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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

 

Задача: Создать программу перевода арабских цифр в римские 

цифры.  

 

Цифры пока научимся переводить от 1 до 9. 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. 

 

Можно приступить к написанию программы, что называется в 

лоб: 

 

number = int(input()) # 1 - 9 

if number == 1: 

    print('I') 

elif number == 2: 

    print('II') 

elif number == 3: 

    print('III') 

elif number == 4: 

    print('IV') 

elif number == 5: 

    print('V') 

elif number == 6: 

    print('VI') 

elif number == 7: 

    print('VII') 

elif number == 8: 

    print('VIII') 

elif number == 9: 

    print('IX') 

 

 

Это конечно сработает, но как можно упростить код? 

 

Можно сократить код в районе вычисления первых трех римских 

цифр (1-3). 

 

number = int(input()) # 1 - 9 

if number <= 3: 

    print('I' * number) 

elif number == 4: 
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    print('IV') 

elif number == 5: 

    print('V') 

elif number == 6: 

    print('VI') 

elif number == 7: 

    print('VII') 

elif number == 8: 

    print('VIII') 

elif number == 9: 

    print('IX') 

 

Дополнительно можно сократить код в районе вычисления 

римских цифр от 5 до 8: 

 

number = int(input()) # 1 - 9 

if number <= 3: 

    print('I' * number) 

elif number == 4: 

    print('IV') 

elif 5 <= number <= 8: 

    print('V' + 'I'*(number-5)) 

elif number == 9: 

    print('IX') 

 

Мы видим, что наш код стал в два раза короче - это уже 

большой прогресс. 

 

Но все прекрасно с нашей программой до тех пор, пока не 

появится необходимость переводить арабские цифры, допустим 

до 99. 

 

Вспоминаем таблицу римских цифр (идем в интернет):  
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Выписываем для себя шпаргалку для удобства создания 

расширенной программы перевода однозначных и двухзначных 

римских целых цифр в арабские цифры в диапазоне от 1 - 99 

(можно прямо в комментариях): 

 

# с 10 - X 

# с 40 - XL 

# с 50 - L 

# с 90 - XC (Теперь мы понимаем истинное значение модели 

Вольво Volvo XC90 - 9090!) 

# со 100 - C 
 

Создаем программу для перевода двухзначных арабских чисел в 

римские. 
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Перепишем (подготовим нашу программу) пока к переводу 

единиц уже в двухзначном числе, которое вводит 

пользователь! 

 

Идея добраться до последней цифры двухзначного арабского 

числа не новая: Давайте используем получение остатка от ее 

деления на 10 (%). 

 

# Программа перевода арабского числа в римскую от 1 - 99 
 

number = int(input()) 
 

number = number % 10 # внедрим вот такую строку, и мы 

научимся переводить последнюю цифру в римскую. 

 

if number <= 3: 

    print('I' * number) 

elif number == 4: 

    print('IV') 

elif 5 <= number <= 8: 

    print('V' + 'I'*(number-5)) 

elif number == 9: 

    print('IX') 

 

Тестируем: 

 

11 - I 

35 - V 

77 - VII 

 

При этом программа отработает числа: 10, 20, 30, ... 90! 

Как отработает? 

Она просто напечатает пустую строку: 

 

number = 30 % 10 ==> 0 

if number <= 3: 

    print('I' * 0) ==> '' 

 

Теперь нам необходимо научиться переводить цифры десятков в 

римские. 

 

number = int(input()) # 1 - 9 
 

#number = number % 10 # На время комментируем эту строку. 
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number = number // 10 # Добавляем такую строку - мы 

получаем при этом первую цифру нашего арабского, введенного 

пользователем, числа. Такой вид деления возвращает целую 

часть от деления. Тоже идея уже не новая для нас! 
 

# Пример: 

 

На время комментируем программу перевода цифр: 

 

#if number <= 3: 

    #print('I' * number) 

#elif number == 4: 

    #print('IV') 

#elif 5 <= number <= 8: 

    #print('V' + 'I'*(number-5)) 

#elif number == 9: 

    #print('IX') 

 

 

Напишем для понимания операции (// целое число от деления) 

на время строку кода: 

 

print(number) 

 

Тестируем: 
 

10//10 = 1 

20//10 = 2 

35//10 = 3. 

 

Тем самым мы получаем первую цифру нашего, введенного 

пользователем, арабского числа. 

 

Комментируем строку: 

 

# print(number) 

 

Раскомментриуем наш код: 
 

if number <= 3: 

    print('I' * number) 

elif number == 4: 

    print('IV') 

elif 5 <= number <= 8: 

    print('V' + 'I'*(number-5)) 
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elif number == 9: 

    print('IX') 

 

Тестируем: 

 

12 - I 

38 - III 

55 - V 

89 - VIII 

 

Теперь программа умеет переводить первые числа в римские 

числа, если число двухзначное! 

 

Остается теперь объединить в одном коде наши умения 

переводить отдельно последние и первые числа нашего 

введенного числа в римские числа. 

 

При этом логика для перевода единиц в нашем арабском числе 

будет работать и для десятков. Только надо будет подставить 

в код римские обозначения десятков (с 10 - X, с 40 - XL, с 

50 - L, с 90 - XC, со 100 - C). У нас есть уже на этот счет 

небольшая шпаргалка в комментарии программы. 

 

Еще важно в конце каждого print() для десятков добавить 

дополнительный параметр end="" с пустой строкой, чтобы 

склеить в одну строку печать десятков и единиц. Иначе 

сначала напечатаются римские десятки, потом произойдет 

новый print() римских единиц, но уже на следующей строке. 

 

# Программа перевода арабского числа в римскую цифру от 1 - 

99 
 

number = int(input()) 
 

# Перевод десятков - начало 
 

if number // 10 <= 3: 

    print('X' * (number // 10), end="") 

elif number // 10 == 4: 

    print('XL', end="") 

elif 5 <= number // 10 <= 8: 

    print('L' + 'X'*(number // 10 - 5), end="") 

elif number // 10 == 9: 

    print('XC', end="") 
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# Перевод десятков - конец 

 

# Перевода единиц - начало 
 

number = number % 10 

if number <= 3: 

    print('I' * number) 

elif number == 4: 

    print('IV') 

elif 5 <= number <= 8: 

    print('V' + 'I'*(number - 5)) 

elif number == 9: 

    print('IX') 
 

# Перевода едининиц - конец 

 

Очень важно! В первой части программы, где происходит 

перевод десятков разделить number // 10, везде, где он 

присутствует. Обязательно обернуть в скобки выражение, где 

происходит умножение * на символ ‘X’ нашей переменной 

number. Это поможет понимать в программе, что сначала, нам 

надо разделить number // 10, а потом уже умножать 

полученное число десятков на римский символ ‘X’. 

 

print('X' * (number // 10), end="")  

 

Конечно можно здесь и без лишних скобок обойтись по 

правилам математики: 

 

print(number // 10 * 'X', end="") 

 

Но в другом месте программы мы уже так не сможем написать. 

Поэтому, чтобы наш код удобно читался, применим скобки 

везде, где получаем количество десятков в коде. 

 

Также надо понимать, что важно сначала получить количество 

десятков, а потом уже умножать на римский символ. 

 

Пример: вот так неправильно будет: 

 

print('X' * number // 10, end="") 

 

Потому, что сначала происходит умножение строки 'X' на 

число number - это же получается строка 'XXX'. И потом эту 

строку мы делим на 10 - а это вызывает уже ошибку! Да и 
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логика неправильная. Нам же нужно number // 10, чтобы 

получать десятки в начале перевода. 

 

Во второй части программы мы будем переводить уже единицы: 

 

# Перевод единиц - начало 

number = number % 10 

 

При этом нужно учитывать, что вторая часть программы выдаст 

значение только в том случае, если число не кратно 10! 

Другими словами, если number % 10 != 0. У введенного числа 

обязательно должно быть в единицах число, отличное от нуля! 

 

Поэтому вторая часть программы выдает нам значения, только 

если введенное число не 10, 20, 30, ..., 90. 

 

Весь код программы: 

 

# Программа перевода арабского числа в римскую цифру от 1 - 

99 
 

number = int(input()) 
 

# Перевод десятков - начало 
 

if number // 10 <= 3: 

    print('X' * (number // 10), end="") 

elif number // 10 == 4: 

    print('XL', end="") 

elif 5 <= number // 10 <= 8: 

    print('L' + 'X'*(number // 10 - 5), end="") 

elif number // 10 == 9: 

    print('XC', end="") 
 

# Перевод десятков - конец 

 

# Перевода единиц - начало 
 

number = number % 10 

if number <= 3: 

    print('I' * number) 

elif number == 4: 

    print('IV') 

elif 5 <= number <= 8: 

    print('V' + 'I'*(number - 5)) 

elif number == 9: 
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    print('IX') 
 

# Перевода единиц - конец 

 

Протестируем программу (сверяем ответ с таблицей): 

 

88 

LXXXVIII 

 

43 

XLIII 

 

19 

XIX 

 

90 

XC 

 

11 

XI 

 

Программа готова! Отлично! 

 

 

Продолжаем двигаться по теории языка Python: 

 

Основные методы работы со строками в Python: 

 

Python предоставляет несколько встроенных методов для 

изменения строк и управления ими. 

 

Встроенными называются те методы, которые определены и 

доступны в языке программирования Python по умолчанию. 

 

Методы изменения регистра строки: 

 

Методы upper() и lower() позволяют преобразовать 

оригинальную строку к верхнему или нижнему регистру 

соответственно. Поскольку строки являются неизменяемым 

типом данных, возвращаемая строка будет восприниматься как 

новая строка. Все символы в строке, которые не являются 

буквами, останутся без изменений. 

 

Пример: 

name = 'Верхний Или Нижний Регистр' 
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print(name.upper()) 

print(name.lower())  

 

ВЕРХНИЙ ИЛИ НИЖНИЙ РЕГИСТР 

верхний или нижний регистр 

 

Методы upper() и lower() позволяют сделать программу 

невосприимчивой к регистру. Например, если пользователь 

случайно введёт свое имя символами нижнего регистра, 

программа всё равно сможет определить, есть ли такое имя в 

базе данных, даже если в базе данных имя пользователя 

указано в верхнем регистре. 

 

Пример: 

 

name = 'Иванов' 

bd = 'ИВАНОВ' 

if name == bd: 

    print('OK') 

else: 

    print('NO') 

 

NO (сейчас переменная name != переменной bd) 

 

Добавляем метод upper(): 

 

name = 'Иванов' 

bd = 'ИВАНОВ' 

name = name.upper() 

if name == bd: 

    print('OK') 

else: 

    print('NO') 

 

OK (теперь name == bd) 

 

Методы Boolean для работы со строками: 

 

Boolean — это тип данных, переменные которого принимают 

одно из значений: true (истина, «да», логическая единица 

«1»); false (ложь, «нет», логический ноль «0»). 
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Значение типа boolean возвращают операции сравнения, 

логические операции и их сочетания. 

 

Python предоставляет несколько методов строк, которые могут 

выражать логическое значение. Эти методы полезны при 

создании форм, которые должен заполнить пользователь. 

Например, в поле почтового кода пользователь не сможет 

вводить ничего, кроме цифр, а в поле имени – только 

буквенные строки. 

 

метод isalnum() - выдает значение типа Bool - True, если 

строка состоит только из алфавитно-цифровых символов. 

 

Пример: 

 

name = 'Цена: 1000 руб.' 

 

if name.isalnum(): 

    print('OK') 

else: 

    print('NO') 

 

NO 
 


