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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

 

Структура данных - фундаментальное понятие в информатике! 
 

Давайте разберемся, из чего состоит это понятие. 
 

Что такое данные? 
 

Из понятия IT (информационные технологии) мы можем привести 

аналог понятию данные - информация. 
 

 

В общем понятии, данные - это значения (поток значений), 

которые к нам поступают, и мы можем с ними проводить 

различные действия (проводить анализ данных). 
 

Значения не обязательно числа, это могут быть строки и т.д. 
 

Теперь вопрос: Что такое структура? 
 

Структу ра (от лат. structūra «строение, устройство; связь 

или расположение составных частей») 
 

Структура — определённая взаимосвязь, взаиморасположение 

составных частей. 
 

Но неожиданно очень точное определение пришло из 

филисофии!: 
 

Структура — совокупность связей между частями объекта. 
 

Почему именно это определение точное?  
 

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

Потому что в языке Python все, что находится в программе, 

представляет собой объекты! 
 

Получается, если мы имеем данные (значения) и поместим их, 

к примеру, в строку (строка выступает в этом случае 

определенной структурой), то мы получаем структуру данных! 
 

В нашем случае строка, заполненная символами, получается и 

есть структура данных! 
 

Зачем хранить данные? 
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?...... 
 

Чтобы получить определенный ответ в программе (ответы) при 

анализе или действии с этими данными (значениями). 
 

Соответственно, мы хотим отвечать на запросы по анализу 

данных так, чтобы было удобно. 
 

И ради удобства этих запросов мы выстраиваем данные в 

определенном порядке. Создаем определенную структуру 

данных. 
 

Тогда отвечать на различные запросы становится легко. 
 

Что означает легко по компьютерному понятию? 
 

?...... 
 

Легко - это означает быстро! 
 

В связи с этим у нас появляется такое понятие, как время 

ответа на запрос. 
 

Но это не все время, которое нужно учитывать? 
 

Какое еще время? 
 

?...... 
 

Это время на создание самой структуры данных. 
 

Другими словами, это время, которое программа тратит на 

сортировку списка по возрастанию или еще по какому-то 

принципу.  
 

Есть список - это в нашем примере входные данные. 
 

Давайте напишем формулу подсчета общего времени выполнения 

программы (обработки запросов в поступивших данных): 
 

k * T обработки запроса + T создания структуры данных 
 

Где k - количество запросов в программе, T обработки 

запроса – время получения ответа на запрос. 
 

T создания структуры данных еще называют короче - 

T предподсчета. Это время создания структуры данных. 
 

Итак: 
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T общее = k * Т обработки запр. + T предподсчета 
 

В этой формуле качественная структура данных стремится 

уменьшить именно - T обработки запроса! 
 

Чем лучше организация структуры, тем меньше время обработки 

запроса. 
 

Теперь мы понимаем, что наша задача по поиску x символа 

(элемента) в списке a: 
 

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

 

if x in a: 
 

требует нового другого быстрого решения. 
 

Потому что делать для одного запроса миллион операций в 

неупорядоченном списке данных это слишком долго. 
 

Оставим пока на время нашу задачу. 
 

Пока держим в голове мысль: требуется новое быстрое решение 

по обработке запроса в списке поступивших данных. 
 

Разберем еще одну задачу: Есть список товаров на складе и 

по каждому товару есть количество. Нам нужно быстро узнать 

по названию товара его количество. 
 

Если, к примеру, разместить все количества товаров в один 

список: [100, 225, 350, ..., 25] и каждому товару присвоить 

номер (0, 1, 2, 3 ...., 1000000), то мы, указав номер 

товара, сразу сможем узнать его количество. 
 

Другими словами, мы уже знаем, как по индексу обратиться к 

любому элементу списка. 
 

Пример: Есть список количества 
 

fruits = [100, 225, 350, 25] 
 

где: 
 

апельсин = 0 индекс 

мандарин = 1 индекс 

яблоки   = 2 индекс 

ананасы  = 3 индекс 
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Посмотрим на таблицу: 
 

 
 

Получим, к примеру, количество мандаринов: 
 

print('Количество мандаринов', fruits[1]) 
 

Результат: 
 

Количество мандаринов 225 
 

Получается, в таком случае, мы обладаем определенными 

знаниями и легко сможем узнать любое количество по индексу 

фрукта. 
 

А как быть, если у нас нет возможности сопоставить название 

фрукта и его индекс в списке, и нам нужно находить быстро 

количество конкретного фрукта из списка по его названию? 
 

Логично, что нам понадобится составить следующую таблицу: 
 

 
 

Но лучше создать вертикальную таблицу со строками, где в 

одной ячейке строки указано название фрукта, а в другой 

соседней в этой же строке, указано количество данного 

фрукта. 
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И теперь, чтобы найти количество, к примеру, яблок, нужно 

перебрать практически весь массив, найти в ячейке слово - 

яблоки и взять из соответствующей ячейки таблицы количество 

яблок. 
 

Обозначим нашу таблицу именем - table. 
 

Тогда программа по поиску количества яблок может выглятеть 

следующим образом: 
 

table = ........ # здесь находится наша таблица. 
 

for strTable in table: # где strTable -  

это строка ['Название фрукта', 'Количество данного фрукта'] 
 

 if strTable[0] == 'Яблоки' : 

  result = strTable[1] 

  break 
 

print(result) 
 

При таком алгоритме нашей программы, если таблица будет 

состоять из миллиона позиций (не обязательно это только 

фрукты - это может быть множество различных товаров), для 

поиска количества последней позиции в нашей таблице 

затратится тоже много времени. 
 

Потому, что в худшем случае на один запрос, к примеру, 

позиция - яблоки, может понадобиться пройтись по всему 

списку, если яблоки стоят на последнем (миллионном) месте. 
 

Миллион операций для одного запроса это уже ощутимо по 

времени для работы программы. 
 

Еще одна задача: Составить программу, которая считает 

сколько раз встречается каждое слово в тексте. 
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Немного теории: 
 

Есть такое понятие: Часто тный слова рь (или частотный 

список) — набор слов вместе с информации о том, сколько раз 

каждое слово встречается внутри набора слов. 
 

Пример: 
 

Есть рассказ или стихотворение. 
 

Частотный список: 
 

Слово - Я встречается 10 раз 

Слово - Он встречается 15 раз 

Слово - Мы встречается 5 раз 

и т.д. 
 

Возвращаемся к нашей задаче про частотный список. 
 

На первый взгляд можно создать такую же таблицу, как в 

предыдущей задаче про фрукты (продукты): 
 

 
 

У нас сейчас получится нечто подобное: 

 
 

Но есть одно но! В случае со списком продуктов (фруктов) мы 

точно знали названия продуктов и их количество. 
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А в этом случае это не так. У нас есть текст, и мы 

совершенно не знаем, какие в нем слова и сколько раз они 

встречаются. 
 

?????? 
 

Таким образом, мы с вами подошли еще к одной созданной в 

Python структуре данных – Множества. 
 

Тема: Множества. 
 

Что такое множества в математике? 
 

Множество - это набор неповторяющихся неупорядоченных 

объектов. 
 

(1, 2, 2) - не множество 

(1, 2, 3) - множество 
 

В информатике тоже есть понятие множество, как некая 

структура данных. 
 

Самый главный запрос в отношении множества это: принадлежит 

объект - x множеству - a или нет? 
 

Принятая запись в математике: x   a 
 

Где знак множества в таблице Юникод имеет индекс 8712. 
 

print(chr(8712)) 
 

∈ 
 

Итак, запрос поступил к нашему множеству. 
 

Далее необходимо придумать структуру хранения данных 

(элементов или объектов множества), чтобы запрос 

обрабатывался программой за самое минимальное время. 
 

Мы сейчас не будем изобретать такую структуру, она уже 

создана в языке Python. 
 

В Python есть стандартный тип данных - Set (рус. множество) 
 

Set как раз и создали, чтобы быстро реализовать (выполнить) 

запрос к множеству (потоку данных). 
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Для начала давайте обратимся к официальной документации на 

сайте python.org. И в разделе документации введем в поиск - 

set. 
 

 
 

Из всего многообразия ссылок (ссылочной массы) на странице 

выбираем ссылку: set и ничего лишнего. 
 

 
 

 
 

Здесь нас будет интересовать только - class set. 

Class - frozenset (неизменяемый тип данных set) мы сейчас 

изучать не будем. 
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Смотрим, что бывает в set (во множествах), какие операции 

можно производить с множествами.  
 

Во первых: Создание множества (set) происходит с помощью 

фигурных скобок {}. Элементы множества разделены запятыми. 

Элементами множества могут быть только не изменяемые типы 

данных. Множества не хранятся в каком-либо определенном 

порядке. 
 

Пример создания множества: 
 

Создание множества прямым способом: Мы в фигурных скобках 

записываем через запятую элементы множества. 
 

colors = {'blue', 'red', 'yellow', 'red'} 
 

print(colors) 
 

{'red', 'yellow', 'blue'} 
 

Повторяющаяся строка 'red'  была удалена при выводе.  Одно 

из самых важных областей применения множеств - это удаление 

дубликатов, которое выполняется автоматически.  

Значения выводятся не в порядке их перечисления, множества 

неупорядочены! 
 

Если еще раз перезапустить программу, то вывод элементов 

будет в другом порядке! 
 

{'blue', 'yellow', 'red'} 
 

Создание множества с помощью функции set(): Создаем пустое 

множество. 
 

s = set() 
 

print(type(s)) 
 

<class 'set'> 
 

Создание множества с помощью перевода списка во множество: 
 

a = [2, 5, 2, 4] 

s = set(a) 

print(s) 
 

{2, 4, 5} 
 

Рассмотрим, какие операции можно проводить с множествами: 



10 
 

 

Добавляем и удаляем элементы множества. 
 

s.add(99) 

s.add('green') 

print(s) 

s.remove(4) 

print(s) 
 

{2, 99, 4, 5, 'green'} 

{2, 99, 5, 'green'} 
 

Можно выбрать случайный элемент множества с помощью метода 

pop(), и затем этот элемент удаляется из множества. 
 

Метод pop(): выбирает произвольный элемент, а потом удаляет 

его из множества. 
 

s = {'blue', 'black', 'red', 'yellow', 'green'} 

print(s.pop()) 

print(s)  

 

Первый запуск программы: 
 

yellow 

{'red', 'blue', 'black', 'green'} 
 

 

Если перезапускать нашу программу, то элементы множества 

будут менять свои позиции. Будут каждый перезапуск 

программы располагаться во множестве в произвольном 

порядке. 
 

Второй запуск программы: 
 

red 

{'black', 'yellow', 'green', 'blue'} 
 

Третий запуск программы: 
 

yellow 

{'red', 'blue', 'black', 'green'} 
 

и т.д. 
 

 

Примечание: произвольность выбора работает, если в 

элементах присутствует хоть одна строка! Если все элементы 

во множестве числовые, то произвольность сработает один раз 



11 
 

и все. Повторные перезапуски программы не будут менять 

произвольность удаления элементов. 
 

s = {1, 5, 25, 3, 2} # если во множестве есть числа. 

print(s.pop()) 

print(s) 
 

Первый запуск программы: 
 

1 

{2, 3, 5, 25} 
 

Второй запуск программы: 
 

1 

{2, 3, 5, 25} 
 

Третий запуск программы: 
 

1 

{2, 3, 5, 25} 
 

Видим, что показывается только значение 1! 

Кажется, что случайность не работает! 
 

А если изменить значения чисел: 
 

w = '518 3586 3594 4103 2560 3087 4095 3079 3076 1622' 

w = w.split() 

s = set(w) 

 

print(s) 

print(s.pop()) 

print(s) 
 

Первый запуск программы: 
 

{'3586', '3087', '3079', '4095', '3594', '518', '4103', '3076', '1622', '2560'} 
3586 
{'3087', '3079', '4095', '3594', '518', '4103', '3076', '1622', '2560'} 

 

Второй запуск программы: 
 

{'3076', '3586', '1622', '3079', '2560', '3594', '4103', '3087', '518', '4095'} 

3076 

{'3586', '1622', '3079', '2560', '3594', '4103', '3087', '518', '4095'} 

 

Третий запуск программы: 
 

{'4103', '3087', '3586', '3076', '3594', '518', '4095', '3079', '2560', '1622'} 
4103 
{'3087', '3586', '3076', '3594', '518', '4095', '3079', '2560', '1622'} 
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и т.д. 
 

Можно заметить, что при каждом перезапуске программы 

создается новое множество (каждый раз разное расположение 

чисел). 
 

И метод pop() выбирает каждый раз другое число из 

множества. 
 

Но этот эффект обманчив! 
 

Просто у нас каждый раз создается новое множество с разным 

расположением чисел. Именно само множество разное! 
 

А число метод pop() выбирает только первое во множестве! 
 

Если изменить программу так, чтобы не создавать каждый раз 

новое множество при помощи функции set() из списка, который 

создает нам из строки метод split(), а просто написать 

сразу готовое множество в переменную - w: 
 

w = {518, 3586, 3594, 4103, 2560, 3087, 4095, 3079, 3076, 1622} 

print(w) 

print(w.pop()) 

print(w) 
 

{2560, 3586, 3076, 518, 4103, 3079, 3594, 3087, 1622, 4095} 

2560 

{3586, 3076, 518, 4103, 3079, 3594, 3087, 1622, 4095} 
 

Тогда получается, сколько бы мы не перезапускали программу, метод 

pop() будет выбирать первое число из множества! 
 

Получается, если числа присутствуют во множестве, то метод pop() 

выбирает только первое число во множестве. 
 

Даже если вместо одного числа или нескольких ввести строки, то мы 

увидим при перезапуске движение именно строк в случайные позиции, а 

числа будут стоять на месте. 
 

w = {518, 3586, 3594, 'green', 2560, 3087, 4095, 3079, 3076, 1622} 

print(w) 

print(w.pop()) 

print(w) 
 

Первый запуск программы: 
 

{2560, 'green', 3586, 3076, 518, 3079, 3594, 3087, 1622, 4095} 

2560 

{'green', 3586, 3076, 518, 3079, 3594, 3087, 1622, 4095} 
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Второй запуск программы: 
 

{2560, 3586, 3076, 518, 3079, 3594, 3087, 'green', 1622, 4095} 

2560 

{3586, 3076, 518, 3079, 3594, 3087, 'green', 1622, 4095} 

 

и т.д. 
 

Важно! При этом если вдруг строка 'green' случайно разместится 

на первом месте, то она будет выбрана методом pop() и впоследствии 

удалена из множества. 
 

Чтобы в этом убедиться, можно добавить больше строк вместо чисел. 
 

w = {518, 'blue', 3594, 'green', 2560, 'black', 4095, 'red', 3076, 1622} 

print(w) 

print(w.pop()) 

print(w) 

 

Перезапускаем программу, и когда появится момент 

расстановки элементов такой, что на первом месте будет 

стоять строка, тогда метод pop() выберет именно эту строку. 
 

 
 

 

{'blue', 2560, 3076, 518, 3594, 'green', 'red', 'black', 1622, 4095} 

blue 

{2560, 3076, 518, 3594, 'green', 'red', 'black', 1622, 4095} 
 

Можно сравнить два множества между собой (равны или нет) 
 

a = {1, 2, 3, 4} 

b = {2, 4, 1, 3} 

if a == b: 

    print('OK') 

else: 

    print('NO') 

 

OK 
 

Видим, что множества можно сравнивать между собой, даже 

если элементы одинаковые, но имеют разный порядок внутри 

множеств. Эти множества будут равны! 
 

Изменим множества на списки: 
 

a = [1, 2, 3, 4] 

b = [2, 4, 1, 3] 

if a == b: 

    print('OK') 
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else: 

    print('NO') 
 

Получаем другой результат: 
 

NO 
 

В равных списках элементы не только должны быть равны, но и 

стоять на одинаковых местах! 
 

Можно узнать длину (число элементов) множества: 
 

colors = {'blue', 'red', 'yellow', 'red'} 

print(len(colors)) 
 

3 - Именно значение 3! Не 4! Потому что дубликат элемента 

был удален. 
 

Можно проверить принадлежит или не принадлежит элемент 

множеству: 
 

colors = {'blue', 'red', 'yellow', 'red'} 

print('yellow' in colors) 
 

True 
 

colors = {'blue', 'red', 'yellow', 'red'} 

print('yellow' not in colors) 
 

False 
 

Задача: Проверить множество пустое или нет. 
 

m = {} 

if m == {}: 

    print('Множество пустое') 

else: 

    print('Множество не пустое') 
 

Множество пустое 
 

Если заменить пустое множество на пустой список: 
 

 

 

 

 

m = [] 

if m == []: 

    print('Список пустой') 
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else: 

    print('Список не пустой') 
 

Список пустой 
 

Получается таким способом можно узнавать пустой список или 

нет. 
 

На официальной странице документации мы можем видеть, что 

список операций с множествами не маленький. 
 

 
 

 
 

и так далее... 
 

Давайте познакомимся еще с некоторыми операциями над 

множествами: 
 

Можно узнать есть ли элемент (объект) во множестве или нет: 
 

a = {'red', 'blue', 'green', 'black'} 

if 'green' in a: 

    print('OK') 
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else: 

    print('NO') 
 

OK 
 

 

Можно узнать, нет ли элемента во множестве: 
 

a = {'red', 'blue', 'green', 'black'} 

if 'white' not in a: 

    print('OK') 

else: 

    print('NO') 
 

OK 
 

 

Метод: isdisjoint(other) (два множества не пересекаются 

своими элементами) 
 

Пример: 
 

colors1 = {'blue', 'red', 'yellow', 'red'} 

colors2 = {'green', 'black'} 

print(colors1.isdisjoint(colors2)) 
 

True 
 

 

 

colors1 = {'blue', 'red', 'yellow', 'red'} 

colors3 = {'green', 'black', 'red'} 

print(colors1.isdisjoint(colors3)) 
 

False 
 

Метод: issubset(other) - проверяет, содержит ли множество 

other другое множество полностью внутри себя. 
 

Пример: содержит ли множество - x внутри себя полностью 

множество - y? 
 

x = {1, 2, 3, 4, 5} 

y = {1, 5} 

print(y.issubset(x)) 
 

True 
 

Поменяем местами множества: 
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x = {1, 2, 3, 4, 5} 

y = {1, 5} 

print(x.issubset(y)) 
 

False 
  

Можно также проверить это условие с помощью оператора <= : 
 

set <= other (проверка - множество set полностью лежит 

внутри множества other?) 
 

x = {1, 2, 3, 4, 5} 

y = {1, 5} 

#print(y.issubset(x)) 

print(y <= x) 

 

True 

 

Если изменить множество y: 

 

x = {1, 2, 3, 4, 5} 

y = {1, 99} 

#print(y.issubset(x)) 

print(y <= x) 

 

False 

  

Собственно и метод issubset() покажет тот же результат: 

 

x = {1, 2, 3, 4, 5} 

y = {1, 99} 

print(y.issubset(x)) 

#print(y <= x) 

 

False 
 

 

Можно еще добавлять элементы во множество: 
 

Пример: 
 

x = {1, 2, 3, 4, 5} 

x.add(99) 

print(x) 
 

{1, 2, 3, 4, 5, 99} 
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Можно к числовым элементам множества добавить и строчный 

элемент: 
 

x = {1, 2, 3, 4, 5} 

x.add('green') 

print(x) 
 

{1, 2, 3, 4, 5, 'green'} 
 

 

Можно удалять элементы из множества: 
 

x = {1, 2, 3, 4, 5} 

x.remove(3) 

print(x) 
 

 

Еще некоторые методы:  
 

Объединение union():  

Чтобы объединить все элементы двух разных множеств, стоит 

воспользоваться методом union() на одном из объектов. 

Следующий пример демонстрирует работу данного метода, где 

создается последовательность чисел под именем c. 

 

a = {0, 1, 2, 3} 

b = {4, 3, 2, 1} 

c = a.union(b) 

print(c) 

 

{0, 1, 2, 3, 4} 
 

 

Добавление update(): Чтобы добавить все элементы из одного 

множества к другому, необходимо вызывать метод update() на 

первом объекте. Таким образом, можно перенести уникальные 

данные из одного набора чисел в другой, как это показано в 

следующем примере. 

 

a = {0, 1, 2, 3} 

b = {4, 3, 2, 1} 

a.update(b) 

print(a) 

 

{0, 1, 2, 3, 4} 
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Пересечение intersection(): Чтобы найти общие элементы для 

двух разных множеств, следует применить метод 

intersection(), принимающий в качестве аргумента один из 

наборов данных. Код, приведенный ниже, создает новую 

последовательность чисел из пересечения двух множеств в 

языке Python. 

 

a = {0, 1, 2, 3} 

b = {4, 3, 2, 1} 

c = a.intersection(b) 

print(c) 

 

{1, 2, 3} 
 
 

Разность difference(): Чтобы вычислить разность для двух 

разных множеств, необходимо воспользоваться методом 

difference(). Метод позволяет найти элементы, уникальные 

для второго набора данных, которых в нем нет. Следующий код 

демонстрирует эту операцию. 

 

a = {0, 1, 2, 3} 

b = {4, 3, 2, 1} 

c = a.difference(b) 

print(c) 

 

{0} 
 
 

Для чего на практике могут пригодиться множества? 
 

Пример: Удалить повторяющиеся данные при вводе в программу. 
 

Задача 1: Пользователь вводит через пробел наборы символов 

(различные строки). Необходимо создать из этих данных 

список и удалить повторяющиеся данные. 
 

Алгоритм к программе: С помощью метода split() режем строку 

ввода (input()) по пробелам. Загружаем полученные данные во 

множество (функция set()). Сразу удаляются повторяющиеся 

данные. Затем полученное множество превращаем в список 

(функция list()). Выводим обработанные данные на экран в 

виде списка. 
 

a = list(set(input().split())) 

print(a) 
 

asd bbn dfr wer cds bbn 
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['asd', 'dfr', 'bbn', 'cds', 'wer'] 
 
 

Разборка программы: 
 

input().split() - На этом этапе пользователь вводит данные, 

разделяя их пробелом, и метод split() режет строку ввода по 

пробелам и создает список данных. 

 

set(input().split()) - На этом этапе мы создаем из списка 

множество, чтобы удалить повторяющиеся данные в списке. 

list(set(input().split())) - На этом этапе мы выводим 

обработанные данные в виде списка. 
 

Примечание: 
 

Мы могли не преобразовывать множество в список и вывести 

сразу множество на экран: 
 

a = set(input().split()) 

print(a) 
 

йцйцй йцйцйц ыввы вавава 

{'йцйцйц', 'ыввы', 'йцйцй', 'вавава'} 
 

 

Задача 2: Пользователь вводит одной строкой наборы 

символов, разделяя их пробелом. Узнать сколько не 

повторяющихся наборов символов ввел пользователь. 
 

 

a = set(input().split()) 

print(len(a)) 
 

123 45454 232 2121 123 232 455 656 784 123 

7 - не повторяющихся наборов, хотя всего пользователь ввел 

10 наборов символов через пробел. 
 

 

Таким образом, мы познакомились со структурой данных в 

языке Python как - множества (set). 
 

Сейчас необходимо запомнить: Множество - это структура 

данных в языке Python, которая позволяет очень быстро 

получать ответ на следующие запросы: 
 

.add, .remove, in / not in 
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Опять представим себе библиотеку, где множество это миллион 

книг. Мы можем всего за определенное количество операций 

забрать книгу (удалить из множества - .remove), добавить 

книгу в библиотеку (.add) и узнать есть ли определенная 

книга во множестве книг или нет (in / not in). 
 

Скорость выполнения запросов к такой структуре данных не 

зависит от количества книг (10, 1000, 100000, 1000000) 
 

Только важное дополнение! 
 

Мы проверяем при использовании команд in / not in во 

множестве именно один элемент! Не список или множество 

элементов! 
 

Также удаляем (.remove) и добавляем (.add) тоже один 

элемент! 
 

Напоминаю, что для объединения (сложения) множеств нужно 

использовать метод union(): 

x = {1, 2, 3, 4, 5, 1000000} 

y = {11, 33, 44, 111111} 

 

z = x.union(y) 

 

print(z) 

 

{1000000, 1, 2, 3, 4, 5, 33, 111111, 11, 44} 

 

Нельзя использовать знак конкатенации (сложения) - +! 

 

Будет ошибка! 

 

x = {1, 2, 3, 4, 5, 1000000} 

y = {11, 33, 44, 111111} 

 

print(x + y) 

 

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

'set' and 'set' 

 

Перевод: 

 

встроенные модули.Ошибка типа: неподдерживаемый тип(ы) 

операнда для +: 'set' и 'set' 
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А с вычетанием одного множества из другого можно 

использовать метод: difference(). 

 

x = {1, 2, 3, 4, 5, 1000000} 

y = {11, 33, 44, 111111} 

z = x.difference(y) 

print(z) 

 

{1000000, 1, 2, 3, 4, 5} 

 

Понятно, что во множестве y в данном примере нет элементов 

для вычитания! 

 

Поменяем множество y: 

 

x = {1, 2, 3, 4, 5, 1000000} 

y = {11, 3, 4, 111111} 

z = x.difference(y) 

print(z) 

 

{1000000, 1, 2, 5} 

 

Теперь элементы 2, 3 удалились из множества x! 

 

Также можно использовать знак вычитания: (-) минус! 

 

x = {1, 2, 3, 4, 5, 1000000} 

y = {1, 3, 4, 111111} 

 

print(x - y) 

 

{1000000, 2, 5} 

 

Результат на экране! Ошибки нет! 

 

Можно вычесть даже большее множество из меньшего множества: 

 

x = {1, 2, 3, 4, 5, 1000000} 

y = {1, 3, 4, 111111, 99, 5, 777} 

 

print(x - y) 

 

{1000000, 2} 
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Вот такая структура данных – множества (set)! 
 


