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метод islower() - выдает True, если строка содержит 

буквенные символы только в нижнем регистре. 

 

Сократим код нашей программы. 

 

name = 'Ценаруб' 

print(name.islower()) 

 

False 

 

Изменим строку, даже добавим пробел и символы. 

 

name = 'цена: 10 руб.' 

print(name.islower()) 

 

True 

 

Понимаем, что чувствительны к регистру только буквенные 

символы. 

 

Вспоминаем: 

метод isdigit() - выдает True, если символы, из которых 

состоит строка, являются цифрами. С помощью этого метода мы 

можем проверить, записано ли в строку целое положительное 

число или нет. Положительное — это потому, что знак минус 

не будет считаться цифрой и метод вернет значение False. 

 

Пример: 

 

name = '10 руб.' 

print(name.isdigit()) 

 

False 

 

name = '10' 

print(name.isdigit()) 

 

True 
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name = '-10' 

print(name.isdigit()) 

 

False 

 

Если в переменной name строка будет пустой, то функция 

возвратит False. 

 

name = '' 

print(name.isdigit()) 

 

False 

 

Встречаются еще методы строки isnumeric()  и isdecimal(), 

которые работают аналогично. 

 

метод isnumeric() - выдает True, если строка состоит только 

из числовых символов. 

 

метод isdecimal() - выдает True, если все символы в строке 

являются десятичными. 

 

Различия в этих методах только в обработке специальных 

символов Unicode. А так как пользователь в 99,9% будет 

вводить цифры от 0 до 9, а различные символы, например, 

дроби или римские цифры нас не интересуют, то следует 

использовать метод isdigit(). 

 

Интересный метод isspace() - выдает True, если строка 

состоит только из пробельных символов. 

 

name = '    ' 

print(name.isspace()) 

 

True 

 

name = '1 1 1 1' 

print(name.isspace()) 

 

False 

 

 

метод istitle() - выдает True, если cлова в строке 

начинаются с заглавной буквы. 
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name = 'Цена' 

print(name.istitle()) 

 

True 

 

name = 'Цена цена' 

print(name.istitle()) 

 

False 

 

name = 'Цена Цена' 

print(name.istitle()) 

 

True 

 

Видно что, метод istitle() возвращает True только, когда 

все слова в строке начинаются с заглавной буквы! 

 

метод isupper() - выдает True, если строка содержит 

буквенные символы только в верхнем регистре. 

 

name = 'Цена Цена' 

print(name.isupper()) 

 

False 

 

Изменяем строку: 

name = 'ЦЕНА: 10 РУБ.' 

print(name.isupper()) 

 

True 

 

Видим, что метод работает даже, когда в строке не только 

буквенные символы в верхнем регистре. 

 

Итог: Методы Boolean позволяют убедиться, что пользователь 

вводит данные согласно установленным параметрам. 

 

Методы join(), split() и replace(): 

 

Метод join() – один из методов конкатенации (слияния) двух 

строк в Python. 
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Метод str.join(string) собирает строку string с 

разделителем str. 

 

Пример: 

 

name = 'qwerty' 

print(' '.join(name)) 

 

q w e r t y 

 

Здесь разделителем является пробел ' ', а аргументом метода 

join() является объект name - строка 'qwerty' 

 

Меняем разделитель: 

 

name = 'qwerty' 

print(' * '.join(name)) 

 

q * w * e * r * t * y 

 

Еще интересный пример. В разделитель вставим символ из 

таблицы Unicode: 

 

Помните таблицу Unicode и функцию chr(), которая на вход 

принимает исключительно числовой код символа из таблицы, а 

на выходе выдает этот самый символ. 

 

При этом цифровой код берется у HTML кодировки. Этот код 

представляет собой только числа, без символов. 

 

Вспоминаем: 

 

Открываем в интернете таблицу Unicode: 

 

Если мы найдем символ код которого в таблице состоит только 

из чисел: 

 

Пример: 
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Пусть это будет символ собака для электронной почты: 

 

Напишем код: 

 

print(chr(64)) 

 

@ 

 

Теперь совместим наши знания в одной программе: 

 

name = 'СССР' 

print(' '.join(name)) 

 

С С С Р 

 

Заметим, что разделитель это строка. А строки можно 

собирать из различных символов. 
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Поэтому находим в таблице Unicode символ серп и молот, 

узнаем его код и добавим его внутрь разделителя. 

 

 

 
 

Поправим программу, используя функцию chr() для создания 

нового разделителя. 
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При этом, для вычисления правильного разделителя, мы 

обязательно перед методом join() все выражение заключим в 

скобки! Иначе разделитель не правильно вычисляется. 

 

Проверим, какой тип данных мы получаем с помощью функции 

chr(): 

 

name = chr(9773) 

print(type(name)) 

 

<class 'str'> 

 

Это тип - строка. Отлично, поэтому сможем применить 

конкатенацию строк. 

 

name = 'СССР' 

print((' ' + chr(9773) + ' ').join(name)) 

 

С ☭ С ☭ С ☭ Р 
 

 

Метод join() также может объединять список строк (список - 

еще один объект в языке Python) в одну новую строку: 

 

name = ['Красный', 'Cиний', 'Зеленый'] 

print(''.join(name)) 

 

КрасныйCинийЗеленый 

 

Очень важно помнить при использовании любого метода, что 

метод должен быть применен к объекту! 

 

В нашем случае метод join() применяется к объекту - пустая 

строка ''. 

 

Добавим в разделитель запятую и пробел: 

 

name = ['Красный', 'Cиний', 'Зеленый'] 

print(', '.join(name)) 

 

Красный, Cиний, Зеленый 

 

Вопрос: А как переделать код программы, чтобы метод join() 

объединил с помощью разделителя ', ' только слово Синий? 
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Ответ:  

name = ['Красный', 'Синий', 'Зеленый'] 

print(', '.join(name[1])) 

C, и, н, и, й 

 

 

Метод split() - возвращает список слов (объект Python) в 

строке, где разделителем по умолчанию является пробел. 

 

Задание: На вход пользователь вводит свою Фамилию Имя 

Отчество полностью через пробел. А на выходе программа 

показывает полностью только фамилию, а имя и отчество 

выводит только в виде одной первой буквы? 

 

Пример: 

 

name = 'Иванов Иван Иванович' 

print(name.split()) 

 

['Иванов', 'Иван', 'Иванович'] 

 

Вот теперь эту задачу, используя возможности метода split() 

превратить входящую строку в список слов, можно выполнить 

гораздо за меньшее число строк кода! 

 

name = 'Иванов Иван Иванович' 

name = name.split() 

print(name[0] + ' ' + name[1][0] + '.' + name[2][0] + '.') 

 

Иванов И.И. 

 

Или, если использовать функцию input() для ввода ФИО: 

 

name = input('Введите полностью ФИО: ') 

name = name.split() 

print(name[0] + ' ' + name[1][0] + '.' + name[2][0] + '.') 

 

Ввод: Иванов Иван Иванович 

Вывод: Иванов И.И. 

 

Теперь программа наша из домашнего задания содержит всего 

три строки! 
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Метод split() позволяет удалять части строк: 

 

Пример: 

 

name = '100 200 300 400 500' 

name = name.split() 

print(name) 

 

['100', '200', '300', '400', '500'] 

 

Метод split() по умолчанию разрезает строку по пробелам. 

 

Но мы можем переписать значение разделителя в методе и 

указать его вручную: 

 

Введем строку name. Разделителем будет число 5, поэтому в 

конце строки name мы поставим 1, чтобы строка могла ровно 

разделиться: 

 

name = '15151515151' 

name = name.split('5') 

print(name) 

 

['1', '1', '1', '1', '1', '1'] 

 

Заметили, что сам разделитель метод split() не вносит в 

список! Разделитель исчезает! 

 

Метод replace() - может заменить подстроку внутри входной 

строки на другую подстроку: 

 

name = '15151515151' 

name = name.replace('5', '0') 

print(name) 

 

10101010101 

 

При этом может заменить не все строки на другие, которые 

найдет, а определенное количество раз, которое мы ему 

укажем. 

 

name = '15151515151' 

name = name.replace('5', '0', 1) 

print(name) 
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10151515151 

 

 

Теперь вы знакомы с базовыми встроенными методами строк 

Python. 

 

Почему с базовыми? Потому, что это далеко не все методы 

работы со строками. 

 

Все их запоминать нет острой необходимости, потому, что 

некоторые методы могут быть достаточно редкими для 

применения. 

 

Просто нужно иногда посматривать в официальную документацию 

языка Python и уметь применить методы на практике. 

  

Ведь одну и ту же задачу можно выполнить разными 

инструментами. 

 

Например, можно удалить символ в строке и без метода 

replace(). 

 

Пример: удалить конкретный символ в строке. В данном 

примере необходимо удалить символ 'c'. 

 

stroka = 'abcde' 

print(stroka[:2] + stroka[3:]) 

 

abde 

 

Можно, конечно после преобразований, принудительно заменить 

значение переменной stroka, чтобы появилась удобная 

возможность использовать новую строку stroka2 дальше в 

любом месте программы: 

 

stroka = 'abcde' 

stroka2 = stroka[:2] + stroka[3:] 

 

print(stroka2) 

 

abde 
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Цикл while, теория чисел. 

 

Перед началом новой темы, давайте вспомним условный 

оператор if: 

 

Пример: 

 

x = 0 

 

if x > 0: 

    print('Hello, World!') 

else:         

    print('End') 

 

А теперь давайте заменим условный оператор if (если) на 

цикл while (пока), удалим условный оператор else и изменим 

значение переменной x = 5. 

 

Пример: 

 

x = 5 

 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x - 1 # можно сокращенно написать x -= 1 

     

print('End') 

 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

End 

 

Что же такое while? 
 

While (в переводе: пока, до тех пор, пока) - это цикл в 

языке программирования. Цикл While это разновидность 

конструкции в высокоуровневых языках программирования, 

предназначенная для организации многократного исполнения 

набора определенных инструкций (команд) внутри себя. 
 

Видим, что строка кода print('Hello, World!') выполнилась 

пять раз в данной программе. Затем цикл while закончил 
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работу, и далее выполнилась последняя строка программы 

print('End'). 
 

Как же меняется в нашей программе переменная x? 

 

Можно посмотреть на процесс изменения значения переменной x 

и выполнения команд программы в цикле, не сразу 

моментально, а по шагам. 

 

Такой инструмент нам предлагает среда разработки Wing IDE. 

Для этого необходимо нажимать на верхнюю угловую стрелку и 

одновременно просматривать информацию во вкладке Stack 

Data. 
 

 
 

Мы можем увидеть по шагам, на какой строке, что происходит. 

Как меняется переменная х и когда выполняется команда 

print() в программе. 
 
 

Это очень полезный и сильный инструмент для понимания 

процесса работы программы, и просмотра изменений значений 

переменных внутри программы при последовательном выполнении 

циклов. 
 

Давайте допишем в программе одну строку кода в конце. 

Выведем значения переменной x после работы цикла. 
 

x = 5 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x - 1 

     

print('End') 

print(x) 

 

Результат: 
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Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

End 

0 

 

Видим, что значение x = 0! 

 

ДЗ К2: 

 

Создать программу, которая подсчитывает количество символов 

введенного пользователем слова. И выводит результат 

подсчета на экран. Например, пользователь ввел слово: 

qwweertyewqt. На экране результат работы программы: 

 

Буква: q в слове: qwweertyewqt 2 шт. 

Буква: w в слове: qwweertyewqt 3 шт. 

Буква: e в слове: qwweertyewqt 3 шт. 

Буква: r в слове: qwweertyewqt 1 шт. 

Буква: t в слове: qwweertyewqt 2 шт. 

Буква: y в слове: qwweertyewqt 1 шт. 

 

 
 

 

Лекция №14 K2 L14 

 

Давайте разберем на примерах, при каких условиях цикл while 

выполняется, а при каких условиях заканчивает свою работу: 
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Закомментируем предыдущий код программы. 

 

while 1 == 2: 

    print('Hello, World!') 

 

print('End') 

 

End 

 

Программа напечатает End, потому что выражение справа от 

названия цикла while - 1 == 2 дает логическое значение 

False (ложно), поэтому программа не войдет внутрь цикла 

while и не выполнит инструкцию print(). Программа пропустит 

цикл while и перейдет к выполнению первой строки после 

цикла while. Выполнит последнюю строку в программе 

print('End') и закончит работу. 

 

Можно переписать программу немного по-другому: 

 

while False: 

    print('Hello, World!') 

     

print('End') 

 

End 

 

А вот если мы напишем так и запустим программу: 

 

while True: 

    print('Hello, World!') 

     

print('End') 

 

То получим бесконечный цикл! (Срочно останавливайте 

выполнение программы, если запустили ее выполняться) 

 

Почему бесконечный цикл получаем? Потому, что цикл while 

будет выполняться постоянно пока справа от имени цикла 

while значение выражения True! И остановится цикл while 

только, когда это значение поменяется на False. Но так как 

мы указали явно значение в цикле True, и нет никакого 

условия, которое сможет поменять значение True на False, то 

получили бесконечный цикл! 
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И теперь цикл while True будет выполняться бесконечно, если 

его принудительно не остановить! 

 

Делаем вывод из примеров про работу цикла while. Цикл while 

будет выполнять постоянно внутри себя команды по кругу до 

тех пор пока условие справа от имени while не даст 

логическое значение False!  

 

Еще один важный вывод! При использовании цикла while есть 

опасность получения бесконечных циклов в программе! 

 

Пример: Бесконечный цикл 

 

while 1 < 2 > 1: 

    print('Hello, World!') 

     

print('End') 

 

Выражение справа 1 < 2 > 1 в Python будет вычисляться 

следующим образом: (1 < 2) and (2 > 1), что в свою очередь 

преобразуется языком Python в вид: True and True. 

 

А выражение True and True вычисляется как просто True. 

 

И мы получили условие для бесконечного цикла: 

 

while True: 

    print('Hello, World!') 

     

print('End') 

 

Как остановить бесконечный цикл while не ручным нажатием на 

кнопку стоп в среде разработки Wing IDE, а автоматически 

внутри программы, если такое произошло? 

 

Такой способ есть, потому что при разработке больших и 

сложных программ программист не застрахован от получения 

случайно бесконечного цикла. 

 

Один из способов остановки и выхода из бесконечного цикла 

это поместить внутрь while инструкцию (или по-другому 

команду) - break. 

 

Пример: Выход из бесконечного цикла с использованием break: 
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while 1 < 2 > 1: 

    print('Hello, World!') 

    break 

 

print('End') 

 

Hello, World! 

End 

 

В этом примере мы попадаем в бесконечный цикл while. 

 

Программа приготовилась бесконечно долго выполнять 

инструкцию print(). Но успевает выполнить print() только 

один раз и попадает на выполнение инструкции break, что 

заставляет программ сразу выйти из цикла while (забыть 

навсегда цикл while), и перейти к выполнению первой строки 

после цикла while (print('End')). 

 

Получается, программа переходит к дальнейшему выполнению 

строк программы ниже конструкции цикла while. 

 

Теперь рассмотрим конструкцию Python: while-else. Да, такая 

конструкция есть в Python. 

 

Пример: 

 

x = 5 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x -1 

     

else: 

    print('End') 

 

Результат работы программы: 

 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

Hello, World! 

End 
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На этом примере мы видим серьезное отличие от конструкции 

if-else! 

 

Какое отличие? ......................... 

 

Пример для понимания отличия при использовании if-else от 

while-else: 

 

Закомментируем на время программу с циклом while. Напишем 

ниже отдельную программу: 

 

x = 5 

if x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x -1 

     

else: 

    print('End') 

 

Результат: 

 

Hello, World! 

 

Никакого слова End в конце, как в случае с циклом while-

else! И строка Hello, World! выводится только один раз. 

 

Теперь вернемся к конструкции while-else и посмотрим эту же 

программу, но уже с использованием break: 

 

Пример: 

 

x = 5 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    x = x -1 

    break 

     

else: 

    print('End') 

 

Результат работы программы: 

 

Hello, World! 
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Анализируем: 

 

Получается, что когда программа встретит внутри цикла 

while-else инструкцию break, программа сразу останавливает 

выполнение внутренних инструкций цикла while-else,выходит 

из цикла и выполняет первую инструкцию после конструкции 

while-else. 

 

Конструкция while-else выполняется полностью, если нет 

внутри while команды break, иначе, встретив break, 

программа выходит сразу из конструкции while-else, и не 

будет выполнять команды, которые находятся внутри второй 

части в операторе else. 

 

Если же, break нет в конструкции цикла while-else, то 

программа начнет выполнять сначала инструкции внутри while, 

если условие while True. Выполнять будет до тех пор пока не 

станет справа значение выражения False. Далее перейдет к 

выполнению инструкций внутри else. И уже только после 

выполнения всего цикла while-else будет готова выполнять 

инструкции, которые будут находиться вне цикла while-else и 

располагаться после конструкции while-else. 

 

Правило: Один шаг цикла - называется итерацией. 

 

Итерация (лат. iteratio «повторение») — повторение какого-

либо действия. Итерация в математике — повторное применение 

какой-либо математической операции. 

 

Пример: Изменим немного нашу предыдущую программу. 

 

x = 5 

y = 0  # переменная для подсчета количества итераций 

while x > 0: 

    print('Hello, World!') 

    #x = x - 1 

    x -= 1 # Еще один вид сокращенной записи уменьшения 

переменной x 

    #y = 1 + y 

    y += 1 # Еще один вид сокращенной записи увеличения 

переменной y 

    print('Номер итерации ' + str(y)) 

else: 

    print('End') 
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print('Всего количество итераций ' + str(y)) 

 

Результат: 

 

Hello, World! 

Номер итерации 1 

Hello, World! 

Номер итерации 2 

Hello, World! 

Номер итерации 3 

Hello, World! 

Номер итерации 4 

Hello, World! 

Номер итерации 5 

End 

Всего количество итераций 5 

 

Можно немного поправить отображение вывода программы с 

помощью применения параметра end = " " в команде print() 

 

x = 5 

y = 0  # переменная для подсчета количества итераций 

while x > 0: 

    print('Hello, World!', end = ' ') 

    #x = x - 1 

    x -= 1 # Еще один вид сокращенной записи уменьшения 

переменной x 

    #y = 1 + y 

    y += 1 # Еще один вид сокращенной записи увеличения 

переменной y 

    print('Номер итерации ' + str(y)) 

else: 

    print('End') 

     

print('Всего количество итераций ' + str(y)) 

 

 

Hello, World! Номер итерации 1 

Hello, World! Номер итерации 2 

Hello, World! Номер итерации 3 

Hello, World! Номер итерации 4 

Hello, World! Номер итерации 5 

End 
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Всего количество итераций 5 

 

 

Существует еще одна инструкция, которую можно использовать 

в цикле while - это continue (ее иногда называют 

оператором). continue [kənˈtɪnjuː] - продолжить 

 

Пример программы с использованием continue: 

 

Для понимания возможностей оператора continue сначала 

напишем программу без использования continue: 

 

Выведем на экран целые числа от 10 до 0 включительно. 

 

x = 11 

while x > 0: 

    x = x - 1 

    print(x) 

     

else: 

    print('Конец работы программы') 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Конец работы программы 

 

Теперь добавим одно условие if между строками в цикле 

while. 

 

x = 11 

while x > 0: 

    x = x - 1 

    if x % 2 == 0: 

            continue     

    print(x) 
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else: 

    print('Конец работы программы') 

 
 

9 

7 

5 

3 

1 

Конец работы программы 

 

Результат работы нашей программы: Пропущен будет вывод на 

экран всех четных чисел в диапазоне от 10 до 0. 

 

Рассмотрим конструкцию if внутри цикла while подробнее: 

 

while x > 0: 

    x = x - 1 

    if x % 2 == 0: 

        continue     

    print(x) 

     

# Если выполняется if, то continue не даст выполниться 

print(x), а переводит программу выполнять сразу следующую 

итерацию цикла. Другими словами команда continue не дает 

программе внутри цикла while пройти ниже, а сразу 

запускается новая итерация. 
 


