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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

Рассмотрим примеры проверки строк на равенство между 

собой. 

 

'строка1' == 'строка2' 

 

Когда строки разные (хотя бы один символ отличается), то 

здесь никаких сложностей не будет. 

 

Пример: 

 

print('строка1' == 'строка1') 

print('строка1' == 'строка2') 

 

True 

False 

 

Иногда возникает ситуация, когда две строки содержат 

одинаковые символы, но они переставлены местами. Понятно, 

что такие строки будут не равны.  

 

Если нужно сделать проверку, на то, что символы в строках 

одинаковые, но просто переставлены местами, то можно 

поступить следующим способом. 

 

Превратить строку в список и отсортировать символы списка. 

Потом просто сравнить два отсортированных списка между 

собой. 

 

Пример: 

 

strA = "abcde" 

strB = "abdec" 

print(sorted(list(strA)) == sorted(list(strB))) 

print(sorted(list(strA))) 

print(sorted(list(strB))) 

 

True 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e'] 

 



2 
 

В этом примере мы встретили первый раз функцию sorted() 

Это встроенная в Python функция сортировки. 

 

С этой функцией мы ближе познакомимся немного позднее. 

А пока мы узнали, что такая функция есть в языке Python и 

увидели, как она применяется в программировании. 

 

Функции 
 

Итак, мы с вами подошли к определенному рубежу в изучении 

языка программирования Python. 
 

Я Вас поздравляю - Вы освоили так называемые основы языка 

программирования. 
 

И теперь, по сути, вы обладаете знаниями, чтобы писать 

программы, которые решают любые задачи. 

 

Сегодня же мы с вами коснемся темы написания больших 

программ. Потому, что до этого мы писали небольшие 

программы, которые решали одну конкретную задачу. К 

примеру: как сохранить число в программе, как работать со 

строками, как повторить 10 раз определенную часть кода 

программы, как выполнить какое либо условие и т.д. 

 

В принципе, без того, что мы будем изучать дальше по нашей 

программе изучения языка программирования Python обойтись 

можно, но ровно до тех пор, пока наши программы могут быть 

маленькими (короткими), с не большим количеством строк 

кода. 

 

Как только появится необходимость написать большую 

программу, то шансов выполнить такую задачу, основываясь на 

тех знаниях, которые мы прошли на предыдущих уроках 

окажется не возможно. Этих знаний окажется не достаточно. 

 

Ответим на вопрос: Зачем нам новые понятия, новые 

инструменты в Python, если мы уже обладаем основными 

знаниями языка программирования? 

 

А вот и ответы на вопрос: 

 

- Возможность убрать повторы кода из тела программы, если 

есть необходимость повторять часть кода несколько раз. К 

примеру: пользователь во время работы с программой нажимает 

несколько раз на кнопку меню.  
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- В большом коде очень сложно найти ошибку, понять, где мы 

находимся в программе (когда столько строк кода, что не 

видно ни верхнего кода, ни нижнего, а мы видим часть кода 

программы перед глазами, и очень сложно определить что 

происходит в конкретной части программы, на которую мы 

смотрим в данный момент.) Такой инструмент как комментарии 

- может помочь, но это все-таки довольно индивидуально и 

понять структуру программы все равно будет сложно другому 

программисту, который не был автором комментариев в 

программе. 

 

- Также сложно будет вставить какой либо новый код в 

большое количество строк уже созданной программы, чтобы не 

нарушить работу программы. 

 

- В большом сплошном коде очень сложно будет поменять 

местами части кода, если возникнет необходимость 

оптимизации кода программы, опять же не нарушив работу 

программы. 

 

- Может возникнуть необходимость подключить уже написанный 

код (программу или часть программы) другим программистом в 

свою программу, чтобы, к примеру, сократить время написания 

той части (того функционала) программы, которую выполнил 

(написал и протестировал) другой человек. 

 

Способ решить одним разом все перечисленные проблемы есть, 

и этот способ называется - Функции. 

 

Предлагаю ознакомиться с новым инструментом разработчика 

программ - Функции. 

 

 

По сути, функция это кусок кода в программе, у которого 

есть свое собственное имя (название). Еще, желательно, 

чтобы этот кусок кода выполнял определенную задачу до 

конца. 

 

Что это нам дает? 

 

В другом месте программы, где необходимо опять вставить 

этот именованный кусок кода, нам достаточно сообщить языку 

Python, что мы хотим опять выполнить этот кусок кода под 

определенным названием. Пишем в новом месте использования 

только имя куска кода (имя функции) и этого достаточно, 
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чтобы сам язык Python подставил кусок кода с определенным 

именем для его выполнения. И в месте, где будет 

определенным образом написано имя функции, программа найдет 

этот кусок кода по имени и выполнит строки внутри функции. 

 

Если представить, что мы разбиваем большой код программы на 

отдельные функции, то основное тело программы (основной 

код) будет похож на названия функций идущих друг за другом. 

Получится картина, очень напоминающая план действий 

программы:  

 

 Кусок кода, который рисует окно вывода текста в 
программе.  

 Кусок кода, который показывает кнопку в программе. 

 Кусок кода, который отображает чат в окне программы. 

 Кусок кода, который запускает видео ролик и т.д. 
 

Получается, мы будем видеть очень понятный код, который 

легко прочитать и понять, что происходит в основной части 

программы.  

 

Почему в основной части программы?  

 

Потому что функции мы разместим вверху, до основного кода 

программы и будем к ним обращаться только при необходимости 

выполнить конкретную функцию. 

 

Почему функции разместим вверху основного кода программы?  

 

Потому что сначала надо объявить функцию (как переменную). 

Так же как мы не можем использовать переменную в коде 

программы, до тех пор пока мы ее явно не указали и не 

присвоили ей начальное имя и значение, так же и в случае 

использованием функций. Сначала мы пишем название функции, 

наполняем функцию кодом, а уже потом мы можем спокойно ее 

использовать в программе. 

 

Но прежде, чем погрузиться в практику создания 

собственных функций, можно рассмотреть вариант, как 

использовать готовые функции, которые уже создали 

разработчики языка Python. 
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Ведь при разработке программ разработчик всегда держит в 

голове фразу (Зачем изобретать велосипед, если он уже 

изобретен, и на нем можно просто прокатиться, а не тратить 

время на его изобретение, изготовление, испытание и т.д.) 

 

Другими словами мы можем подключить (импортировать) код 

программы (функцию), который находится совсем в другой 

программе (файле). 

 

Например: Есть файл (программа) Prog1.py в которой есть 

функция myFunction и есть другая программа (другой файл) 

Prog2.py в которой мы хотим использовать функцию myFunction 

 

Тогда мы в программе Prog2.py пишем следующий код 

подключения функции: 

 

from Prog1.py import myFunction 

 

И теперь в программе Prog2.py мы можем запускать 

(использовать) функцию myFunction, указывая в любом месте 

нашей программы Prog2.py только название (имя) функции. 

А строки кода внутри функции будут лежать в программе 

Prog1.py, в месте, где мы обьявляли и наполняли нашу 

функцию myFunction. 

 

Программу (файл Python), где лежат уже объявленные, и 

заполненные функции еще называют - библиотеки.  

 

Почему называют библиотеки?  

 

Потому что подобно книгам с названиями в библиотеке, 

функции с именами и страницами (строки кода внутри функции) 

лежат в обычном питоновском файле. Этот файл - библиотека в 

языке Python представляет собой обычный файл с расширением 

.py  

 

В других языках или инструментах программирования 

библиотеки могут быть специальными файлами со своим 

индивидуальным расширением. В Python, повторю, это обычный 

файл со стандартным расширением .py 

 

Библиотеки в Python могут еще называть модулями. 

 

Откуда могут появиться модули или библиотеки? 
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Первое: Это вы сами, как разработчик, создаете собственную 

библиотеку, где у вас будут храниться, и добавляться, при 

необходимости, новые функции. И для улучшения читаемости 

кода в основной программе при использовании функций, мы 

будете использовать свою библиотеку. 

 

Второе: Сторонние библиотеки других разработчиков. Таких 

библиотек очень много. Эти библиотеки лежат в архивах 

интернета. Их можно найти, свободно (бесплатно) скачать и 

использовать. Эти библиотеки займут очень много места на 

диске компьютера, поэтому удобно их хранить в интернет 

архиве. И при необходимости скачать конкретную библиотеку и 

использовать. Сторонние библиотеки могут лежать в 

репозитории Python или где угодно в интернете. Из 

репозитория библиотеки удобнее устанавливать при помощи 

определенного функционала репозитория. Об использовании 

сторонних библиотек и откуда эти библиотеки скачивать мы 

поговорим немного позднее. А сейчас достаточно запомнить, 

что сторонние библиотеки существуют, их немало и эти 

библиотеки свободно можно будет использовать в своих 

программах. 

 

Третье: Разработчики языка Python тоже используют 

инструмент - библиотека для распределения определенных 

функций в различные категории (темы использования функций) 

функций. Своего рода картотека категорий функций по их 

применимости и функциональности в программах различного 

рода. 

 

Четвертое: Не совсем четвертый способ про вопрос: откуда 

берутся модули и библиотеки. Но все же добавлю этот пункт. 

Нам же библиотеки нужны исключительно для того, что 

использовать функции в программах. Функции еще можно брать 

и напрямую из языка Python без библиотек. Есть некоторые 

стандартные функции, которые очень часто используют 

программисты. Настолько часто использую, что разработчики 

языка Python включили эти функции напрямую в сам язык 

Python. Эти функции спокойно вызываются напрямую к коде 

программы, без необходимости импортировать их из внеших 

файлов (библиотек). 
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Может возникнуть интересный вопрос: Если язык Python уже 

внутри себя имеет встроенные функции, то зачем их 

раскладывать по библиотекам внутри самого языка Python? 

Функции уже созданы, и их можно спокойно напрямую 

использовать при написании программ. 

 

Ответ: Это делается для того, чтобы не перегружать Python 

лишней (не используемой) в данный момент информацией.  

 

К примеру, функция print() используется очень часто в 

Python, поэтому ее даже не вынесли разработчики в отдельную 

библиотеку. А вот функция cos() используется не так часто в 

программах, поэтому она выведена в отдельную библиотеку 

математических формул:  

 

math ([mæθ] мэс - перевод математика).  

 

Модуль math предоставляет обширный функционал для работы с 

числами. 

 

Попробуем обьяснить такой подход в использовании библиотек 

в Python с помощью примера из жизни: Представьте, что вы 

изучаете иностранный язык (допустим китайский). Вы 

открываете русско-китайский словарь и начинаете учить 

наизусть подряд слова. Но вскоре, когда вы уже начнете 

общаться с китайским собеседником напрямую, вы понимаете, 

что некоторые специфические слова ваш собеседник никогда 

практически не использует. Получается, вам хватает в памяти 

определенного небольшого списка слов, с помощью которых вы 

всегда можете договориться со своим китайским партнером. 

Поэтому вам удобно будет держать в памяти определенный 

список часто употребляемых слов в разговоре и 

дополнительно, не забивая свой мозг излишней информации, 

всегда под рукой иметь русско-китайский словарь. Откуда в 

случае редкой необходимости сможете узнать какое слово 

использовать в разговоре или переписке. 

 

Вот так получается и с Python. Часто используемые функции 

уже содержатся в памяти Python, и доступ к ним 

осуществляется без необходимости использовать импорт из 

библиотек, а редкие специфические функции, в случае особой 

необходимости, достают (импортируют) из внешних библиотек 

Python, которые всегда рядом и находятся под рукой 

разработчика. 
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Практика использования функций: 

 

Встроенные функции Python - 

(используем без импорта библиотек). 

 

Для того, чтобы запустить в работу (далее вызвать) 

встроенную функцию необходимо ввести ее название (имя 

функции) и в скобках ввести аргумент для передачи значения 

в параметр функции. Вводить значение аргумента совсем не 

обязательно, если функция без параметра, но скобки у 

функции это обязательный атрибут. 

 

Пример: параметры и аргументы у функций. 

 

Определяем функцию: 

 

def myFunction(a, b, c): , где a, b, c - параметры функции 

 

Вызываем функцию: 

 

myFunction(5, 10, 22), где 5, 10, 22 - аргументы функции 

 

Значения аргументов передаются в параметры функции. 

 

Еще пример: какое значение получает функция в свой 

параметр, если при ее вызове не указывать аргумент? 

 

print('Привет') 

print() # Видим, что ошибки в программе нет, просто 

выводится на экран пустая строка. 

print('Мир!') 

 

Получается, что по умолчанию, когда мы не передаем значение 

аргумента при вызове функции print(), все-таки в функцию 

print() отправляется в качестве значения аргумента пустая 

строка: 

 

print('Привет') 

print() - выводится пустая строка 

print('Мир!') 

print('') - выводится тоже пустая строка 

print('Привет') 
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Результат: 

Привет 
 

Мир! 

 

Привет 

 

Еще пример: используем встроенную функцию max(), которая из 

трех чисел (это в нашем случае) выдает максимальное.  

 

print(max(9,19,21)) 

 

Так эта функция выдает максимальное число из любого списка 

чисел. 

 

print(max(9,19,21,1,2,3,4,5,60)) 

 

А вот если мы напишем следующий код: 

 

print(max) 

 

Наша программа напечатает, что такое max представляет собой 

для самого Python. 

 

<built-in function max> - встроенная функция max. 

Показывает, что собой представляет переменная max, как 

объект. Имя переменной max зарезервировано разработчиками 

Python под функцию max() 

 

Вы заметили, нет ошибки, которая говорит, что переменная 

max не определена! 

 

Но стоит изменить код: 

 

print(max2) 

 

То мы получим ошибку: 

 

builtins.NameError: name 'max2' is not defined 

 

Ошибка говорит, что имя max2 Python не знает (не определено 

имя max2). Потому, что таким образом обычно в Python 

называются переменные. А использовать в коде переменную, до 

ее обьявления влечет за собой ошибку. 



10 
 

 

Почему же при имени max не произошла ошибка? 

 

Потому, что данное имя зарезервировано (определено) в самом 

языке Python. Имя max - это имя встроенной функции max(). 

 

Поэтому ошибки не произошло. 

 

Так как мы не поставили скобки - не вызвали саму функцию 

max(), а только написали ее имя - max, Python решил 

показать, что же скрывается за именем max. И сообщил нам: 

  

<built-in function max> - встроенная функция max 

 

Еще один пример: 

 

print(input()) 

 

Сначала программа выполняет функцию input() - ждет ввода 

данных от пользователя, а потом уже выполняется функция 

print(). 

 

Это такое свойство функций: Сначала при запуске функции 

выполняется (вычисляется) значение внутри скобок, а потом 

выполняется функция. Другими словами перед выполнением 

функции, функция должна вычислить значение аргумента, если 

он задан не явно (1, 33 или 99), а как в нашем случае 

(input()). 

 

Еще пример: 

 

print(9 + 9 + 9) 

 

Сначала вычисляется выражение: 9 + 9 + 9 = 27, а уже потом 

выполняется функция print(27) 

 

Результат: 27 
 


