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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

Создадим программу, которая определяет, является ли 

введенное число трехзначным или нет. 

 

# Способ первый - самый прямой с помощью использования 

функции len(), которая возвращает количество символов 

переданной строки. 

 
 

# трехзначное число или нет 
 

a = int(input('Введите любое целое число: ')) 

if len(a) == 3: 

    print('Число', a, ' - трехзначное число') 

else: 

    print('Число', a, ' - не трехзначное число') 

 

Тестируем нашу программу: 

 

Введите любое целое число: 1 

 

И получаем ошибку! Потому что функция int() перевела нашу 

строку в число, и теперь к числу a мы не можем применять 

функцию len()! 

 

Убираем функцию int() 

 

# трехзначное число или нет 

 

a = input('Введите любое целое число: ') 

if len(a) == 3: 

    print('Число', a, ' - трехзначное число') 

else: 

    print('Число', a, ' - не трехзначное число') 

 

Теперь тестируем: 

 

Введите любое целое число: 1 

Число 1  - не трехзначное число 

 

Введите любое целое число: 222 

Число 222  - трехзначное число 
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Видим, что с положительными целыми числами программа 

работает корректно. 

 

А что программа выдаст, если ввести отрицательное число? 

 

Введите любое целое число: -3 

Число -3  - не трехзначное число 

 

Ошибки нет и вроде все отлично. Но если ввести: 

 

Введите любое целое число: -333 

Число -333  - не трехзначное число! не корректно!!! 

 

И еще тест: 

 

Введите любое целое число: -33 

Число -33  - трехзначное число! не корректно!!! 

 

Почему? 

 

Да потому, что минус тоже считается за символ (знак) в 

функции len(). 

 

Чтобы наша программа работала корректно с отрицательными 

положительными числами необходимо удалять знак минус из 

нашей строки. 

 

Это мы запрограммируем немного позднее.  

 

А сейчас давайте допишем в нашей программе ввести 

пользователя именно положительное целое число и сохраним 

программу. 

 

# трехзначное число или нет 

 

a = input('Введите любое целое положительное число: ') 

if len(a) == 3: 

    print('Число', a, ' - трехзначное число') 

else: 

    print('Число', a, ' - не трехзначное число') 

 
 



3 
 

Так же, можно переписать код с использованием функции len() 

и оператора сравнения != (не равно): 
 

a = input() 

if len(a) !=3: 

  print ('Число ',a,' - не трехзначное число') 

else: 

  print ('Число ',a,' - трехзначное число') 

 

Но у этого способа есть еще минус - человек может ввести не 

число, а текст. Поэтому если в тексте будут три символа - 

то программа сообщит, что Число abc - трехзначное число. 

А это не корректно - текст не может быть числом. 

 

Мы пока опустим такие ситуации.  

 

Есть условие, что пользователь вводит именно числа, и эти 

числа положительные (такие условия на данный момент). 

 

# Второй способ: без использования функции len() - 

математический. 

 

a = int(input()) 

if a >= 100 and a <= 999: 

  print ('Число ',a,' - трехзначное число') 

else: 

  print ('Число ',a,' - не трехзначное число') 

 

Протестируем работу нашей программы: 

 

Введите любое целое положительное число: 1 

Число 1  - не трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 100 

Число 100  - трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 1000 

Число 1000  - не трехзначное число 

 

Наша программа работает корректно с любыми целыми 

положительными числами. 

 

Если ввести отрицательное число?: 
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Введите любое целое положительное число: -100 

Число -100  - не трехзначное число 

 

Программа работает не корректно с отрицательными числами, 

потому, что мы проверяем только положительный диапазон 

чисел: a >= 100 and a <= 999 

 

И какое отрицательное число мы не вводили бы, всегда будем 

получать сообщение: Число ...  - не трехзначное число. 

 

Как добавить дополнительное условие проверки отрицательных 

чисел конкретно в эту программу мы вернемся позднее. 

 

А сейчас будем проверять только любые положительные целые 

числа.  

 

# Что здесь в коде новенького: 

# Операторы сравнения: >=, <= 

# Логический оператор: and 

# В Python мы будем встречаться со следующими операторами 

сравнения: >, <, ==, >=, <=, != 

# Логические операторы and (и) и or (или), not (не) 

 

# Посмотрим, как работает логический оператор not и 

перепишем нашу программу: 
 

a = int(input()) 

if not( a >= 100 and a <= 999): 

  print ('Число ',a,' - не трехзначное число') 

else: 

  print ('Число ',a,' - трехзначное число') 

 

 

Давайте перепишем наш код программы с использованием 

оператора или (or): 

 

a = int(input()) 

if a < 100 or a > 999: 

  print ('Число ',a,' - не трехзначное число') 

else: 

  print ('Число ',a,' - трехзначное число') 

 

Тестируем программу: 
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Введите любое целое положительное число: 1 

Число 1  - не трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 10 

Число 10  - не трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 101 

Число 101  - трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 1000 

Число 1000  - не трехзначное число 

 

И пограничные условия проверим: 

 

Введите любое целое положительное число: 100 

Число 100  - трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 999 

Число 999  - трехзначное число 

 

С положительными целыми числами программа работает 

корректно. 

 

Здесь мы уже применили вместо оператора и (and) оператор 

или (or). Оператор или проверяет, лежит введенное 

положительное число в одном из двух множеств чисел: a < 100 

или a > 999 

 

# В итоге есть в Pyhon следующие логические операторы: and, 

or и not. 

 

Здесь важно понимать, что если пользователь введет не 

числа, а буквы, то в программе произойдет ошибка! Нельзя 

строку, в которой есть буквы, перевести в число с помощью 

функции int()! 

 

Теперь пришло время поправить код нашей программы и 

написать программу, которая сможет проверять корректно 

любые положительные или отрицательные целые числа, а также 

создадим проверку, если пользователь введет в программу не 

числа а текст (или текст с числами). 

 

Вернемся к первой версии нашей программы: 
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# трехзначное число или нет 

 

a = int(input('Введите любое целое положительное число: ')) 

 

if a >= 100 and a <= 999: 

    print('Число', a, ' - трехзначное число') 

else: 

    print('Число', a, ' - не трехзначное число') 

 

Для начала, попробуем проверить введенную строку с помощью 

метода isdigit() для определения, что в строке только 

символы чисел. Другими словами: проверим, ввел пользователь 

набор цифр или же ввел не число, а слово.  

 

При этом условие, что пользователь вводит положительное 

число (не ставит знак минус впереди ввода) пока остается! 
 

Метод isdigit() возвращает True, если все символы в строке 

являются цифрами. Если нет, возвращается False. 

 

Пример работы метода isdigit(): 

 

Можно временно выделить строки нашей программы и 

закомментировать их на время: 

 

# трехзначное число или нет 

 

#a = int(input('Введите любое целое положительное число: 

')) 

 

#if a >= 100 and a <= 999: 

    #print('Число', a, ' - трехзначное число') 

#else: 

    #print('Число', a, ' - не трехзначное число') 

 

a = '12346' 

print(a.isdigit()) 

 

Результат: True 

 

А если пользователь введет буквы: 

 

a = 'dfdfdf' 

print(a.isdigit()) 
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Результат: False 

 

А если пользователь введет набор цифр и букв: 

 

a = '12df34' 

print(a.isdigit()) 

 

Результат: False 

 

Теперь, когда мы познакомились с методом isdigit(), удалим 

код с изучением работы метода isdigit() и раскомментируем 

код программы обратно: 

 

# трехзначное число или нет 

 

a = int(input('Введите любое целое положительное число: ')) 

 

if a >= 100 and a <= 999: 

    print('Число', a, ' - трехзначное число') 

else: 

    print('Число', a, ' - не трехзначное число') 

 

Используем метод isdigit() в нашей программе для проверки 

переменной a: 

 

Но перед тем как использовать проверку с помощью метода 

isdigit() необходимо убрать функцию int(), потому что метод 

применяется только к строке! 

 

Удаляем использование функции int(): 

 

# трехзначное число или нет 

 

a = input('Введите любое целое положительное число: ') 

 

if a >= 100 and a <= 999: 

    print('Число', a, ' - трехзначное число') 

else: 

    print('Число', a, ' - не трехзначное число') 

 

Перепишем код программы: Программа будет содержать один 

встроенный if внутри другого if. 

 

a = input('Введите любое положительное число: ') 

if a.isdigit(): 
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  a = int(a) 

  if a >= 100 and a <= 999: 

    print ('Число ',a,' - трехзначное число') 

  else: 

    print ('Число ',a,' - не трехзначное число') 

else: 

  print('Некорректный ввод данных') 

 

Протестируем нашу программу: 

 

Введите любое целое положительное число: 1 

Число 1  - не трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 10 

Число 10  - не трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 100 

Число 100  - трехзначное число 

 

Введите любое целое положительное число: 1000 

Число 1000  - не трехзначное число 

 

Программа продолжает работать правильно с положительными 

целыми числами. 

А что будет, если ввести буквы? 

 

Введите любое целое положительное число: dfdfdfdf 

Некорректный ввод данных 

 

Введите любое целое положительное число: 123asd 

Некорректный ввод данных 

 

Теперь мы научили программу выводить на экран сообщение:  
 

Некорректный ввод данных, если строка, введенная 

пользователем, не состоит только из одних цифр. 
 

Но также, если ввести отрицательное число (со знаком 

минус), то введенная строка тоже попадает под сообщение: 

ввод некорректных данных! 

 

Введите любое целое положительное число: -1000 

Некорректный ввод данных 
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Другими словами если строка содержит знак минус, то метод 

isdigit() не считает эту строку, состоящую только из чисел! 

 

Как быть? Ведь число -1000 тоже число, только 

отрицательное! 

 

Для решения задачи с вводом отрицательных чисел в нашей 

программе и ее корректной работы в этом случае, давайте 

посмотрим в работе один стандартный метод replace(), 

который применяется для работы со строкой. 

 

Метод replace() возвращает копию строки, в которой все 

вхождения подстроки заменяются другой подстрокой. 

 

Закомментируем временно всю нашу программу и вверху добавим 

пару строк для примера: 

 

Пример: 
 

stroka = 'Привет, Привет, Привет, Мир!' 

 

print(stroka.replace('Привет','Hello')) 
 

 

Hello, Hello, Hello, Мир! 
 

Есть в методе replace() один необязательный (третий) 

параметр - count ‒ сколько раз вы хотите заменить старую 

подстроку новой. 
 

stroka = 'Привет, Привет, Привет, Мир!' 

 

print(stroka.replace('Привет','Hello',2)) 
 

 

Hello, Hello, Привет, Мир! 
 

Также с помощью метода replace() можно удалить некоторые 

символы в строке. 
 

stroka = 'abcccd' 

 

print(stroka.replace('c','')) 
 

 

abd 
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# Результат работы программы: строка - ‘abd’. Удалены 

символы 'c'. Но важно понимать, что переменная stroka не 

поменяла значение! Создалось новое значение по другому 

адресу. 
 

stroka = 'abcccd' 

 

print(stroka.replace('c','')) 

print(stroka)  
 

 

abd 

abcccd 
 

Используя метод replace() мы можем теперь переписать нашу 

программу по вводу любого положительного или отрицательного 

числа, и создать программу, которой без разницы ввел 

пользователь положительное или отрицательное число, главное 

чтобы это было введенное число: 
 

Что мы имеем сейчас: 
 

a = input('Введите любое положительное число: ') 

if a.isdigit(): 

  a = int(a) 

  if a >= 100 and a <= 999: 

    print ('Число ',a,' - трехзначное число') 

  else: 

    print ('Число ',a,' - не трехзначное число') 

else: 

  print('Некорректный ввод данных') 
 

Если пользователь вводит, к примеру, число: -999 

Программа выведет на экран сообщение: 
 

Результат: Некорректный ввод данных 
 

Некорректный ввод данных мы получаем потому, что в строке 

ввода есть символ '-'. 
 

Попробуем найти и удалить символ '-' из строки после того, 

как пользователь ввел любое число: 
 

a = input('Введите любое положительное число: ') 

a = a.replace('-', '') 

if a.isdigit(): 

  a = int(a) 
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  if a >= 100 and a <= 999: 

    print ('Число ',a,' - трехзначное число') 

  else: 

    print ('Число ',a,' - не трехзначное число') 

else: 

  print('Некорректный ввод данных') 
 

Теперь, если пользователь ввел, к примеру: -999 
 

Введите любое положительное число: -999 
 

Результат: Число  999  - трехзначное число 
 

Сообщение о введенных некорректных данных, при вводе 

отрицательного числа теперь не появляется.  
 

Но есть необходимость поправить вывод сообщения о том, 

какое число ввел пользователь, потому, что теперь у нас 

выводится число без знака минус, если он был введен 

пользователем. 
 

Для этого не станем переопределять переменную a в 

программе, а введем для вычислений новую переменную b, а 

переменная a пусть будет тем числом, которое ввел 

пользователь. 

 

a = input('Введите любое положительное число: ') 

b = a.replace('-', '') 

 

if b.isdigit(): 

  b = int(b) 

  if b >= 100 and b <= 999: 

    print ('Число ',a,' - трехзначное число') 

  else: 

    print ('Число ',a,' - не трехзначное число') 

else: 

  print('Некорректный ввод данных') 

 

Введите любое положительное число: -999 
 

Число  -999  - трехзначное число   
 

Теперь наша программа работает корректно при вводе любых 

чисел (отрицательных или положительных) 
 

Можно из запроса убрать слово - положительное, теперь в нем 

нет необходимости. 
 


