конечно поменяла значение! 

 

YES 

0 

 

Вот поэтому и создан был elif. Во-первых ускоряет 

выполнение программы (нет лишних проверок условий). Во-

вторых иногда опасно проверять лишние условия (не будут 

выполняться условия, которые по сценарию программы в данный 

момент не нужно выполнять). 

 

Практика 

 

Создадим программу «Сейф»: Есть код сейфа. Сейф закрыт 

вначале. Нужно ввести правильный код и открыть сейф. 

 

Сегодня мы рассмотрим три версии программы. 

Разберем каждую версию и найдем в них ошибки, если они 

будут. 

 
 

 

 

 

 

# Программа сейф v.0 

# Есть код сейфа 123. 

# Нужно написать программу по отрытию сейфа. 

# Пользователь вводит цифры кода по одной. 

 

parol = '123' 
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x = input('первая цифра? ') 

 

if x == parol[0]: 

    x = input('вторая цифра? ') 

else: 

    print('пароль не верный') 

     

if x == parol[1]: 

    x = input('третья цифра? ') 

else: 

    print('пароль не верный') 

     

if x == parol[2]: 

    print('сейф открыт') 

else: 

    print('пароль не верный') 

 

Тестируем программу: Вводим правильный код 

 

первая цифра? 1 

вторая цифра? 2 

третья цифра? 3 

сейф открыт 

 

Вводим неправильный код (неправильную перую цифру) 

 

первая цифра? 5 

пароль не верный 

пароль не верный 

пароль не верный 

 

Уже видим, что в программе лишние  

строки выводятся. 

Достаточно одной строки: пароль не верный. 

 

А если мы изменим начальный код, к примеру, на 544 

 

parol = '544' 

 

Введем первую цифру неправильную и равную 4 

 

первая цифра? 4 

пароль не верный 

третья цифра? 
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Увидим сообщение, что пароль не верный, но и также увидим 

запрос на ввод третьей цифры кода! 

 

Это совсем не правильно. 

 

А если мы продолжим вводить третью цифру кода и введем 4, 

то сейф откроется! 

 

первая цифра? 4 

пароль не верный 

третья цифра? 4 

сейф открыт 

 

Это уже совсем говорит, что наша программа не работает с 

определенными значениями кода и ввода данных. 

 

В этом примере мы увидели, что любую программу необходимо 

тестировать. При одних входных данных она может показывать 

правильный ответ, при других нет, или даже может произойти 

ошибка программы. 

 

Теперь давайте посмотрим еще один вариант программы сейф. 

 

# Программа сейф v.1 

parol = '' 

while parol == '': 

    parol = input('Введите трехзначный код для закрытия 

сейфа: ') 

print('Сейф закрыт') 

x1, x2, x3 = parol[0], parol[1], parol[2] 

print(x1, x2, x3) 

 

Тестируем: 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

1 2 3 

 

Отлично, значения для каждой цифры кода мы получили. 

Продолжаем: 

 

Теперь нужно попросить пользователя ввести код для открытия 

сейфа.  

 



5 
 

Вводить код пользователь будет по одной цифре 

последовательно. Комментируем строку кода, которая выводит 

на экран цифры кода. 

 

Продолжаем писать программу. 

 

# Программа сейф v.1 

parol = '' 

while parol == '': 

    parol = input('Введите трехзначный код для закрытия 

сейфа: ') 

print('Сейф закрыт') 

x1, x2, x3 = parol[0], parol[1], parol[2] 

#print(x1, x2, x3) 

y1 = input('Введите первую цифру кода: ') 

if y1 == x1: 

    y2 = input('Введите вторую цифру кода: ') 

else: 

    print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

 

Тестируем: 

 

Правильно вводим первую цифру кода 

 

Введите трёхзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 1 

Введите вторую цифру кода:  

 

 

 

 

Неправильно вводим первую цифру кода 

 

 

Введите трёхзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 3 

Неправильный код. Сейф не открыт. 

 

Продолжаем: 

 

# Программа сейф v.1 

parol = '' 
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while parol == '': 

    parol = input('Введите трехзначный код для закрытия 

сейфа: ') 

print('Сейф закрыт') 

x1, x2, x3 = parol[0], parol[1], parol[2] 

#print(x1, x2, x3) 

y1 = input('Введите первую цифру кода: ') 

if y1 == x1: 

    y2 = input('Введите вторую цифру кода: ') 

else: 

    print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

     

if y2 == x2: 

    y3 = input('Введите третью цифру кода: ') 

else: 

    print('Неправильный код. Сейф не открыт.')  

 

Тестируем: 

 

Правильно вводим первую и вторую цифры кода 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 1 

Введите вторую цифру кода: 2 

Введите третью цифру кода:  

 

 

 

 

 

 

Неправильно вводим вторую цифру кода. 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 1 

Введите вторую цифру кода: 9 

Неправильный код. Сейф не открыт. 

 

Видим, что программа работает корректно. 

 

Но, есть ситуация, при которой в нашей программе произойдет 

ошибка. 
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Ошибка произойдет, если мы неправильно введем первую цифру 

кода. 

 

Пример: 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 3 

Неправильный код. Сейф не открыт. 

 

 
 

Ошибка получается из-за того, что мы не получили (не 

вводили) вторую цифру кода. Поэтому в программе нет 

переменной y2! 

 

Почему нет y2? 

 

........................ 

 

Потому, что в первом условии if: 

 

if y1 == x1: 

    y2 = input('Введите вторую цифру кода: ') 

else: 

    print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

Не выполнилась строка: 

  

y2 = input('Введите вторую цифру кода: ') 

 

При этом выполнилась строка: 

 

print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

 

И программа дальше стала выполнять код программы ниже. 

 

Когда программа встретила второе условие if: 
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if y2 == x2: 

    y3 = input('Введите третью цифру кода: ') 

else: 

    print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

 

Python приступил к вычислению выражения: 

 

y2 == x2 

 

Так как в программе нет выше определения переменной y2 мы 

получили ошибку: 

 

builtins.NameError: name 'y2' is not defined 

 

Переменная y2 не определена. 

 

Надо исправить программу, чтобы пользователь имел право 

ввести неправильную цифру кода, но при этом ошибки в 

программе не было.  

 

Пользователю просто программа сообщит, что введен 

неправильный код. 

 

Есть предложения по исправлению программы? 

 

.................. 

 

 

 

 

 

 

Решение: Нужно установить вторую проверку (проверку второй 

цифры кода - переменной y2) внутрь первой проверки 

(проверка первой цифры кода - y1) потому, что именно внутри 

первой проверки, в случае правильного ввода первой цифры 

кода, мы делаем запрос на ввод второй цифры кода.  

 

Иначе пусть у нас будет срабатывать команда из второй части 

первого условия: print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

 

if y1 == x1: 

    y2 = input('Введите вторую цифру кода: ') 

    if y2 == x2: 
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        y3 = input('Введите третью цифру кода: ') 

    else: 

        print('Неправильный код. Сейф не открыт.')     

else: 

    print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

 

 

# Программа сейф v.1 

parol = '' 

while parol == '': 

    parol = input('Введите трехзначный код для закрытия 

сейфа: ') 

print('Сейф закрыт') 

x1, x2, x3 = parol[0], parol[1], parol[2] 

#print(x1, x2, x3) 

 

y1 = input('Введите первую цифру кода: ') 

 

if y1 == x1: 

    y2 = input('Введите вторую цифру кода: ') 

    if y2 == x2: 

        y3 = input('Введите третью цифру кода: ') 

    else: 

        print('Неправильный код. Сейф не открыт.')     

else: 

    print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

 

 

 

 

 

 

Тестируем: Вводим неправильную первую цифру кода. 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 5 

Неправильный код. Сейф не открыт. 

 

Ошибки нет в программе! Запрос второй цифры кода не 

происходит. Программа закончила работу. 
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Аналогичным образом установим во вторую проверку, там где в 

случае успешного ввода второй цифры кода происходит запрос 

третьей цифры кода, третью последнюю проверку. 

 

Третья проверка позволяет, открыть сейф или нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

# Программа сейф v.1 

parol = '' 

while parol == '': 
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    parol = input('Введите трехзначный код для закрытия 

сейфа: ') 

print('Сейф закрыт') 

x1, x2, x3 = parol[0], parol[1], parol[2] 

#print(x1, x2, x3) 

 

y1 = input('Введите первую цифру кода: ') 

 

if y1 == x1: 

    y2 = input('Введите вторую цифру кода: ') 

    if y2 == x2: 

        y3 = input('Введите третью цифру кода: ') 

        if y3 == x3: 

            print('Сейф открыт! Поздравляем!') 

        else: 

            print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 

    else: 

        print('Неправильный код. Сейф не открыт.')     

else: 

    print('Неправильный код. Сейф не открыт.') 
 
 

Тестируем: Вводим неправильно вторую цифру кода. 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 1 

Введите вторую цифру кода: 5 

Неправильный код. Сейф не открыт. 

 

Ошибки в программе нет. 

 

Проверяем, что программа покажет, если ввести неправильно 

третью цифру кода: 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 1 

Введите вторую цифру кода: 2 

Введите третью цифру кода: 5 

Неправильный код. Сейф не открыт. 

 

Ошибки в программе нет. Сейф не открыт. программа закончила 

работу. 
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Проверяем программу на отрытие сейфа: 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 123 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 1 

Введите вторую цифру кода: 2 

Введите третью цифру кода: 3 

Сейф открыт! Поздравляем! 

     
 

Последняя контрольная проверка: 

 

Введите трехзначный код для закрытия сейфа: 544 

Сейф закрыт 

Введите первую цифру кода: 5 

Введите вторую цифру кода: 4 

Введите третью цифру кода: 5 

Неправильный код. Сейф не открыт. 

 

Поздравляю! Программа готова! 

 

Но это не единственный код для программы сейф! 

 

Вариантов реализации программы сейф можно создать 

несколько. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Сейф v.2 - классика Python - простой вариант без проверки 

правильности вводимых данных. 

 
print('**********') 
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print('*        *') 
print('*        *') 
print('**********') 
print() 
print('Сейф открыт') 
print() 

 
code = input('Введите трехзначный код для закрытия сейфа: ') 

 
print() 

 
for i in range(4): 
    print('**********') 
print() 
print('Сейф закрыт') 
print() 
x1 = input('Введите первую цифру кода: ') 
x2 = input('Введите вторую цифру кода: ') 
x3 = input('Введите третью цифру кода: ') 

 
print() 

 
openCode = x1 + x2 + x3 

 
if openCode == code: 
    print('**********') 
    print('*        *') 
    print('*        *') 
    print('**********') 
    print() 
    print('Сейф открыт') 

     
else: 
    print('Неверный код. Перезапустите программу. Попробуйте 

снова') 

 

Программа работает корректно, если пользователь вводит 

точно трехзначное целое положительное число при вводе кода 

сейфа. И далее вводит однозначное целое положительное число 

при вводе первой, второй и третьей цифры кода. 
 

Но программа совершенно не контролирует корректный ввод 

данных со стороны пользователя. 

 

Например: Пользователь может ввести не трехзначный числовой 

код, может ввести не число, а строку, может ввести 

отрицательное число и т.д. 
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При вводе первой, второй и третьей цифры кода также не 

происходит проверка ввода данных пользователем. 
 

Необходимо поправить код программы для проверки ввода 

данных (ввода кода сейфа). 


