
1 
 

Программа Python. 
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Программа: Пользователь вводит числа через запятую в 

строчку. Пользователь может также между числами ставить 

любое количество пробелов. Программа затем превращает 

строку с введенными числами в список. 

 

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

 

print(a) 

 

Результат: 

 

1,2,2, 5,  65 

[1, 2, 2, 5, 65] 

 

В этом случае все пройдет гладко, и программа выполнит 

успешно задание. 

 

Почему? 

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

 

Ответ: Потому, что функция int() умная, и умеет определять 

и игнорировать пробелы. 

print(int(' 5')) 

print(int('  5')) 

print(int('   5')) 

 

Результат: 

 

5 

5 

5 

 

Видим, что функция int() игнорирует пробелы в строке с 

числовым символом. 

 

Отлично! Теперь мы умеем получать (формировать) список. 

 

Как теперь вывести на экран не сам список, а только 

значения его элементов? 
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К примеру, вот такой код: 

 

a = [1,11,22] 

 

for i in range(len(a)): 

    print(a[i]) 

 

Результат: 

 

1 

11 

22 

 

Но правильнее было бы не использовать переменную i в 

программе. У нас был ранее другой синтаксис для того, чтобы 

пройтись по списку и вывести его элементы подряд: 

 

a = [1,11,22] 

 

for i in a: 

    print(i) 

 

 

 

 

Результат тот же: 
 

1 

11 

22 

 

Эта запись (for i in a:) более правильная с точки зрения 

синтаксиса языка Python. 

 

При этом вспоминаем, что имя переменной i вовсе не 

обязательно, можно переменную назвать по-другому. 

 

a = [1,11,22] 

 

for element in a: 

    print(element) 

 

Результат тот же: 
 

1 



3 
 

11 

22 

 

Отлично! Мы научились выводить элементы списка в столбик. 

 

Как изменить наш код программы для вывода элементов списка 

в одну строку (Вспоминаем теорию про параметр end)? 

 

a = [1,11,22] 

 

for element in a: 

    print(element, end = " ") 

 

У функции print() есть необязательный для указания параметр 

end (по умолчанию end = "\n" символ перевода строки). С 

помощью него мы можем выводить данные в одну строку, 

разделяя данные указанным разделителем. 

 

Результат: 

 

1 11 22  

 

Но что будет, если мы захотим вывести данные в строку через 

запятую? 

 

a = [1,11,22] 

 

for element in a: 

    print(element, end = ",") 

 

Результат: 

 

1,11,22, 

 

На первый взгляд вроде все хорошо, но кажется что в нашей 

полученной строке последняя запятая лишняя - так никто 

список элементов не отображает на экране. 

 

На помощь может прийти встроенный служебный метод join(). 

Этот метод может вывести все элементы из списка в одну 

строку, разделенные тем разделителем, который мы укажем. И 

самое главное не будет выведен разделитель в конце 

последнего элемента в строке, как в случае использования 

параметра end в функции print(). 
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a = [1,11,22] 

 

print(",".join(a)) 

 

В результате получаем ошибку: builtins.TypeError: sequence 

item 0: expected str instance, int found - Если своими 

словами, то метод join() в качестве параметра должен 

получить строку, а в итоге получил число. Поэтому и ошибка. 

 

Так что перепишем немного код нашей программы.  

 

a = ['1','11','22'] 

 

print(",".join(a)) 

 

Результат: 

 

1,11,22 

 

Можно и пробел добавить после запятой: 

 

a = ['1','11','22'] 

 

print(", ".join(a)) 

 

Результат: 
 

1, 11, 22 

 

Вот теперь полученная строка с числами через запятую с 

пробелами выглядит правильно (нет запятой после последнего 

элемента) 

 

Конечно, вместо запятой или пробела мы можем использовать 

любой разделитель. 

 

a = ['1','11','22'] 

 

print("любой разделитель ".join(a)) 

 

Результат: 

 

1любой разделитель 11любой разделитель 22 
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Возникает вопрос: как нам написать программу с применением 

метода join(), если нам необходимо вывести элементы списка, 

которые представляют собой числа? Ведь появлялась ошибка. 

 

Вспомним код программы: 

 

a = [1,11,22] 

 

print(",".join(a)) 

 

Теперь необходимо изменить код программы, чтобы ошибка не 

появлялась и программа выполнила свою работу корректно. 

 

Для этого нам необходимо представить каждую цифру в списке 

в виде строки (в виде символа цифры): 

 

И на помощь, как инструмент, приходит уже нам знакомая 

функция map(): 

 

a = [1,11,22] 

 

a = map(str, a) 

 

print(",".join(a)) 

 

Результат: 

 

1,11,22 

 

Сократим в одну строку нашу программу, установим пробел в 

качестве разделителя вместо запятой. 

  

Запомним эту строку (можно записать в тетради для будущего 

использования). Очень часто нам придется использовать 

следующий код для печати элементов списка, состоящего из 

чисел, в одну строку через пробел. 

 

a = [1,11,22] 

 

print(" ".join(map(str, a))) 

 

Представленные выше программы, где не присутствуют 

конструкции циклов, называются элементами функционального 

программирования. Потому, что в коде программ везде 

присутствуют только функции, и нет циклов. 
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А как быть, если мы хотим с помощью функционального 

программирования (без использования цикла for) у списка 

чисел вывести на экран каждое число в отдельной строке 

(столбцом)? 

 

a = [1,23,45] 

 

1 

23 

45 

 

Вспоминаем символ перевода на другую строку - "\n" и 

применяем его вместо разделителя. 

 

a = [1,11,22] 

 

print("\n".join(map(str, a))) 

 

 

 

Результат: 

 

1 

11 

22 

 

Есть еще один способ, но он не совсем корректный, потому 

что мы не только выведем на экран в столбик элементы списка 

чисел, но и получим не нужный нам список из пустых 

элементов в конце. 

Этот способ использует функцию print(): 

 

a = [1,11,22] 

 

list(map(print, a)) 

 

Результат: 

 

1 

11 

22 
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Но в данном случае мы видим только результат работы функций 

print() для каждого элемента списка a. 

 

А вот если мы посмотрим, что возвращает нам в программу 

функция list() положив результат работы функции list() в 

переменную b, то увидим еще и созданный (возвращенный) 

функцией результат в виде списка с элементами None: 

 

a = [1,11,22] 

b = list(map(print, a)) 

 

print(b) 

 

Результат: 

 

1 

11 

22 

[None, None, None] 

 

Получается, что мы конечно выполнили показ в каждой строке 

элементов списка a, но получили в результате работы 

программы еще дополнительный список с элементами None, 

который нас никто не просил получать. 

 

К причинам получения списка [None, None, None] в результате 

выполнения нашей программы мы вернемся немного позднее. 

 

Можно только сказать, что получается следующее: 

 

a = [None, None, None] 

 

print(list(a)) 
 

Так что этот способ мы не будем использовать в данном 

случае. 

 

Будем использовать для вывода на экран чисел из списка по 

одному элементу в каждой строке следующий код: 

 

a = [1,11,22] 
 

print("\n".join(map(str, a))) 

 

Этот способ можно записать, как правило, как шаблон. 
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Давайте вспомним и соберем все функции и методы, которые мы 

изучили для работы со списками (с массивами). 

 

Пусть a - это массив 

 

a.append(n) - добавляет в конец списка a элемент n 

 

Пример: 

 

a = [1,2,3,4,5,3] 

a.append(999) 

 

print(a) 

 

Результат: 

 

[1, 2, 3, 4, 5, 3, 999] 

 

Причем можно заменить использование метода append() на 

другой синтаксис: 

 

a = [1,2,3,4,5,3] 

a += [999] 

 

print(a) 

 

Результат: 
 

[1, 2, 3, 4, 5, 3, 999] 

 

Единственное надо запомнить: 
 

Синтаксис: a += [999] равен записи: a = a + [999] 
 

Но применять запись: a = a + [999] мы не будем, так как 

такая запись будет нагружать память, и расходовать лишние 

ресурсы компьютера, при этом нет совершенно никакой в этом 

необходимости. 

 

Чем интереснее может быть такой способ добавления элементов 

нашему списку a[]? Тем, что мы можем таким образом 

добавлять в конец списка любое количество элементов, а не 

только один, как в случае с использованием метода append(). 
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a = [1,2,3,4,5,3] 

a += [999, 111, 555] 

 

print(a) 

 

Результат: 
 

[1, 2, 3, 4, 5, 3, 999, 111, 555] 

 

Но если мы попробуем добавить три элемента с помощью метода 

append(): 

 

a = [1,2,3,4,5,3] 

a.append(999, 111, 555) 

 

print(a) 

 

Получим ошибку: builtins.TypeError: append() takes exactly 

one argument (3 given) - ошибка говорит о том, что метод 

append() позволяет передать при его вызове только один 

аргумент. А мы передали три аргумента и получили ошибку. 

 

Даже, если мы передадим одним аргументом список элементов, 

то получим список, в котором добавлен все равно один 

элемент - этот элемент уже является списком элементов, а не 

числом. 

 

a = [1,2,3,4,5,3] 

a.append([999, 111, 555]) 

 

print(a) 

 

Результат: 
 

[1, 2, 3, 4, 5, 3, [999, 111, 555]] 

 

 

Так что при добавлении элементов в список нужно держать оба 

синтаксиса в голове, и применять эти способы в зависимости 

от задач, которые необходимо выполнить в программе. 

 

 

 

len(a) - длина списка a - количество элементов списка. Со 

строками тоже работает. 
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"...".join(a) - собирает строку из элементов списка – a, 

применяя соединение (разделитель) для элементов, указанный 

впереди в кавычках. Обязательно элементы списка должны быть 

строками, иначе необходимо перевести каждый элемент списка 

чисел в строку, к примеру, используя функцию map() для 

списка чисел: map(str, a). 

 

Пример: 

 

a = [1,2,3,4,5,3] 

'*'.join(map(str,a)) 

 

print('*'.join(map(str,a))) 

 

Результат: 

 

1*2*3*4*5*3 

 

 

Примечание! split() это все-таки к строкам, не к спискам: 

 

Если a это строка символов (не список), разделенных 

пробелами, то можно к строке применить метод split() 

 

a.split() - функция split() без параметра режет строку по 

пробельным символам, причем, отбрасывая любое количество 

пробельных символов и превращая строку в список. Но список 

получится только в том случае, если есть между символами 

строки пробелы! 

 

Пример: 

 

a = 'fgh1256' 

print(a.split()) 

 

Результат: 

['fgh1256'] - список с одним элементом, так как нет 

пробелов для разреза строки на элементы списка - только 

один элемент получился 

 

a = 'f g h12 56' 

print(a.split()) 
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Результат: 

 

['f', 'g', 'h12', '56'] 

 

Можно в методе split() указать в параметре по каким 

символам резать строку. Получается метод split() можно 

применять с конкретным параметром. 

 

a.split('.... символ разреза или символы') - метод split() 

с параметром. 

 

Пример: 

 

a = 'fg*h12*56' 

print(a.split('*')) 

 

Результат: 

 

['fg', 'h12', '56'] 

 

Разрезали строку на элементы списка по звездочкам '*'. 

 

a = 'fg*h12*56' 

print(a.split('*h12')) 

 

Результат: 
 

['fg', '*56'] 

 

Разрезали строку на элементы списка по набору символов 

'*h12'. 

 

При этом мы видим, что символы, которые участвуют как 

разделители строки, не попадают в полученный список 

элементов. 

 

 

Можно посмотреть еще один пример использования метода 

split() без параметра, для очистки строки от пробелов: 

 

a = '45             89 \n    -100   \n  \n 10' 

 

print(a.split()) 
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Результат: 

 

['45', '89', '-100', '10'] 

 

Метод собирает список из символов, отбрасывая символы 

пробела и символы перевода строки. Другими словами он 

убирает все непечатные символы. 

 

Но, если применить метод split() к строке без пробелов 

между символами и попробовать разделить строку на символы 

по пустоте '' - это даже не пробел , то мы получим ошибку: 

 

a = 'gdgdgdg' 

 

print(a.split('')) 

 

Ошибка: builtins.ValueError: empty separator - Эта ошибка 

нам говорит о том, что мы должны обязательно указать 

разделитель в параметре метода split(). Исключение только в 

том случае, если мы применяем метод spilt() без параметра - 

тогда параметр по умолчанию будет пробел. 

 

a = 'g dg dg dg' 

 

print(a.split()) 

 

Результат:  

 

['g', 'dg', 'dg', 'dg'] 

 

А если нам понадобится разделить строку без пробелов на 

отдельные символы, то мы можем использовать функцию list() 

 

a = 'gdgdgdg' 

 

print(list(a)) 

 

Результат: 

 

['g', 'd', 'g', 'd', 'g', 'd', 'g'] 

 

list(.....) - в качестве параметра в фукции list() могут 

находиться разные типы данных. Не только строка. Мы уже 

узнали о таких обьектах (типах данных) как map и range. 
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Например: 

 

a = '123456' 

 

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

 

Результат: 
 

[1, 2, 3, 4, 5, 6] 

 

При этом сейчас в списке a элементы списка это числа, не 

строки. Мы можем с ними производить математические 

вычисления. Немного перепишем предыдущую программу: 

 

a = '123456' 

a = list(map(int, a)) 

b = a[0] + a[5] 

 

print(b) 

 

Результат: 
 

7 - Это результат сложения чисел 1 и 6! 

 

А если не переводить элементы списка в числа, то мы получим 

другой результат! Закомментируем строку:  

# a = list(map(int, a)) 

 

a = '123456' 

#a = list(map(int, a)) 

b = a[0] + a[5] 

 

print(b) 

 

Результат: 

 

16 - Это уже результат конкатенации строк: '1' + '6' 

 

Так же можно поместить в параметр функции list() - обьект 

range: 

print(list(range(10))) 

 

Результат: 
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[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 

 

При этом заметим, что элементы в списке, созданным из 

обьекта range, так же будут числами, мы можем с ними 

производить математические действия: 

 

 

print(list(range(10))[1] + list(range(10))[2]) 

 

Результат: 
 

3 

 

Для списков, так же как и для строк, можно применять 

технику срезов: 

 

a = list('12345') 

 

print(a) 

print(a[1:4]) 

print(a[4:1:-1]) 

print(a[4:0:-1]) 

 

Результат: 

 

['1', '2', '3', '4', '5'] - целый список 

['2', '3', '4'] - срез  

['5', '4', '3'] - срез с отрицательным шагом -1 

['5', '4', '3', '2'] -  срез с отрицательным шагом -1 

 

Важно всегда помнить и учитывать, что в Python при срезе, 

не показывается элемент (символ), который относится к 

правой границе среза - 'до'. Границы среза: 'от' - 

включительно, 'до' - не включительно! Это правило надо 

всегда держать в голове! 

 

 

 

Что еще можно производить со списками? 

 

Давайте попробуем применить метод replace(), которым мы 

использовали со строками: 
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Если a - строка: 

 

 

a = '11111' 
 

print(a.replace('1','0')) 

 

Результат: 

 

00000 - метод replace() сработал успешно. 

 

 
       

a = ['1','1','1','1','1'] 

 

print(a.replace('1','0')) 

 

Результат: 
 

Ошибка: builtins.AttributeError: 'list' object has no 

attribute 'replace' - говорит нам, что обьект list не может 

быть атрибутом метода replace() 

 

Поэтому метод replace() отпадает при работе со списками. 
 


