
1 
 

Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

 

Введем дополнительную локальную переменную z внутрь функции 

my_function(): 

 

x = 1 

def my_function(y): 

    print('Переменная х:',x) 

    print('Переменная y:',y) 

    z = 99 

    print('Переменная z:',z) 

     

my_function(3) 

 

Теперь в программе: 

 

Глобальная переменная - x (появилась в результате ручного 

создания в основном коде программы вне функции 

my_function()) 

Локальная переменная - y (появилась из-за параметра функции 

y) 

Локальная переменная - z (появилась в результате ручного 

создания внутри функции my_function()) 

 

Результат: 

 

Переменная х: 1 

Переменная y: 3 

Переменная z: 99 

 

Еще один момент: Что будет если локальную переменную 

определить внутри функции позже строк кода, где 

использована эта переменная. 

 

Пример: Перенесем строку кода: print('Переменная z:',z) 

перед ее определением: 

 

 

x = 1 

def my_function(y): 

    print('Переменная х:',x) 

    print('Переменная y:',y) 
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    print('Переменная z:',z) 

    z = 99 

     

my_function(3) 

 

В результате получаем ошибку: builtins.UnboundLocalError: 

local variable 'z' referenced before assignment - 

Переменная z используется перед её определением. 

 

Получается, что среда разработки WING обьясняет, что это за 

ошибка. 

 

Понятно, что эта ошибка может появляться только тогда, 

когда переменная определяется внутри функции вручную, 

потому что, если переменная появилась внутри функции из-за 

параметра функции, то переменная параметра функции 

автоматически определяется раньше любого кода с ее 

использованием внутри функции. 

 

В правилах хорошего тона программирования: это по 

возможности от глобальных переменных нужно избавляться, 

потому, что они живут все время работы программы, и для их 

хранения требуется память в программе. Желательно чтобы 

глобальных переменных вообще не было в программе. 

 

Как тогда может выглядеть программа без глобальных 

переменных: 

 

Напишем программу с глобальными переменными, и попробуем 

изменить ее код и избавиться от использования глобальных 

переменных: 

 

x = int(input()) 

y = int(input()) 

print(x + y) 

 

Результат: 

 

10 

20 

30 

 

Теперь перепишем программу без использования глобальных 

переменных x и y: 
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def my_summ(): 

    x = int(input()) 

    y = int(input()) 

    print(x + y) 

     

my_summ() 

 

Результат тот же: 
 

10 

20 

30 

 

Все! Мы избавились от глобальных переменных. 

 

На этом основная часть по теории функций в Python 

закончилась.  

 

Работать с функциями мы будем теперь постоянно при создании 

программ. 

 

Кортежи и списки 
 

Если нам в программе необходимо хранить одно число, то мы 

создадим переменную и будем в ней хранить это число. 

 

Если нам в программе необходимо хранить три числа, то мы 

создадим три переменные и будем хранить каждое число в 

своей переменной. 

 

А вот если понадобится в программе хранить большое 

количество чисел (к примеру, миллионы чисел), то создавать 

и придумывать названия для переменных под каждое число 

будет как минимум утомительно и затратно по времени. 

 

Поэтому нам с вами нужно научиться хранить большое 

количество чисел (или каких-нибудь других данных – 

например, строк) в одной переменной. 

 

 

Мы с вами уже встречали один способ хранения чисел в 

строке. 
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Например: 

 

number = '123456789' 

 

x = int(number[4]) 

y = int(number[8]) 

 

print(x + y) 

 

14 

 

Можно и короче код написать - без введения переменных x и y 

 

number = '123456789' 

 

print(int(number[4]) + int(number[8])) 

 

14 

 

Как видим, мы в виде строки передали в одну переменную 

number девять чисел, и смогли использовать в программе два 

числа из этого набора для выполнения операции сложения этих 

самых чисел. 

 

Это конечно рабочий вариант, но как только чисел 

потребуется для работы во много раз больше, то возникнет 

необходимость искать эти числа, преобразовывать из текста в 

число, а потом обратно. 

Например, если будет в строке число 10, 11, 12 и т.д. 

стоять: 

 

number = '123456789101112' 

 

Как найти и выделить число 11, например? Может это не число 

11, а число 111. 

 

Явно возникнут дополнительные сложности и понятно, что 

такая структура хранения чисел не удобна. 

 

Это очень затратное дело по ресурсам компьютера и повлияет 

на уменьшение скорости работы программы. 

 

Поэтому никто не хранит числа в строках. А для хранения 

большого количества чисел (или данных) придумали способ 

хранения и назвали его - Списки. 
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Списки (англ. List) - это отдельный тип данных в Python. 

 

В других языках программирования тип данных list обычно 

называют массивами. 

 

Представить список list можно в виде ячеек, в которых 

живут, к примеру, числа. 

 

10 -2 13 256 0 19 -100 

 

Этот список обязательно должен иметь имя. Получается, у нас 

есть имя переменной, которая указывает на этот список. 

 

Пусть наш список будет иметь имя - a 

Тогда мы можем вывести его на печать функцией print(): 

 

print(a) 

 

Мы уже понимаем, что в программе нам не обязательно могут 

понадобиться все числа в списке. Нам могут понадобиться 

только определенные элементы списка. 

 

И в списках можно обратиться к любому элементу так же, как 

мы обращались к символу в строке. 

 

Получается - a[0] - это первый элемент в списке a. 

 

Вспоминаем, что нумерация индексов в Python начинается с 0. 

 

a[1] - второй элемент и т.д. 

 

Так же как в случае со строками, к элементам списка можно 

обратиться и с конца - a[-1] - это последний элемент в 

списке. 

 

Кстати давайте посмотрим еще на один пример, который 

показывает не удобство работать с числами в виде строки: 

 

number = '123456789' 

 

print(int(number[-1]) + int(number[-1])) 
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Результат:  

 

18 - это корректный результат. 

 

А вот если в конец добавить двухзначное число, к примеру, 

число 10, то мы получим не корректный ответ при работе 

программы: 

 

number = '12345678910' 

 

print(int(number[-1]) + int(number[-1])) 

 

0 

 

Потому, что Python не смог сам понять, что последнее для 

нас число в этой строке не 0, а 10! 

 

Так же в списках в качестве элементов могут быть 

использованы абсолютно любые типы данных. В случае строки 

элементы (символы) представляют собой только текстовый тип 

данных. 

 

Теперь давайте разберемся как числа (данные) попадают в 

ячейки самого списка. 

 

Первый способ: Создание нового списка в ручную. 

 

a = [12,15,-100] 

 

print(a) 

 

Результат: 

 

[12, 15, -100] 

 

Второй способ: Важно - Этот способ работает только при 

условии уже созданного списка ранее. 

 

a = [12,15,-100] # Этот список уже должен быть создан ранее 

print(a) 

 

[12, 15, -100] 
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a[2] = -200 # Второй способ попадания нового значения в 

элемент списка.  

 

print(a) 

 

[12, 15, -200] 

 

 

При этом очень важно, чтобы элемент с индексом 2 

обязательно был уже в списке заранее.  

 

Иначе произойдет ошибка: 

 

a[3] = -200  

print(a) 
 

# builtins.IndexError: list assignment index out of range - 

выход индекса за пределы списка. 
 

Очень важно запомнить (вспомнить), что со строкой такой 

способ не будет работать! 

 

А именно, замена символа в строке: 

 

a = '123456789' 

 

print(a[2]) 

 
 

3 
 

В примере мы вывели на экран символ строки с индексом 2. 

Все нормально. 
 
 

 

Если попробовать изменить (заменить) символ в строке: 

 

a = '123456789' 

a[2] = '1' 

 

Получаем ошибку. 

 

builtins.TypeError: 'str' object does not support item 

assignment - объект не поддерживает назначение элементов 
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Поэтому запоминаем правила: 

 

Строка не изменяемый объект в Python (вспоминаем, чтобы 

получить другую строку из строки необходимо ее изменить и 

поместить в новую переменную) 

 

Список изменяемый объект в Python. 

 

Меняем код в программе: Вместо строки в переменную a 

загружаем список. 

 

a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9] 

 

print(a[2]) 

 

a[2] = '1' 

 

print(a) 

 

Результат: Ошибки нет 

 

3 # Элемент списка второго индекса до изменения значения 

[1, 2, '1', 4, 5, 6, 7, 8, 9] # Список с измененным 

значением элемента второго индекса 

 

Третий способ: Можно сгенерировать список с помощью функции 

list() совместно с функцией range(). 

 

a = list(range(1,15)) 

 

print(a) 

 

Результат: 

 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 

 

Можно хоть до миллиона список создать. Но нужно помнить, 

что в функции range() не будет участвовать при создании 

элементов списка последнее число диапазона, которое 

указывается в скобках. 

 

Еще один вариант сгенерировать список - Умножение списка: 

 

a = [1] * 15 
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print(a) 

 

Результат: 

 

[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1] 

 

 

b = [10,20] 
 

print(b * 3) 
 

Результат: 
 

[10, 20, 10, 20, 10, 20] 

 

 

Так же список можно сгенерировать - сложением разных 

списков: 

 

a = [1,2] 

b = [10,20] 

 

print(a + b)  

 

Результат: 

 

[1, 2, 10, 20] 

 

 

Четвертый способ: Когда пользователь при работе с 

программой сам вводит числа (данные) в программу. 

 

Как выглядела бы программа для нас раньше, до знакомства со 

списками? 

 

Пример: Вариант, когда пользователь вводит по одному числу 

в одной строке. 

 

a = int(input()) 

b = int(input()) 

c = int(input()) 

 
 

print(a,b,c) 
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Здесь в этом примере мы видим ввод трех значений. А как 

быть с программой, где необходимо ввести миллион значений? 

Писать миллион строк:  ... = int(input())? Да у нас даже 

букв в алфавите не хватит. И время написания такой 

программы займет очень много времени. 
 

Конечно же, на ум приходит знание о циклах. У нас уже в 

инструментах разработчика есть два цикла. Цикл for и цикл 

while. 
 

Вспоминаем теорию: Когда мы используем тот или иной цикл 

(for или while)? 
 

Цикл for мы используем, когда мы знаем заранее, сколько 

необходимо повторять раз наш код внутри цикла. 
 

Цикл while мы используем, когда мы заранее не знаем (или 

очень трудно и долго высчитывать) сколько будет повторяться 

цикл, пока условие в цикле не достигнет нужного значения. 
 

Итак, для решения задачи ввода чисел используем цикл for: 

 

1 Способ: 

 

a = [] # заводим пустой список (массив) 
 

for i in range(5): 

    a.append(int(input())) # 5 раз добавим значение 

 

print(a) # напечатаем список на экран 

 

В этой программе мы используем для списка стандартный метод 

append(), который будет добавлять в конец списка новый 

элемент. В нашем случае добавляем число, поэтому используем 

совмесно с функцией input() функцию перевода строки в число 

- int(). 

 

2 Способ: 

 

a = [0] * 5 

 

for i in range(5): 

    a[i] = int(input()) 

     

print(a)  
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В этом способе нам пришлось прежде создать список с нужным 

количеством элементов. И только потом, с помощью строки: 

a[i] = int(input()) мы его заполняем новыми значениями. Но 

элементы в этом примере уже должны быть созданы заранее! 

Это нужно понимать. Иначе, если в списке ничего нет в 

начале: a = [], то тогда в списке нет первого элемента 

a[0]!  

 

Пример: 

 

a = [] 

print(a[0]) 

 

 

И будет ошибка в программе - выход за пределы списка 

(массива), если не создать список - заглушку: a = [0] * 5 

 

Потому что: 

 

Пример: 
 

a = [] * 5 

print(a) 
 

[] 

 

Сколько бы мы не умножали пустой список, он не станет 

больше. И не появятся в нем элементы, даже не появится 

элемент с нулевым индексом. 

 

Второй способ не совсем корректно будет работать, если, к 

примеру, нужно заполнить не все ячейки списка цифрами. 

 

Нельзя с помощью функции input() ничего не передать в 

функцию int()! Будет ошибка. 

 

К тому же, если цифра 0 в нашей программе должна 

участвовать, а не быть символом того, что ячейка пустая! 

 

Сейчас мы говорим о программе, где список должен 

наполняться именно числами! 

 

Ноль это не пустота, ноль - это конкретная цифра, которая 

может участвовать в дальнейших вычислениях в программе. 
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Поэтому, если следовать настоящим правилам Python, нужно 

вместо 0, в случае, когда необходимо, чтобы ячейка списка 

была пустая, использовать для нее значение None. Это 

принятое в Python стандартное обозначение ничего.  

 

None - значит ничего - пустое значение. 

 

Перепишем нашу программу по новым правилам, при этом даже 

выведем на печать предварительно наш пустой список. 

 

a = [None] * 5 

 

print(a) 

 

for i in range(5): 

    a[i] = int(input()) 

     

print(a) 

 

Но все равно остается условие, что мы заполняем обязательно 

все элементы списка! Потому что нельзя в нашей программе 

пропустить ввод числа при помощи функции input(). 

 

Другое дело, если наполнять список мы будем строками 

(символами): 

 

a = [None] * 5 

print(a) 

 

for i in range(5): 

    a[i] = input() 

     

print(a) 

 

[None, None, None, None, None] 

1 

3 

 
 

5 

['1', '3', '', '', '5'] - видим, что пустые строки 

записались в качестве элемента списка. 

 

Есть еще и третий способ синтаксиса для решения предыдущей 

задачи: 
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a = [int(input()) for i in range(5)] 

 

print(a) 

 

В этом способе можно цикл поместить прямо в квадратные 

скобки списка. 

 

Такой способ создания списка называют - генератором списка. 

 

Можно создать список (сгенерировать список) и без 

импользования ручного ввода чисел (значений), без input(). 

 

a = [i for i in range(5)] 

 

print(a)  

 

Результат: 

 

[0, 1, 2, 3, 4] 

 

 

или 

 

a = [9 for i in range(5)] 

 

print(a) 

 

[9, 9, 9, 9, 9] 

 

 

 

или 

 

a = ['www' for i in range(5)] 

 

print(a) 

 

['www', 'www', 'www', 'www', 'www'] 

 

Генератор списка - это самый быстрый инструмент создания 

списков из представленных способов. 

 

Потому, что генератор списков - генерирует только списки с 

помощью цикла for, другие задачи он не выполняет. 
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Тогда как цикл for в первых двух способах представляет 

универсальную конструкцию и при такой конструкции цикл for 

может не только генерировать списки, но и решать другие 

задачи в программе. 

 

Правило: Чем более узкая задача, которую решает программа, 

тем быстрее она работает (можно сказать - тем лучше 

инструмент, если он решает только одну конкретную задачу).  

 

Но есть еще одно замечание: Мы определились, что третий 

способ (генератор списка) это самый быстрый способ создать 

список. А какой способ быстрее или медленнее из первых 

двух? 

 

..............? 

 

Самый медленный способ создания списка - это способ с 

использованием функции append(). Почему? 

 

Еще раз посмотрим на программу: 

 

a = [] 

for i in range(5): 

    a.append(int(input())) 

 

print(a) 

 

Идея заключается в том, что Python должен записать на 

физическую память компьютера в ячейку памяти наш будущий 

список. Но дело в том, что в нашей программе мы создаем 

пустой список. Python не представляет, насколько большим 

будет список, и может записать его в сектор памяти, 

которого не хватит для хранения растущего списка. Тогда 

Python будет вынужден искать уже больше места в памяти 

компьютера, переносить туда список, и продолжать сохранять 

новые появляющиеся элементы списка. Так же может далее 

произойти нехватка места. И процедура поиска нового места 

памяти для переноса списка повторится вновь! Это конечно 

отнимает время у самой программы, которая генерирует 

список. 
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Итак, мы рассмотрели, как вводить числа (формировать 

список) по одному в одной строке (получается как бы ввод 

чисел в столбик) 

 

Как можно другим способом вводить числа (данные) сразу в 

одну строку? 

 

Прежде, чем мы приступим к написанию кода программы, 

давайте продумаем алгоритм работы нашей будущей программы. 

 

Своими словами, алгоритм - действия, которые надо выполнять 

друг за другом или в определенной последовательности, чтобы 

решить поставленную задачу. 

 

Пользователь программы вводит числа в одну строку, разделяя 

каждое число пробелом: 

 

12 56 45 98 23 45 21 - и нажимает Enter 

 

Нам необходимо считать эту строку в программу - для этого 

мы используем функцию input() 

 

В итоге мы получим строку в виде: 

 

'12 56 45 98 23 45 21' - не забываем, что в нашей строке 

между числами (конечно - символами чисел) находится, по 

меньшей мере, один пробел. 

 

Теперь мы можем к нашей строке применить встроенный метод 

split() без параметров. Этот метод разрежет нашу строку по 

пробелам (один или несколько пробелов для метода split() не 

важно). Метод удалит все пробелы и вернет нам уже список из 

символов чисел: 

 

['12','56','45','98','23','45','21'] 

 

Так как элементы списка на данный момент это не числа и 

символы чисел (строки), то задача еще не выполнена. Теперь 

нам необходимо каждый элемент списка перевести в число. Но 

функцию int(), с помощью которой можно одну строку с 

числовыми символами перевести в число, применить сразу к 

списку нельзя! 

 

Доказательство: 
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a = ['12','56','45','98','23','45','21'] 

 

print(int(a)) 

 

Ошибка: builtins.TypeError: int() argument must be a 

string, a bytes-like object or a number, not 'list' 

 

В этой ошибке нам говорится, что аргумент функции int() 

может быть строкой, двоичным обьектом или числом, но никак 

не списком (не типом данных - list) 

 

Для этого в Python есть встроенная фукция map(), которая 

имеет два параметра. Первый параметр - это что делать (к 

примеру, какую функцию применить); Второй параметр - с кем 

(над кем) производить действия. 

 

В нашем случае: map(int, a) 

 

Но нужно учитывать, что функция map() возвращает не сам 

измененный список, а объект класса map! 

 

Доказательство: 

 

a = ['12','56','45','98','23','45','21'] 

 

print(map(int, a)) 

 

Результат: 

 

<map object at 0x0000000002D09C40> 

 

О различных классах объектов в языке Python мы поговорим 

немного позднее, а пока нам надо только понять, что мы еще 

не получили нужный нам список из введенных в одну строку 

пользователем чисел. 

 

Применяем теперь к объекту класса map функцию list(): 

 

a = ['12','56','45','98','23','45','21'] 

 

print(list(map(int, a))) 

 

Результат: 
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[12, 56, 45, 98, 23, 45, 21] 

 

Вот теперь мы получили нужный конечный результат - задача 

выполнена. 

 

Давайте теперь напишем программу на языке Python для 

решения нашей задачи: 

 

Для наглядности, сначала давайте будем по шагам набирать 

(выполнять) наш код во вкладке Python Shell (в консоли) 

 

 
 

Набираем по шагам нашего алгоритма команды и смотрим 

результаты трансформации введенных данных: 
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Удобный способ, чтобы наглядно посмотреть, как будет 

постепенно решать нашу задачу Python. 

 

В итоге вот так будет выглядеть код нашей программы: 

 

a = list(map(int, input().split())) 

 

print(a) 

 

Кстати, очень часто придется в дальнейшем получать данные 

от пользователя таким способом в программе. Поэтому можно 

смело записать в своих тетрадях это код, для быстрого его 

использования в дальнейшем. 

 

a = list(map(int, input().split())) 
 

Единственное нужно понимать, что данная программа будет 

работать корректно, только если пользователь будет вводить 

именно символы чисел! Как только он введет вместо числа 

буквы, то произойдет ошибка! 

 

Потому, что перевод в число букву или слово с помощью 

функции int() вызывает ошибку: 
 


