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Что еще можно производить со списками? 

 

Давайте попробуем применить метод replace(), которым мы 

использовали со строками: 

 

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. 

 

Мы еще использовали со строками метод find(). Метод find() 

вспомним - возвращает индекс первого вхождения подстроки 

(символа, символов) в строку. 

 

a = '12343' 

 

print(a.find('3')) 

 

Результат: 

 



2 
 

2 – Это индекс первого символа '3', который Python встретил 

в строке '12343'. 

 

А если a - это список, не строка? 

 

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

 

print(a.find('3')) 

 

Результат:  

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

attribute 'find' - ошибка говорит, что обьект list не может 

быть атрибутом для метода find(). 

 

Получается и метод find() отпадает при работе со списками. 

 

А как же нам проверить содержится ли определенное значение 

элемента в списке? 

 

Вместо метода find() для строк, к спискам мы будем 

применять метод index(): 

 

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

 

print(a.index('3')) 

 

Результат: 
 

2 – Это индекс первого символа '3', который Python встретил 

в списке элементов a = ['1','2','3','4','3']. 

 

При этом, если в списке искать элемент, которого нет, то мы 

получим ошибку: 

 

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

 

print(a.index('5')) 

 

Результат: 

 

Ошибка: builtins.ValueError: '5' is not in list - ошибка 

говорит, что в списке нет '5'. 

 

Проверить есть ли символ (число) в списке можно еще другим 

способом: 
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a = ['1','2','3','4','3'] 

 

print('5' in a) 

print('2' in a) 

 

Результат: 

 

False 

True 

 

Это мы проверили, что '5' и '2' есть в списке. 

 

Можно проверить, что '5' и '2' нет в списке: 

 

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

 

print('5' not in a) 

print('2' not in a) 

 

 

Результат: 
 

True - '5' нет в списке - это правда 

False - '2' нет в списке - это ложь 

 

Так же со списками мы можем производить конкатенацию 

(сложение) и умножение, как со строками. 

 

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

b = ['999'] 

print(a + b) 

print(a * 2) 

print(b * 3) 

 

Результат: 

 

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

['1', '2', '3', '4', '3', '1', '2', '3', '4', '3'] 

['999', '999', '999'] 
 
 

При этом даже если в списке будут числа, то результат 

конкатенации и умножения сработает так же как в случае, 

когда элементы списка это строки. 
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a = [1,2,3,4,5] 

b = [999] 

print(a + b) 

print(a * 2) 

print(b * 3) 

 

Результат: 
 

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

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

[999, 999, 999] 

 

Конечно, мы можем производить арифметические операции с 

элементами списка (числовыми элементами), как с обычными 

числами. 

 

Пусть у нас есть список - a = [1,2,3,4,5]. Создадим новый 

пустой массив b[] и с помощью конструкции цикла for 

переберем элементы списка a, и умножим каждый элемент на 2. 

При этом, мы будем постепенно (каждую итерацию) заполнять 

элементами список b = []. 

 

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

b = [] 

for i in a : 

    b.append(i * 2) 

     

print(a) 

print(a * 2) 

print(b) 

 

Результат: 
 

[1, 2, 3, 4, 5] 

[1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5] # Здесь мы умножили весь 

список чисел a[] на 2 

[2, 4, 6, 8, 10] # Здесь мы получили новый массив из чисел 

списка a[], умноженные на 2  
 

Можно конечно и без создания нового пустого массива b[]. С 

помощью цикла for и range поменять внутри самого массива 

a[] значения элементов. 
 

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

for i in range(5) : 
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    a[i] = a[i] * 2 

     

print(a) 

 

Результат: 
 

[2, 4, 6, 8, 10] 
 

Вспоминаем теорию о том, что список от строки отличается 

возможностью изменяться. Только тип данных - строка у нас 

неизменная. 
 

Продолжаем изучать, что мы можем еще делать со списками: 
 

Со строками для нахождения определенного символа (символов) 

в строке можно использовать метод count(). 

Метод count() - возвращает сколько раз (целое число (int)) 

искомый символ был найден в строке. 
 

Пример: 
 

a = '123453' 

 

print(a.count('3')) 

print(a.count('6')) 

 

Результат: 
 

2 

0 # Если символ не найден, то результат будет = 0. Ошибки 

не будет. 

 

Только нужно понимать, что применять метод count() мы можем 

именно к строке! Где числа это набор символов в строке. Не 

число! 

 

Если мы поменяем наши символы чисел на реальные числа, то 

получим ошибку: 

 

a = 123453 

 

print(a.count(3)) 

print(a.count(6)) 

 

Результат: Ошибка - builtins.AttributeError: 'int' object 

has no attribute 'count' - ошибка говорит нам о том, что 
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число (int) не может быть атрибутом при вызове метода 

count() 

 

Но совсем другое дело, если метод count() мы применим к 

списку из реальных чисел: 

 

Пример: 

 

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

 

print(b.count(3)) 

print(b.count(6)) 

 

Результат: 
 

2 

0 # Если символ не найден, то результат будет = 0. Ошибки 

не будет. 

 

Надо составить таблицу-шпаргалку по работе со списками: 

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

 

Можно теперь добавить инструментов для работы со списками: 

 

Использование встроенных функций min(), max(), sum(). 

 

Если есть список из чисел: b = [1,2,3,4,5,3] 

 

То мы можем следующее: 

 

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

 

print(min(b)) 

print(max(b)) 

print(sum(b)) 

 

Результат: 

 

1 

5 

18 

 

Можно теперь посчитать и среднее арифметическое число от 

элементов нашего списка b = [1,2,3,4,5,3]: 

 



7 
 

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

 

print(sum(b) / len(b)) 

 

Результат: 
 

3.0 

 

При этом нужно понимать, что среднее арифметическое мы 

получаем, указав в программе один символ деления /, не два 

символа //, как мы можем тоже указывать в Python. Потому, 

что при использовании двух символов деления // мы получим 

округленное значение! А среднее арифметическое число это 

строгое число, не требующее округления. 

 

Пример: 

 

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

 

print(sum(b) / len(b)) 

print(sum(b) // len(b)) 

Результат: 
 

3.5 # Правильное значение среднего арифметического числа 

3   # Неправильное значение среднего арифметического числа 

 

Есть еще один интересный полезный метод для работы с 

элементами списка: метод sort() 

 

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

 

print(b.sort()) 

print(b) 

 

Результат: 

 

None 

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

 

Обратите внимание на первую строку с результатом работы 

нашей программы: None - это означает, что данный метод 

ничего не возвращает! Он налету (сразу, не затрачивая 

ресурсы - память компьютера) меняет местами в порядке 

возрастания элементы внутри списка. 
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Поэтому когда выполнилась строка нашей программы: 

print(b.sort()), то список изменился, но мы видим None, 

потому, что просим программу напечатать именно значение, 

которое метод нам возвращает. Но так как метод ничего не 

возвращает - получаем None! 

 

Так же понимаем, что метод отработал, разместил 

(отсортировал) элементы в списке в порядке возрастания, и 

мы можем вывести на экран наш массив b[] (список b[]) после 

преобразований метода sort(). 

 

По умолчанию, если не указан параметр в методе sort(), 

метод сортирует элементы списка по возрастанию. Но можно 

указать параметр: 

 

Например: Отсортировать элементы массива от максимального 

до минимального (по возрастанию в обратном порядке). 

Простыми словами - по убыванию. 

 

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

b.sort(reverse = True) 

 

print(b) 

 

Результат: 

 

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

 

 

Рассмотрим некоторые действия со списками: 

 

 Удаление элемента из списка командой del: 
 

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

del a[2] 

 

print(a) 

 

Результат: [1, 2, 4, 5] 

 

 Добавить спереди к списку элемент:  
 

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

a = [999] + a 
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print(a) 

 

Результат: [999, 1, 2, 3, 4, 5] - Внимание! Очень медленная 

операция! Лучше так не делать. 

 

 Как вставить (добавить) элемент в конкретное место 
списка: Собираем новый список из срезов и самого 

элемента (элемент в виде списка тоже представлен) 

 

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

a = a[:2] + [999] + a[2:] 

 

print(a) 

 

Результат: [1, 2, 999, 3, 4, 5] 

При таких операциях необходимо четко помнить, что нельзя 

складывать число и строку: 

 

print(2 + '2') 

 

Ошибка: builtins.TypeError: unsupported operand type(s) for 

+: 'int' and 'str' - недопустимые типы операндов 

(слагаемых, в нашем примере) при сложении - число и строка. 

 

Вот поэтому в примере мы используем именно срезы списка 

a[:2] и a[2:] для сложения со списком [999], потому, что 

срезы списков это тоже списки. 

 

Пример: 

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

a = a[1] + [999] + a[2] 

 

print(a) 

 

Приведет к ошибке: builtins.TypeError: unsupported operand 

type(s) for +: 'int' and 'list' - ошибка говорить о том, 

что недопустимо складывать число и список. 

 

print(2 + [2]) - Тоже ошибка: сложение числа со списком! 

 

Можно также с помощью срезов списка заменить кусок списка 

на другой кусок списка: 

 

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



10 
 

 

a[1:3] = [19,19,19] 

 

print(a) 

 

Результат: [1, 19, 19, 19, 4, 5] 

 

Важно! Если попробовать изменить элемент списка напрямую 

без среза, то получим совсем другой результат: 

 
 

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

a[1] = [19,19,19] 

print(a) 

 

Результат: [1, [19, 19, 19], 3, 4, 5] 

 

Можно срезом удалить один или часть элементов списка: 

 

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

 

a[1:3] = [] 

 

print(a) 

 

Результат: [1, 4, 5] 

 

Вспоминаем, что срезом можно перевернуть строку или список: 

 

a = '12345' 

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

 

print(a[::-1]) 

print(b[::-1]) 

 

Результат: 

 

54321 

[5, 4, 3, 2, 1] 

 

 

Задача: Есть список неповторяющихся целых чисел 

[1,2,6,4,5]. Найти индекс максимального числа из списка 

чисел. 

 

b = [1,2,6,4,5] 
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print(b.index(max(b))) 

 

Результат: 

 

2 – это индекс! 

 

А теперь задача немного сложнее: Есть список 

неповторяющихся целых чисел [1,2,6,4,5]. Необходимо найти 

второе максимальное число из списка чисел. 

 

Первый вариант решения: Отсортировать список по возрастанию 

и показать предпоследнее число. 

 

b = [1,2,6,4,5] 

b.sort() 

 

print(b[-2])  

 

Результат: 5 - в нашем отсортированном списке, мы 

показываем элемент с индексом: -2. Второй элемент с конца. 

Предпоследний элемент списка. Ведь последний элемент списка 

с индексом: -1 это самый максимальный элемент. А наша 

задача показать предпоследний максимальный элемент (второй 

максимум) 

 

Но этот способ не самый хороший с точки зрения 

быстродействия выполнения программы.  

 

Сортировка не самый быстрый метод. 

 

Еще один вариант решения нашей задачи без сортировки: 

 

b = [1,2,6,4,5] 

 

del b[b.index(max(b))] 

 

print(max(b)) 

 

Результат: 5 

 

Мы находим максимум в списке max(b). Определяем индекс 

этого максимального элемента b.index(max(b)). Удаляем этот 

элемент del b[b.index(max(b))]. А потом еще раз находим 
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максимум в списке print(max(b)). Это и будет наш второй 

максимум. 

 

Важно! В задаче второй максимум имеется ввиду ближайшее по 

значению число к первому максимуму! Потому, что если мы 

добавим в список дополнительно число или числа равные 

первому максимуму, то программа выдаст нам значение второго 

максимума равное первому максимуму! 

 

Пример: 

 

Первый вариант программы: 

 

b = [1,2,6,4,5,6] 

b.sort() 

 

print(b[-2])  

 

6 

 

Как поправить код программы, чтобы в этом списке программа 

показала вторым максимальным числом именно число – 5? 
 


