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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 

максимум в списке print(max(b)). Это и будет наш второй 

максимум. 
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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 программы (первый вариант и второй) 

выдадут нам значение второго максимума равное первому 

максимуму! 

 

Пример: 

 

Первый вариант программы: 

 

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

b.sort() 

 

print(b[-2])  

 

6 

 

ДЗ: Как поправить программу, чтобы она выдавала именно 

значение следующего за значением первого максимума? 

 

Решение: 

 

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

b.sort() 

print(b) 

print(b[:b.index(max(b))][-1])  

 

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

5 

 

При этом теперь программа будет правильно работать с любым 

массивом чисел: 

 

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

b.sort() 

print(b) 

print(b[:b.index(max(b))][-1]) 

 

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

5 

 

Объяснение решения: Сортируем список. Затем делаем срез от 

начала списка до индекса максимального значения из списка. 
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Так как метод index() определит слева направо индекс 

первого максимального значения, нам стается показать 

ближайший слева элемент в срезе. Это и будет вторым 

маскимальным значением, так как список отсортирован. В 

срезе тоже отсортированный список, который заканчивается 

именно максимальным числом из исходного списка. 

 

Второй вариант программы: 

 

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

 

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

 

print(max(b)) 

 

6 

 

ДЗ: Как поправить программу, чтобы она выдавала именно 

значение следующего за значением первого максимума? 

 

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

b = max(a) 

print(a) 

while b in a: 

    del a[a.index(b)] 

    print(a) 

     

print(max(a)) 

 

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

[1, 2, 4, 5, 6] 

[1, 2, 4, 5] 

5 

 

Объяснение решения: Определяем первый максимум в списке. 

Запоминаем это значение в переменной - b. Дальше запускаем 

цикл while. Внутри цикла удаляем этот максимальный элемент 

из списка каждую итерацию. 

А цикл while заканчивается, когда из списка будут удалены 

все максимальные элементы равные значению найденного 

первого максимума, который находится в переменной - b. 

Таким образом мы очищаем список от первого максимального 

элемента. Это означает, что нам теперь достаточно показать 

в очищенном списке максимальный элемент – это и будет 

второй максимум! 
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Все эти способы решения задачи имеют очень важный 

недостаток: Они изменяют массив для решения. 

 

Как решить нашу задачу, не изменяя список чисел b[]? 

 

Можно создать копию списка b[] и уже работать с копией.  

 

Но весь вопрос как правильно делать копию списка! 

 

Отдельный пример: 

 

Давайте попробуем создать копию списка b в переменную b2 

так, как мы копируем значение у другой переменной и удалить 

из списка b максимальный элемент: 

 
 

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

b2 = b 

 

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

 

print(b) 

print(b2) 

 

Результат: 

 

[1, 2, 4, 5] 

[1, 2, 4, 5] 

 

Что здесь мы видим? Видим, что при уделении максимального 

элемента из списка b[], у нас меняется и список b2[]. Но 

почему такое происходит? Ведь мы явно скопировали список 

b[] в список b2[] в начале программы, до того как удалили 

максимальный элемент из списка b[]. 

 

..................? 

 

А происходит это потому, что при создании списка b[] на 

самом деле происходит следующее: Создается переменная b, 

далее выделяется где-то на компьютере в памяти место под 

элементы списка. В эту ячейку (сектор) компьютерной памяти 

записывается список из элементов чисел. А в переменную b 

помещается только ссылка на этот сектор памяти, где 

физически находится список чисел. Далее мы создаем вторую 
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переменную b2 и в нее, при использовании оператора 

присваивания =, записывается только ссылка, которая ведет в 

тот же сектор памяти, где лежат все те же элементы списка 

чисел! Вот поэтому, когда список меняется физически, мы 

видим один и тот же список на экране, когда обращаемся к 

переменной b или к переменной b2! 

 

Даже если мы будем менять список b2, то поменяется список и 

в переменной b! 

 

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

b2 = b 

 

del b2[b2.index(max(b2))] 

 

print(b) 

print(b2) 

 

[1, 2, 4, 5] 

[1, 2, 4, 5] 

 

Это правило нужно всегда помнить: При присваивании списка 

переменной, в переменную записывается ссылка на адрес 

памяти, где лежат элементы списка, но никак не сами 

элементы списка. 

 

Поэтому, если мы вспомним другое правило Python - срез 

списка это всегда новый список, то при срезе списка по всем 

его элементам (от начала до конца включительно) мы получим 

точную копию этого списка. 

 

Пример: Создаем срез списка b[] и положим в переменную 

b2[]. Только теперь будем менять список-копию b2[]. 

 

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

b2 = b[:] 

b_max = max(b2) 

print('b -', b) 

print('b2 -', b2) 

while b_max in b2: 

    del b2[b2.index(b_max)] 

    print('b2 -', b2) 

     

print(max(b2)) 
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print('b -', b) 

 

Результат: 

 

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

b2 - [1, 2, 6, 4, 5, 6] 

b2 - [1, 2, 4, 5, 6] 

b2 - [1, 2, 4, 5] 

5 

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

 

Отлично! Список оригинал b[] остался без изменений. Менялся 

только список-копия b2[] после удаления элементов. 

 

В результате мы получим значение: 5 - это и есть второй 

максимум списка чисел как в списке b2[], так и в списке 

b[]. Ведь список b2[] это точная копия списка b[] 

 

Задача выполнена без изменения списка b[]! 

 

 

Но и этот способ не лишен минуса. А именно при создании 

среза списка выделяется новая память на компьютере, и если 

список будет состоять из миллиона элементов, то это тоже 

излишняя трата памяти компьютера. 

 

Как решить нашу задачу, не создавая копии и не занимая 

лишнюю память, а так же, не изменив наш список чисел при 

выполнении вычислений в программе? 

 

Пример: Есть список неповторяющихся целых чисел [1,2,6,4,5] 

 

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

 

max1 = b[0] 

max2 = b[1] 

 

if max1 < max2: 

    max1, max2 = max2, max1 

     

for i in range(2, len(b)): 

    if b[i] > max1: 

        max2 = max1 

        max1 = b[i] 

    elif b[i] > max2: 
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        max2 = b[i] 

         

print(max2) 

 

Результат: 5 

 

Опишем нашу программу: Есть любой список чисел b[].  

 

Заводим две переменные max1, max2, куда положим два первых 

элемента из списка max1 = b[0] и max2 = b[1]. Пусть первый 

элемент списка b[0] это будет max1, второй элемент b[1] - 

max2. 

 

Сравниваем два первых элемента списка.  

 

Теперь нам необходимо, чтобы всегда max1 > max2, ведь max1 

это первый максимальный элемент из списка, а max2 это 

второй максимум из списка. Поэтому делаем проверку двух 

элементов, и после проверки записываем в max1 реально 

максимальное число из двух чисел (двух первых элементов 

списка), а в max2 оставшееся число из двух сравниваемых 

чисел.  

Другими словами - берем из списка два первых числа, 

сравниваем их между собой и получаем значения для max1 и 

max2. 

 

После этого запускаем цикл по длине массива (списка чисел), 

но только начиная с третьего элемента, потому что мы два 

первых элемента уже задействовали и сравнили между собой. 

 

Внутри цикла запускаем две проверки (два события, которые 

могут произойти во время сравнения элементов списка, 

начиная с третьего элемента).  

 

Первое событие, это если мы встретили элемент списка, 

который больше нашего max1. Тогда мы значение max1 

перекидываем в переменную max2. А значение max1 

переписываем на текущее значение b[i], ведь при сравнении 

b[i] оказалось больше нашего max1. Такая операция 

переписывания max1 и max2 будет происходить всегда, если мы 

встретим в каком-то очередном цикле for значение b[i] 

больше, чем текущее значение max1. 
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Так же может произойти во время каждого сравнения элементов 

списка ситуация, когда мы не встретим значение больше max1 

(тогда значение max1 остается без перезаписи), но мы можем 

встретить значение элемента списка больше нашего значения 

max2. В этом случае программа зайдет в конструкцию elif и 

мы переписываем текущее значение max2. 

 

Таким образом, мы перебираем все элементы списка и получаем 

гарантированно в переменной max1 максимальное значение 

элемента списка чисел. В переменной max2 мы получаем 

гарантированно второе максимальное значение из данного 

списка чисел. 

 

Остается вывести на печать значение переменной max2 в конце 

программы (после цикла сравнений каждого элемента в 

списке). 

 

Задача выполнена - второй максимум из списка чисел найден. 

 

Приведенная программа работает правильно только со списком 

разных чисел, неповторяющихся! Только тогда программа 

показывает второй ближний максимум к первому максимальному 

элементу! Иначе, если ввести второй одинаковый максимум, то 

программа покажет его, но не меньший максимум! Нужно 

программу корректировать. 

 

Если у нас будет такой список: b = [1,2,6,4,6] 

Программа выдаст в результате max2 = 6! 

 

Нам нужно чтобы программа выдала max2 = 4 при таком списке. 

 

Один из вариантов решения: 

 

#a = [1,7,5,7,3,7,4,2,7] 

a = [4,0,1,8,5,9,3,7,4,9,2,7] 

max1 = a[0] 

 

for i in range(len(a)): 

    if a[i] > max1: 

        max1 = a[i] 

        

print('max1:', max1) 

 

i = 0 

while a[i] == max1: 
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    i += 1 

 

max2 = a[i] 

 

for i in range(len(a)): 

    if a[i] == max1: 

        continue 

    else:       

        if a[i] > max2: 

            max2 = a[i] 

             

print('max2:', max2) 

 

max1: 9 

max2: 8 

 

Теперь программа будет выводить второй максимум, который не 

равен первому максимальному числу, даже если первое 

максимальное число повторяется в списке. 

 

Описание программы: 

 

Берем первый элемент из списка и признаем его первым 

максимальным числом – max1. 

 

Запускаем цикл, для сравнения элементов списка с max1 и 

таким образом находим реальное максимальное число в списке. 

 

Теперь в переменной max1 находится первое максимальное 

число из списка. 

 

Обнуляем переменную i = 0, значение которой после цикла for 

= 8 (len(a)). 

 

Далее с помощью цикла while перебираем элементы до тех пор, 

пока не остановимся на элементе, который не равен первому 

максимальному числу из переменной max1. 

 

Записываем элемент, на котором остановились, в переменную 

max2. 

 

Запускаем цикл for по нашему списку. Пропускаем все 

элементы, которые равны max1, а элементы, не равные max1, 

сравниваем с max2. 
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Записываем максимальное число в переменную max2 из этих 

чисел. 

 

В конце программы мы гарантированно получаем именно второе 

максимальное число из списка, не считая первого 

максимального значения. 

 

Этот алгоритм программы не единственный вариант решения 

задачи.  

 

Подумайте над своими вариантами данной программы, в рамках 

условий задания. Главное условие – не менять список и не 

создавать его копию. 

 

 

 

Мы изучили с вами, что такое списки, они же массивы, в 

языке программирования Python. 

 

Есть еще такое понятие, как кортежи.  

Кортежи это то же самое, что и списки, только эти списки не 

изменяются. 

 

Синтаксис описания кортежей отличается от списков в том, 

что применяются круглые, а не квадратные скобки. 

 

Пример: 

 

b = [1,2,6,4,5] - Список 

 

b = (1,2,6,4,5) - Кортеж 

 

Сейчас мы с вами будем работать со списками. 

 

Применение неизменяемых списков (Кортежей) в программах мы 

рассмотрим немного позднее. В основном кортежи в программах 

применяются там, где список, который задается в начале 

программы менять никак нельзя. 

 

 

Тема: Множества и Словари в Python (тип данных) 
 

На данный момент мы с вами познакомились с такими типами 

данных как строка и список (кортеж). 
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Строка: 'qwerty123' 

Список: ['q', 'e', 'w', 1, 2, 3] 

Кортеж: ('q', 'e', 'w', 1, 2, 3) 
 

Почему я вспомнил эти типы данных? 
 

Потому, что эти типы данных позволяют в себе хранить 

большое количество информации, и мы уже знаем об этих типах 

данных. 
 

Рассмотрим задачу: Допустим, есть миллион разных чисел и 

необходимо узнать есть ли среди них число - x? 
 

На данный момент, мы можем поместить в один список - a эти 

числа и проверить, если ли среди них число - x. 
 

a = ['1', '2', '3', ....., '1000000'] 
 

if x in a: 

 

 

Пример: 
 

a = ['q', 'e', 'w', 1, 2, 3] 

x = 'w' 

if x in a: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 
 

YES 
 

a = ['q', 'e', 'w', 1, 2, 3] 

x = 'ww' 

if x in a: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 
 

NO 
 

 

Что же делает интерпретатор языка Python, когда встречает 

строку?: if x in a: 
 

Происходит следующее: Сравнение по порядку каждого значения 

элемента списка a с переменной x, начиная с первого 

элемента списка с нулевым индексом. 
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if x == a[0] 

if x == a[1] 

if x == a[2] 

... 

... 

if x == a[n] 
 

 

 

 

 

ДЗ: Есть программа, которая проверяет, есть ли значение 

переменной x в списке a. 
 

a = ['q', 'e', 'w', 1, 2, 3] 

x = 'w' 

if x in a: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 
 

Переписать эту программу с использованием цикла while 
 

Решение: 
 

a = ['q', 'e', 'w', 1, 2, 3] 

x = 'w' 

y = 0 

while a[y] != x: 

    y += 1 

if a[y] == x: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 
 

YES 
 

a = ['q', 'e', 'w', 1, 2, 3] 

x = 'ww' 

y = 0 

while a[y] != x: 

    y += 1 

if a[y] == x: 

    print('YES') 

else: 

    print('NO') 
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NO 
 

 

Возвращаемся к нашей задаче найти элемент - x в списке - a 

из миллиона символов. 
 

a = ['1', '2', '3', ....., '1000000'] 

 

if x in a: 
 

Представьте себе, если в нашей программе будет постоянно 

меняться значение - x, и программа будет вынуждена каждый 

раз проверять список и искать новое значение - x. 
 

Учитывая во внимание, что Python сможет выполнить, 

приблизительно 1000000 операций в 1 сек, то при 

необходимости проверить внутри списка 60 разных значений - 

x, понадобится грубо 1 мин. 
 

Это для программы очень много. 
 

Хочется, как то значительно сократить это время. 
 

Как можно это сделать? 
 

К примеру, можно, как в библиотеке, отсортировать 

(упорядочить) символы списка. 
 

Тогда не придется каждый раз проверять все символы списка, 

а, зная текущее значение запроса (x), намного сузить 

диапазон поиска внутри списка. 
 

Представим, что нам нужно найти книгу в библиотеке по 

названию. В библиотеке все книги стоят в определенном 

порядке (к примеру, отсортированы по названию книги). 

 

Нам гораздо будет легче и быстрее найти книгу по названию, 

зная, что книги стоят в алфавитном порядке по названию (по 

первой букве в названии книги). Мы уже не будем искать 

книгу сначала списка, а сразу обратимся к списку книг, 

начиная с нужной буквы в названии книги. Это намного сужает 

поиск искомой книги. 
 

Самая главная идея не в том, какой инструмент мы будем 

применять для сортировки книг (символов) в списке, а что мы 

заранее подумали о способе хранения книг (символов) в 

списке! 
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Обычный неотсортированный список это тоже способ хранения 

символов. 
 

Он очень удобен для быстрого поиска любого символа, если мы 

заранее точно знаем индекс символа в списке (a[22]). 
 

Если любой элемент списка мы можем найти очень быстро, то в 

этом случае говорят, что список отличная структура данных. 
 

Если нам необходимо искать символ по его значению, то 

отсортированный определенным образом список, тоже будет 

удобной структурой данных для поиска. 
 

И как вы могли услышать, у нас возникает новое понятие - 

структура данных. 
 

Структура данных - фундаментальное понятие в информатике! 
 


