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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

Пример: Удалить повторяющиеся данные при вводе в программу. 
 

Задача 1: Пользователь вводит через пробел 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 

['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'} 
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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 польователь 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 
 

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) 
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{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' 

 

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! 
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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} 

 
 

Вот такая структура данных - множества! 
 

 

 

dict - dictionary (словарь) 

 

Сегодня мы познакомимся еще с одной структурой данных, как 

словари (dict), поговорим о работе со словарями, операциях 

над ними, методах и генераторах словарей. 
 

Словари в Python - неупорядоченные коллекции произвольных 

объектов с доступом по ключу. Их иногда ещё называют 

ассоциативными массивами. 
 

Другими словами - это по сути пара данных (ключ - значение) 
 

# ключ --> значение 

# ключ --> значение 

# ключ --> значение 

# ключ --> значение 
 

К примеру, как в настоящем словаре: Слово —> перевод. 
 

# green --> зеленый 

# color --> цвет 

# map --> карта 
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Важно! Ключ обязательно неизменяемый объект (неизменяемый 

тип данных). 
 

Важно! Ключи в словаре уникальные значения. Не может 

существовать одинаковых ключей с разными значениями. 
 

Пример: 
 

m1 = {'color': 'зеленый', 'color': 'синий', 'color': 'красный'} 

print(m1) 
 

{'color': 'красный'} 
 

Вот так будет выглядеть словарь. Первые два элемента 

переписываются последним элементом с тем же ключем. 
 

К неизменяемым (immutable) типам данных относятся: целые 

числа (int),  числа с плавающей точкой (float), комплексные 

числа (complex), логические переменные (bool), кортежи 

(tuple - ('wewe', 'sdsdsd')), строки (str) и неизменяемые 

множества (frozen set). 
 

К изменяемым (mutable) типам относятся: списки (list), 

множества (set), словари (dict). 
 

Важно! Значением может быть любой тип данных! 
 

Чтобы работать со словарём, его нужно создать. Сделать это 

можно несколькими способами. 
 

Способ создания словаря: С помощью литералов. 
 

Стоп! А что такое литералы? Мы их уже встречали? Конечно! 
 

Литерал — это простейший способ создания объекта, в данном 

случае создания различных типов данных. 
 

Встречаются основные типы литералов: 
 

Числовые литералы: 
 

 int (целое число) : 1, 2, 3 

 float (нецелое число): 1.1, 2.1, 3.0 
 

Строковые литералы: 
 

 'это Python' 
 

Логические литералы: 
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 True или False 
 

Специальный литерал: 
 

 None 
 

 

Создадим наш словарь с помощью литералов: 
 

zp = {'Иванов': 20000, 'Петров': 25000} 

print(zp) 

 

{'Иванов': 20000, 'Петров': 25000} 
 

Способ создания словаря: С помощью функции dict(). 
 

zp = dict() 

print(zp) 
 

zp['Иванов'] = 20000 

print(zp) 
 

zp['Петров'] = 25000 

print(zp) 
 

 

{} 

{'Иванов': 20000} 

{'Иванов': 20000, 'Петров': 25000} 
 

Важно: Фигурные скобки используются как для множества (set) 

так и для словаря (dict) 
 

a = {} 

b = {} 
 

Что у нас теперь множество, а что является словарем? 
 

Ответа нет! 
 

Чтобы не путаться, лучше создавать словарь или множество 

при помощи соответствующих функций: 
 

a = dict() - создание словаря. 

b = set() - создание множества. 
 

Тогда становится понятно, где что. 
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Можно сейчас зайти на страницу официальной документации 

Python и посмотреть, что мы можем делать со словарями. 
 

 
 

Колесиком мышки опускаемся практически вниз страницы. Когда 

видим ссылки на методы работы со словарем, кликаем на любую 

ссылку: 
 

 
 

Немного поднимаемся вверх по странице и видим примеры, как 

задаются словари в языке Python. 
 

 
 

Можно из примеров отдельно отметить некоторые, которые 

могут вызвать вопросы: 

 

Строка примера: 

 

c = dict(zip(['one', 'two', 'three'], [1, 2, 3])) 



8 
 

print(c) 

 

{'one': 1, 'two': 2, 'three': 3} 

 
 

Что такое функция zip() из примера создания словарей?: 
 

numbers = [1, 2, 3] 

numbers2 = [10, 20, 30, 40] 

print(list(zip(numbers, numbers2))) 

print(dict(zip(numbers, numbers2))) 

 

[(1, 10), (2, 20), (3, 30)] 

{1: 10, 2: 20, 3: 30} 

 

Есть еще строка в примере: 

 

d = dict({'three': 3, 'one': 1, 'two': 2}) 

print(d) 

print(type(d)) 

 

{'three': 3, 'one': 1, 'two': 2} 

<class 'dict'> 

 

Это когда мы поместили словарь в функцию dict(), которая 

создаст нам из словаря словарь! Оригинально! 

 

Просто нужно знать, что и такой вариант может встретиться в 

программах и понимать, что мы видим перед собой. 

 
 

Итак, мы теперь знаем, как создавать словари. 
 

Дополнительно из данного примера видим, что словари можно 

сравнивать между собой: 
 

Пример: 
 

m1 = {'green': 'зеленый', 'color': 'цвет', 'map': 'карта'} 

print(m1) 
 

m2 = {'color': 'цвет', 'map': 'карта', 'green': 'зеленый'} 

print(m2) 
 

print(m1 == m1) 
 

{'green': 'зеленый', 'color': 'цвет', 'map': 'карта'} 
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{'color': 'цвет', 'map': 'карта', 'green': 'зеленый'} 

True 
 

Можно узнать длину словаря: 
 

m1 = {'green': 'зеленый', 'color': 'цвет', 'map': 'карта'} 

print(len(m1)) 
 

3 
 

Можно по ключу находить значение: 
 

m1 = {'green': 'зеленый', 'color': 'цвет', 'map': 'карта'} 

print(m1['color']) 

 

цвет 
 

 

Можно изменить значение по ключу: 
 

m1 = {'green': 'зеленый', 'color': 'цвет', 'map': 'карта'} 

m1['color'] = 'краска' 

print(m1) 
 

{'green': 'зеленый', 'color': 'краска', 'map': 'карта'} 
 

 

При этом не важно, есть такой ключ в словаре или нет. 

m1 = {'green': 'зеленый', 'color': 'цвет'} 

m1['car'] = 'машина' 

print(m1) 
 

{'green': 'зеленый', 'color': 'цвет', 'car': 'машина'} 
 

Видим, что таким образом можно добавить новый элемент в 

словарь. 
 

Можно не полностью изменять значение по ключу, а 

использовать это значение при вычислениях: 
 

m1 = {'Иванов': 50000, 'Петров': 55000, 'Сидоров': 45000} 

m1['Петров'] += 5000 

print(m1) 
 

{'Иванов': 50000, 'Петров': 60000, 'Сидоров': 45000} 
 

 

 

Можно удалить элемент словаря по ключу: 
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m1 = {'color1': 'зеленый', 'color2': 'синий', 'color3': 'красный'} 

del m1['color2'] 

print(m1) 

 

{'color1': 'зеленый', 'color3': 'красный'} 
 

 

Можно проверять есть ли ключ в словаре или нет ключа в 

словаре: 
 

m1 = {'color1': 'зеленый', 'color2': 'синий', 'color3': 'красный'} 

print('color3' in m1) 

 

True 
 

m1 = {'color1': 'зеленый', 'color2': 'синий', 'color3': 'красный'} 

print('color3' not in m1) 

print('color4' not in m1) 
 

False 

True 
 

В словаре может в значении лежать список (изменяемый 

объект): 
 

m1 = {'Иванов': ['Программист', 'Python', 70000], 'Петров': 55000} 

print(m1['Иванов'][0], m1['Иванов'][1]) 

print('зп', m1['Иванов'][2]) 
 

Программист Python 

зп 70000 
 

 

С остальными операциями со словарями мы познакомимся 

позднее, если возникнет такая необходимость. 
 

Важно отметить, что быстрый поиск в словаре происходит 

именно по ключам! 
 

Подробное знакомство с библиотекой - random. 

 

Библиотека - random относится к стандартной библиотеке. 
 

Библиотека random управляет генерацией случайных чисел.  
 

В библиотеке есть некоторые функции: 
 

random(): генерирует случайное число от 0.0 до 1.0. 

Данная функция вызывается без передачи аргумента  

(не ожидает при своем вызове входных данных). 
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Пример: 
 

from random import random 

print(random()) 
 

0.6003845113769828 

0.1830128096237258 

0.5679393511203658 

и т.д. 
 

randint(): возвращает случайное число из определенного 

диапазона. При этом в выдачу включаются значения границы 

диапазона. 
 

Другими словами: Если функция выводит случайные значения в 

диапазоне от 0 до 10, то может случайно выпадать как 

значение - 0 так и значение - 10. 
 

Пример: 
 

from random import randint 

print(randint(0, 10)) 
 

8 

5 

3 

и т.д. 
 

 

randrange(): возвращает случайное число из определенного 

набора чисел. 
 

Функция имеет три формы использования. 
 

Отличие от randint() заключается в том, что здесь есть 

третий параметр – шаг, по умолчанию равный единице. 
 

Пример: 
 

from random import randrange 

 

# значение от 0 до 10 

print(randrange(10)) - 1-ая форма 

 

# значение в диапазоне 10 до 20 

print(randrange(10, 20)) - 2-ая форма 

 

# значение в диапазоне 10 до 100 с шагом 10 

print(randrange(10, 100, 10)) - 3-ая форма 
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Для работы со списками в модуле random дополнительно 

определены две функции: 
 

shuffle(): перемешивает список случайным образом. 

 

choice(): возвращает случайный элемент из списка. 
 
 

Пример: 
 

Импортируем сразу две эти функции из библиотеки - random: 
 

from random import shuffle, choice 
 

Создаем список - s: 
 

s = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
 

Выводим на экран результат работы shuffle(): 
 

print(shuffle(s)) 
 

None 
 

Вопрос! Почему None? ...... 
 

Ответ: Потому, что функция shuffle() внутри себя меняет 

список, но не возвращает никаких данных  

(команды return нет) 
 

Это мы догадались, что команды return нет. 
 

А как проверить точно наши предположения? 
 

Нужно открыть в WING файл библиотеки random.py. 
 

Можно зажать клавишу Ctrl и кликнуть в программе по имени 

библиотеки: random. 
 

Откроется в нашей среде разработки файл библиотеки: 

random.py. 
 

Во вкладке поиск (search) вбиваем: shuffle 
 

И находим описание функции shuffle(): 
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Второй вариант поиска описания функции shuffle() из 

библиотеки random (если нет среды разработки WING): 
 

Чтобы открыть файл библиотеки его надо найти на компьютере. 
 

В пуске компьютера вбиваем: Python 
 

Наводим мышку на программу Python и правой клавишей мышки 

открываем меню, выбираем пункт меню - Расположение файла. 
 

 
 

Проходим в папку библиотек и ищем файл: random.py 
 

Правой клавишей на нем вызываем меню и открываем с помощью 

программы WING. 
 

 
 

В нашей программе WING открывается файл библиотеки. 
 

Итак, с помощью поиска, мы видим описание функции: shuffle. 
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Теперь мы можем прочитать все о функции: 
 

 

 

Shuffle list x in place, and return None. 
 

В переводе яндекса: 
 

Перемешайте список x на месте и верните None. 
 

Можно даже посмотреть код функции и увидеть, что внутри 

функции нет команды - return. 
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Видим, что внутри функции нет нигде команды - return. 
 

Просто внутри функции происходит трансформация 

(перемешивание) элементов списка - x. 
 

Что и требовалось доказать. 
 

Когда внутри функции нет команды - return функция 

возвращает в программу - None! 
 

Возникает вопрос: Как же нам посмотреть результат работы 

функции shuffle()? Как нам увидеть измененный функцией 

список - s? 
 

 

Ответ: нужно посмотреть сам измененный уже список – s. 

 

shuffle(s) 

print(s) 
 

[5, 3, 9, 4, 6, 7, 8, 1, 2] 
 


