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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

Практика: 

 

Задача: Пользователь сначала вводит любое число. Затем 

начинает вводить любые пять чисел. Если среди введенных 

пяти чисел пользователем есть то число, которое 

пользователь ввел в самом начале программы, то программа 

печатает - YES, иначе печатает - NO. 

 

Решение вариант №1: 

 

numberx = input() 

numbers = '' 

for i in range(5): 

    numbers += input() 

 

if numberx in numbers: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 

 

 

Строка numbers += input() собирает в переменную numbers 

пять введенных строк пользователем в одну. 

 

Потом идет проверка: содержится ли строка из переменной 

numberx в одной большой строке переменной numbers. 

 

При этом программа работает таким образом, что даже если 

пользователь ввел сразу правильное значение, все равно идут 

запросы на ввод числа (программа обязательно должна 

выполнить весь цикл for). 

 

И только после этого идет проверка: 

 

if numberx in numbers: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 
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Здесь мы знакомимся с новым оператором в этой программе - 

in 
 

В Python существует два оператора принадлежности: in и not 

in. 

 

Эти операторы проверяют, является ли значение частью какой 

либо последовательности: строки, списка, кортежа, словаря. 

 

Возвращает True, если значение присутствует в 

последовательности, иначе возвращает False. 

 

Тестируем программу. 

 

Вводим, например, число: 15 

 

Введите целое положительное число: 15 

 

Далее вводим числа: 23, 45, 15, 16, 88 
 

23 

45 

15 

16 

88 

 

Ответ программы: 

 

YES 

 

Программа работает в этом случае корректно. 

 

А если мы вводим следующие данные: 

 

Введите целое положительное число: 1 

 

Далее вводим числа: 111, 2, 3, 6, 5 
 

111 

2 

3 

6 

5 
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Ответ программы: 
 

YES 

 

Вот этот ответ уже никуда не годится! 

 

Среди введенных чисел: 111, 2, 3, 6, 5 совершенно нет  

числа 1! 

 

Программа в этом случае выдает неправильный ответ. 

 

ДЗ: Поправить код программы, чтобы устранить некорректную 

работу с любым набором чисел. 

 

Решение: 

 

a = input('Введите целое число: ') 

numbers = [] # Список!!! 

for i in range(5): 

    numbers += [input()] # Список!!! 

     

if a in numbers: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 

 

Теперь программа работает корректно с любым набором 

введенных чисел. 

 

 

Решение вариант №2 немного короче код: 

 

x = input() 

answer = 'NO' 

for i in range(5): 

    if input() == x: 

        answer = 'YES'      

print(answer) 

 

Пояснение: 
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Строка answer = 'NO' # Здесь используется значение NO в 

переменной answer как индикатор (как флаг). Мы считаем с 

самого начала, что пользователь не введет то число, которое 

ввел в начале программы. 

 

Условие: 

    if input() == x: 

        answer = 'YES' # Если пользователь ввел то число, 

которое вводил в начале программы, то значение переменной 

мы изменяем (переключаем) на YES, и дальше цикл продолжает 

работать до конца, хотя ответ (значение переменной answer) 

мы знаем уже до окончания работы программы. Мы не 

останавливаем работу цикла потому, что в условии задачи 

пользователь должен все-таки ввести именно все 5 чисел. 

Программа сохраняет интригу угадывания числа до конца. 

 

13 

1 

2 

13 

15 

16 

YES 
 

При этом важно заметить! Программа корректно работает с 

любым набором чисел. 
 

Также в этой программе мы и код сократили и обошлись без 

списков! 

 

Можно с помощью команды break остановить цикл for раньше, 

до его выполнения, если внутри цикла в процессе выполнения 

выполнится определенное условие: 

 

x = input() 

answer = 'NO' 

for i in range(5): 

    if input() == x: 

        answer = 'YES' 

        break 

print(answer) 

 

999 

52 

999 
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YES 

 

Цикл for завершил работу раньше пяти итераций 

запрограммированных в цикле for i in range(5): 

 

 
 

Задача для Д/З: 

 

Переписать код программы так, чтобы программа сразу 

останавливалась и выводила YES, как только пользователь 

введет повторно из пяти попыток правильное число без 

использования команды break (чтобы цикл for не спрашивал 

пять раз ввод числа, если пользователь раньше уже ввел 

правильное число), иначе через пять попыток выводится слово 

NO. 
 

Решение (один из вариантов): 
 

x = input() 

x2 = '' 

y = 5 

while y > 0 and x2 != x: 

    x2 = input() 

    y -= 1 

 

if x2 == x: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 

 

999 

2 

999 

YES 

 

 
 
 

Еще задача: Пользователь вводит подряд пять любых чисел. 

Программа в конце должна вывести максимальное число из 

этого списка чисел. 
 

max = 0 

for i in range(5): 

    number = int(input()) 
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    if number > max: 

        max = number 

         

print('MAX =',max) 

 

Если проверить эту программу со списком любых пяти чисел, 

начиная от 0 до любого числа больше 0 (любое положительное 

число), то программа исправно работает. 

 

0 

5 

10 

7 

3 

MAX = 10 

 

Но если вводить все числа меньше 0, то программа отработает 

не совсем корректно и выдаст в ответ результат: 0!  

 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

MAX = 0 

 

Это не совсем верно по отношению к нашей программе, потому, 

что мы не вводили число ноль! А в ответе все равно получаем 

MAX = 0: 

 

По условию нашей задачи, нам необходимо показать 

максимальное число именно из списка пяти любых чисел, 

которое ввел пользователь. А пользователь может и не 

вводить число ноль! 

 

Думаем, как исправить код предыдущей программы, чтобы она 

полностью выполняла условие нашей задачи. 

 

Есть идеи? 

....... 

 

Решение: 
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max = int(input()) # Мы сразу первое число узнаем у 

пользователя не в цикле, а с помощью функции input() и 

запишем в переменную max. Другими словами условимся, что 

первое число, которое ввел пользователь и будет 

максимальным! Оно же пока единственное! Значит может быть 

максимальным. 
 

for i in range(4): # Теперь цифру 5 внутри range(5) мы 

уменьшим до 4, так как, если мы оставим 5, то программа 

попросит ввести пользователя шесть (6) цифр в сумме. Это не 

соответствует условию задачи. Будьте внимательны! Не нужно 

спешить с написание кода! Анализируйте работу будущей 

программы! 

    number = int(input()) 

    if number > max: 

        max = number 

         

print('MAX =',max) 

 

 

Исходный код программы без комментариев: 

 

max = int(input()) 

 

for i in range(4): 

    number = int(input()) 

    if number > max: 

        max = number 

         

print('MAX =',max) 

 

Тестируем: 

 

2 

0 

-3 

10 

0 

MAX = 10 

 

0 

-1 

-2 

-3 

-4 



8 
 

MAX = 0 

 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

MAX = -1 
 

Теперь программа работает корректно с любым набором чисел. 

 

 

Задание: А теперь необходимо переделать программу таким 

образом, чтобы она выводила нам минимальное число из пяти 

введенных чисел. 

 

Думаем ......... 

 

Решение: 

 

min = int(input()) 

for i in range(4): 

    number = int(input()) 

    if number < min: 

        min = number 

         

print('MIN =',min)  

 

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) 
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print('MAX =',max) 

 

Результат: 

 

9999 

-999999 

1 

2 

3 

MIN = -999999 

MAX = 9999 

 

 

 

Еще одна интересная задача: Пользователь вводит шесть 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: 1,9,3,9,6,4 

 

Программа должна будет показать именно - 9, а не 

максимальное число - 6, которое идет максимальным, но уже 

после числа 9! 

 

Если же в числах нет повторения максимального числа, то 

программа выводи следующее максимальное после первого 

максимального числа: 

 

К примеру, если список чисел: 1,9,3,7,6,8 

 

Программа должна вывести число 8, которое максимальное, но 

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 
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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 Эти предполагаемое значение 

    if number > number_max1: 

 

Добавим к условию if в конструкции  

for еще одно условие, но уже elif. 
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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. 
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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) 

 



13 
 

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) 

 

Еще раз протестируем программу: 

 

1 

3 

6 

5 

4 

7 

number_max2 = 6 

 

 

22 

33 

44 

55 

55 

11 

number_max2 = 55 
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Полезная программа - есть очень большая вероятность, что 

задача поиска второго максимума вам может встретиться на 

проверке ваших знаний языка Python. 

 

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 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 
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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! 

 

Вопрос: В какой же переменной программы у нас находится 

(лежит) максимум? 

 

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

 

99 

1 

99 

1 

99 

Число максимумов = 3 Это число: 99 

 


