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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

 

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 
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И находим описание функции shuffle(): 
 

 

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] 
 

 

Теперь посмотрим, что выводит функция choice(): 
 

Немного выше, в файле библиотеки random, находится описание 

функции - choice(). 
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Вопрос: Какая команда внутри функции choice() позволяет 

сразу вывести результат ее работы на экран? 
 

.........? 
 

Ответ: команда - return. 
 

Так как у функции есть команда - return, это значит, 

функция возвращает значение в программу. 
 

Поэтому мы сразу можем вывести результат работы функции на 

экран: 
 

print(choice(s)) 
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Результатом работы функции является вывод случайного 

элемента из списка на экран. 
 

 

Практика: Программа 'Камень Ножницы Бумага'. 
 

Импортируем функцию: choice() из библиотеки random. 
 

Это единственная функция, которая нам понадобится из 

внешней библиотеки random. 
 

Все остальные инструменты для написания программы 

встроенные уже в сам язык Python. 
 

from random import choice 

print('Игра "Камень Ножницы Бумага"') 
 

Игра "Камень Ножницы Бумага" 
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Покажем пользователю сразу клавишу для отказа от игры или 

прекращения игры в любой момент. 
 

from random import choice 

print('Игра "Камень Ножницы Бумага"') 

print('Если хотите закончить игру, введите: "-"') 
 

Игра "Камень Ножницы Бумага" 

Если хотите закончить игру, введите: "-" 
 

Создаем две переменные: Счет для пользователя и счет для 

компьютера. 
 

from random import choice 

print('Игра "Камень Ножницы Бумага"') 

print('Если хотите закончить игру, введите: "-"') 

#print('Если хотите узнать счет, введите: "c"') 

user_count = 0 

comp_count = 0 
 

 

 

Создаем список с возможным выбором в игре: ['к', 'н', 'б'] 
 

from random import choice 

print('Игра "Камень Ножницы Бумага"') 

print('Если хотите закончить игру, введите: "-"') 

#print('Если хотите узнать счет, введите: "c"') 

user_count = 0 

comp_count = 0 

play_list = ['к', 'н', 'б'] 
 

Запускаем цикл while, который будет все время, пока игра 

продолжается, просить пользователя сделать очередной ход в 

игре: 
 

from random import choice 
print('Игра "Камень Ножницы Бумага"') 
print('Если хотите закончить игру, введите: "-"') 
#print('Если хотите узнать счет, введите: "c"') 
user_count = 0 
comp_count = 0 
play_list = ['к', 'н', 'б'] 
while True: 
    user = input('Камень, ножницы или бумага? Введите: "К", "Н" или "Б"\nВаш выбор: ').lower() 
 

Видим, что мы дополнительно применили метод lower(). 
 

Зачем? ................ 
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Ответ: Нам пришлось при показе вариантов хода на экране для 

информирования пользователя использовать заглавные буквы: 
 

Введите: "К", "Н" или "Б" 
 

Заглавные буквы мы используем, чтобы пользователь четко 

увидел какие буквы ему нужно выбирать для хода в игре. 
 

Так как маленькая буква "б" очень похожа на цифру 6! 
 

Но пользователь нашей игры может подумать, что необходимо 

обязательно вводить именно заглавные буквы. 
 

У нас в списке возможных ходов в игре лежат именно 

маленькие буквы: 
 

play_list = ['к', 'н', 'б'] 
 

Поэтому, если пользователь введет заглавную букву, то при 

сравнении маленькой буквы из списка и заглавной буквы 

произойдет несоответствие равенства.  

Буквы не равны друг другу. 
 

Пример: 
 

print('б' == 'Б') 
 

False 
 

Чтобы наша программа работала с маленькими и большими 

буквами одинаково мы применили метод lower(), который 

трансформирует большую букву в маленькую. 
 

Дальше создадим конструкцию: if - elif - else 
 

Чтобы удобно сразу было бы создать конструкцию, внутри 

условного оператора - if мы используем команду - pass. 
 

Команду pass мы ввели на время, пока мы еще не определились 

с кодом внутри опреатора - if, но мы уже знаем, что нужно 

написать в операторах: elif, else. 
 

from random import choice 
print('Игра "Камень Ножницы Бумага"') 
print('Если хотите закончить игру, введите: "-"') 
user_count = 0 
comp_count = 0 
play_list = ['к', 'н', 'б'] 

 

while True: 
    user = input('Камень, ножницы или бумага? Введите: "К", "Н" или "б"\nВаш выбор: ').lower() 
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    if user in play_list: 
        pass 
    elif user == '-': 
        print('Спасибо за игру! Заходите еще!') 
        break 
    else: 
        print('Ошибка ввода! Введите: "К", "Н" или "Б"') 
 

Теперь пришло время запрограммировать сам игровой процесс. 
 

Игровой процесс программируется при условии, если 

срабатывает условный оператор: if user in play_list: 
 

Другими словами: user in play_list == True 
 

 

Поэтому внутри оператора if убираем заглушку pass и пишем 

код, который делает ход за компьютер и показывает выбор 

компьютера на экран. 
 

 

from random import choice 

print('Игра "Камень Ножницы Бумага"') 
print('Если хотите закончить игру, введите: "-"') 
user_count = 0 
comp_count = 0 
play_list = ['к', 'н', 'б'] 
while True: 
    user = input('Камень, ножницы или бумага? Введите: "К", "Н" или "Б"\nВаш выбор: ').lower() 
    if user in play_list: 
        rand = choice(play_list) 
        print('Компьютер:', rand) 
    elif user == '-': 
        print('Спасибо за игру! Заходите еще!') 
        break 
    else: 
        print('Ошибка ввода! Введите: "К", "Н" или "Б"') 

 

В строке: rand = choice(play_list) мы используем функцию 

choice(), которая выбирает случайным образом из списка 

play_list = ['к', 'н', 'б'] вариант хода в игре для 

компьютера. Вариант хода компьютера мы поместили в 

переменную rand. 
 

Когда мы получили ход пользователя (игрока) и компьютера, 

то можно приступить к написанию программы, которая будет 

анализировать ход игрока и компьютера. 
 

Программа должна определить победителя, изменить счет. 
 

Дальше запускается новый раунд в игре (игра продолжается). 
 

 

Чтобы было проще нам написать код для различных вариантов в 

игре, создадим таблицу: 
 

Первое условие понятно сразу без таблицы вариантов: 
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if user == rand: 

            print('Ничья! Продолжаем!') 

 

 

Для других вариантов составим таблицу: 
 

 
 

На основании этой таблицы составим условия для изменения 

счета в игре. Также будем сразу после каждого раунда 

выводить на экран текущий счет в игре для обоих игроков 

(пользователя и компьютера). 
 

        if user == rand: 

            print('Ничья! Продолжаем!') 

 

        elif user == 'к' and  rand == 'н': 

            user_count += 1 

            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 

 

        elif user == 'к' and  rand == 'б': 

            comp_count += 1 

            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count)   

           

        elif user == 'н' and  rand == 'к': 

            comp_count += 1 

            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count)    

  

        elif user == 'н' and  rand == 'б': 

            user_count += 1 

            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 

 

        elif user == 'б' and  rand == 'к': 

            user_count += 1 

            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 

 

        elif user == 'б' and  rand == 'н':         
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            comp_count += 1 

            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 

 

 

 

Установим теперь этот код условий в программу. 
 

Дополнительно покажем счет в игре, если пользователь решит 

остановить игру. 
 

 

 

 

 

from random import choice 

print('Игра "Камень Ножницы Бумага"') 
print('Если хотите закончить игру, введите: "-"') 
user_count = 0 
comp_count = 0 
play_list = ['к', 'н', 'б'] 
while True: 
    user = input('Камень, ножницы или бумага? Введите: "К", "Н" или "Б"\nВаш выбор: ').lower() 
    if user in play_list: 
        rand = choice(play_list) 
        print('Компьютер:', rand) 

         
        if user == rand: 
            print('Ничья! Продолжаем!') 
        elif user == 'к' and  rand == 'н': 
            user_count += 1 
            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 
        elif user == 'к' and  rand == 'б': 
            comp_count += 1 
            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count)             
        elif user == 'н' and  rand == 'к': 
            comp_count += 1 
            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count)     
        elif user == 'н' and  rand == 'б': 
            user_count += 1 
            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 
        elif user == 'б' and  rand == 'к': 
            user_count += 1 
            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 
        elif user == 'б' and  rand == 'н':         
            comp_count += 1 
            print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 

             
    elif user == '-': 
        print('Спасибо за игру! Заходите еще!') 

        print('Счет: Вы -', user_count, '. Компьютер -', comp_count) 

        break 
    else: 
        print('Ошибка ввода! Введите: "К", "Н" или "Б"') 

 

 

 

Программа готова. 
 

Тестируем программу. 
 

 

Игра "Камень Ножницы Бумага" 

Если хотите закончить игру, введите: "-" 
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Камень, ножницы или бумага? Введите: "К", "Н" или "б" 

Ваш выбор: к 

Компьютер: н 

Счет: Вы - 1 . Компьютер - 0 

Камень, ножницы или бумага? Введите: "К", "Н" или "б" 

Ваш выбор: б 

Компьютер: б 

Ничья! Продолжаем! 

Камень, ножницы или бумага? Введите: "К", "Н" или "б" 

Ваш выбор: н 

Компьютер: б 

Счет: Вы - 2 . Компьютер - 0 

Камень, ножницы или бумага? Введите: "К", "Н" или "б" 

Ваш выбор: - 

Спасибо за игру! Заходите еще! 

Счет: Вы - 2 . Компьютер - 0 

 

 

 

Итак, что мы уже знаем: 

 

 int, str, bool, list(списки), tuple(кортежи), 
set(множества), dict(словари) 

 if / elif / else 

 for / for i in range / while 

 and,or, not  

 def(функции) 

 Различные методы работы с объектами (типами данных) 
 

Если открыть самую большую тайну! То это и есть весь 

основной Python. 

 

Чем же мы будем дальше заниматься, если мы уже это изучили? 

 

Дальше мы будем изучать прикладное программирование. А 

именно использование стандартных и не стандартных 

библиотек, написанных на Python. 

 

Мы конечно и сами можем теперь написать любую библиотеку 

или программу, так как стандартные инструменты, зашитые в 

язык Python, мы изучили. Но это очень долго. Зачем 

изобретать программы, которые уже написаны и 

протестированы. Бери и пользуйся, пожалуйста. 
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Вот этим мы и будем заниматься: 

 

Мы будем учиться брать уже созданные библиотеки и 

пользоваться ими для написания своих программ и решения 

задач в программировании. 

 

Дополнительно можно сказать еще следующее: Для успешного 

написания программ, помимо хорошего знания инструментов 

языка программирования, необходимо хорошо уметь составлять 

алгоритм будущей программы. Чтобы код программы был 

компактным и оптимальным по скорости работы и потребляемым 

ресурсам компьютера. Так же алгоритмы необходимо знать, 

чтобы суметь быстро и безошибочно подобрать необходимые 

инструменты языка программирования для решения поставленных 

перед разработчиком задач. И наоборот - отлично разбираясь 

в инструментах языка программирования, разработчик сможет 

легко продумать алгоритм для создания программы. 

 

Поэтому, если с первой частью: инструменты языка 

программирования Python, мы отлично разобрались. Теперь 

необходимо приступить к изучению следующей части изучения 

программирования: алгоритмы и использование сторонних 

библиотек языка, которые уже созданы для конкретных 

разделов (категорий) в области информационных технологий 

для языка Python. 

 

 

Квадратичные сортировки 

 

Задача: Необходимо создать программу сортировки массива 

чисел по возрастанию, не используя стандартный метод 

сортировки sort(). 

 

b = [2,6,3,5,4] - есть массив 

 

Алгоритм (размышления): 

 

Находим максимальное число в массиве. В нашем случае это 

число 6. 

 

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

 

Меняем его местами с последним элементом массива. 
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b = [2,6,3,5,4] - было 

b = [2,4,3,5,6] - стало 

 

У нас теперь получается массив, где на последнем месте 

гарантированно стоит максимальный элемент. 

 

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

 

Забываем последний (максимальный) элемент в массиве. 

 

Получаем новый (уменьшенный) массив путем отбрасывания из 

нашего массива последнего элемента. 

 

b = [2,4,3,5] 

 

Находим максимальное число уже в этом массиве. В нашем 

случае это число 5. 

 

b = [2,4,3,5] 

 

Меняем его местами с последним элементом массива. Но так 

как он уже стоит на последнем месте в массиве, то мы 

оставляем его на месте. 

 

b = [2,4,3,5] - было 

b = [2,4,3,5] - стало 

 

Забываем последний (максимальный) элемент в текущем 

массиве. 

 

Получаем снова новый уменьшенный массив для поиска 

максимального элемента из оставшихся элементов. 

 

b = [2,4,3] 

 

Находим максимальное число в массиве. В нашем случае это 

число 4. 

 

b = [2,4,3] 

 

Меняем его местами с последним элементом массива. 

 

b = [2,4,3] - было 
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b = [2,3,4] - стало 

 

Забываем последний (максимальный) элемент. 
 

Получаем новый уменьшенный массив для работы программы 

дальше. 

 

b = [2,3] 

 

И так далее повторяем все действия, до тех пор, пока в 

уменьшенном массиве не останется всего лишь один элемент. 

 

Сколько раз мы будем изменять длину массива, и определять 

максимальный элемент в текущем массиве? 

 

Ответ: n-1 раз, где n это длина массива (количество 

элементов массива). 

 

Почему n-1 раз?  

 

Потому что, если массив у нас, к примеру, состоит из пяти 

элементов (n=5), то очевидно, если мы уже поставили четыре 

элемента (n-1) на свои места, то оставшийся пятый элемент 

уже точно стоит на правильном месте (ему просто нет другого 

места - менять местами его уже не с чем). 

 

Теперь нам нужно определить общую универсальную формулу для 

определения количества элементов в новых уменьшенных 

массивах, которые будут создаваться каждый раз из текущего 

массива путем отбрасывания одного последнего элемента. 

 

Именно в таких массивах мы будем каждый раз искать 

максимальное число. 

 

Давайте сначала опишем эти массивы словами (сколько будет 

количество элементов в массивах, если начальный массив 

состоит из n количества элементов): 

 

Почему мы говорим о массивах во множественном числе, а не о 

нашем начальном единственном массиве чисел? 

 

..................? 
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Потому, что когда мы находим максимальное число в массиве, 

то мы его устанавливаем в конец массива. Это максимальное 

число уже не нужно нам, чтобы определить следующее 

максимальное число среди оставшихся чисел, которые 

гарантированно меньше найденного нами максимального числа. 

 

Другими словами: Нашли максимальное число - переместили в 

конец массива - не используем его при следующем поиске 

максимума.  

 

Вот поэтому каждый последующий поиск максимума будет 

происходить в уменьшенном на один элемент массиве. 

 

Другими словами, мы ищем максимум в массиве из элементов от 

начального элемента с индексом 0 до последнего элемента с 

индексом (n-1)-i, где i это индекс, который меняет каждую 

итерацию (цикл) свое значения: 0 (первая итерация), 1 

(вторая итерация), 2 (третья), 3 (четвертая). 

 

Первый массив для поиска максимума - это и будет сначала 

наш исходный массив: b = [2,6,3,5,4] - индексы элементов от 

0 до (5-1)-0.  

 

Второй массив для поиска максимума (уменьшенный массив): b 

= [2,4,3,5] - индексы элементов от 0 до (5-1)-1 

 

Третий массив (уменьшенный массив): b = [2,4,3] - индексы 

элементов от 0 до (5-1)-2 

 

Четвертый массив (уменьшенный массив): b = [2,3] - индексы 

элементов от 0 до (5-1)-3 

 

Другими словами: массив, в котором мы каждый раз будем 

искать максимальное число, состоит из элементов от 0 до  

(n-1) - i 

 

Итак, размер массивов для поиска максимумов мы определили. 

 

Далее размышляем: Формула размера наших массивов 

(количество элементов в массиве) выглядит следующим 

образом: 

 

Количество элементов в массиве по индексам: 
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от 0 до (n-1)-i, где n число элементов исходного массива, а 

i число, меняющееся от 0 до n-1. Число i будет 

соответствовать номеру индекса цикла for i in range(n-1). 

 

В нашем случае, когда массив состоит из 5 элементов, и нам 

достаточно всего 4 раза переставить элементы после 

сравнения, число i будет меняться 4 раза: 0,1,2,3 

 

Из этого следует, что последний индекс элемента текущего 

массива, в котором будет искаться максимум, будет равен: 

 

(n-1)-i 

 

Почему в этой формуле n-1? 

 

Потому, что речь идет об индексах массива! Не о количестве 

элементов n. 

 

В нашей программе мы будем использовать определение 

размеров массивов по индексам. 

 

Пример: 

 

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

 

print('Последний элемент массива -', b[4]) 

 

Результат: Последний элемент массива - 4 

 

Видим, что здесь мы говорим: последний элемент массива это 

не 5-й элемент, а это элемент с индексом 4! Мы используем 

понятие индекса элемента. А индекс последнего элемента 

массива из n элементов = n-1. 

 

Вот небольшая программа, которая покажет, как мы будем 

отнимать по одному элементу каждый раз у текущего массива: 

 

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

 

for i in range(4): 

    print(b) 

    del b[(len(b)-1)] 

 

Результат: 
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[2, 6, 3, 5, 4] 

[2, 6, 3, 5] 

[2, 6, 3] 

[2, 6] 

 

 

Но мы не будем каждый раз создавать новый массив. Это 

лишняя трата памяти компьютера. 

 

Мы будем работать с исходным массивом и просто выделять 

части элементов для поиска максимума по индексам элементов. 

Вот поэтому можно сказать, что мы будем менять местами 

найденный максимальный элемент в текущем массиве с индексом 

= (n-1)-i элемента. 

 

Пример: 

 

[2, 6, 3, 5, 4] - Первый поиск максимума: индекс последнего 

элемента рассчитывается по формуле: (5-1)-0 = 4 

 

[2, 6, 3, 5, 4] - Второй поиск максимума (Здесь у нас тот 

же массив, но мы будем рассматривать этот массив без 

последнего элемента. У нас получается как бы виртуальный 

массив из нашего текущего массива): индекс последнего 

элемента (виртуального массива) расситывается по формуле: 

(5-1)-1 = 3 

 

[2, 6, 3, 5, 4] - Третий поиск максимума (Здесь у нас тот 

же массив, но мы будем рассматривать этот массив без 

последнего элемента. У нас получается как бы виртуальный 

массив из нашего текущего массива): индекс последнего 

элемента (виртуального массива): индекс последнего элемента 

расситывается по формуле: (5-1)-2 = 2 

 

[2, 6, 3, 5, 4] - Четвертый поиск максимума (Здесь у нас 

тот же массив, но мы будем рассматривать этот массив без 

последнего элемента. У нас получается как бы виртуальный 

массив из нашего текущего массива): индекс последнего 

элемента (виртуального массива): индекс последнего элемента 

рассчитывается по формуле: (5-1)-3 = 1 

 

Исходя из всех наших соображений, пишем окончательный код 

программы на языке Python: 
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b = [2,6,3,5,4] 

 

for i in range(len(b)-1): 

     

    max_b = 0   # Важно! Это не элемент, это индекс! Каждый 

цикл мы считаем, что первый элемент текущего массива это 

максимальный элемент. 

     

    for j in range(1, len(b)-i): 

         

        if b[j] > b[max_b]: 

 

            max_b = j # Получаем индекс реального 

максимального элемента. 

     

    b[max_b], b[len(b)-1-i] = b[len(b)-1-i], b[max_b] # 

Здесь мы меняем местами максимальный элемент и последний 

элемент текущего массива. 

     

print(b) 

 

Результат: [2, 3, 4, 5, 6] 

 

Задача выполнена - мы получили отсортированный массив чисел 

по возрастанию. 

 

Быстро пробежимся по строкам нашей программы: 

 

b = [2,6,3,5,4] - Это исходный массив 

 

for i in range(len(b)-1): - Это запускается цикл, внутри 

которого мы будем искать максимум, получать индекс 

максимального элемента. Циклов будет внутри n-1 число раз. 

Где n это число элементов в массиве. Определяется n с 

помощью функции len(). 

 

max_b = 0 - Создаем переменную max_b. Внимание! В 

переменной лежит не элемент массива! В переменной находится 

индекс первого элемента массива! 

 

for j in range(1, len(b)-i): - Запускаем цикл, в котором 

будем сравнивать элемент b[j] с элементом b[max_b]. 

 

Понимает, что всегда в самом начале цикла for: b[max_b] = 

b[0] - это первый элемент в текущем массиве. 
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Примечание: Так как мы сразу берем для сравнения первый 

элемент массива: max_b = 0, b[max_b] = b[0], то нет 

необходимости в цикле for в параметре range() начинать с 0! 

Мы этот элемент b[0] будем сравнивать сразу с b[1]. Поэтому 

начинаем с b[1], а значит в range() начинаем не с 0, а с 1 

в самом начале. Нулевое (первое) значение в range() 

пропускаем. 

 

if b[j] > b[max_b]: - Если текущий элемент b[j] окажется 

больше b[max_b], то переписываем индекс максимального 

элемента: max_b = j. 

 

max_b = j - необходимо присвоить текущий номер индекса 

элемента массива переменной max_b, в которой сейчас 

находится индекс максимального элемента. 

 

b[max_b], b[len(b)-1-i] = b[len(b)-1-i], b[max_b] - Здесь 

мы меняем местами максимальный элемент с последним 

элементом текущего массива. Вначале это исходный массив, 

затем, после вычитания одного найденного максимума, это уже 

виртуальный массив, на основе исходного массива. Напоминаю, 

что последний элемент массива мы определяем по формуле: 

 

b[len(b)-1-i] 

   

print(b) - В итоге, после отработки всех циклов, выводим 

отсортированный массив элементов по возрастанию! 

 

Программа готова! Задание выполнено! 

 

Хочется заметить, что созданная нами программа сортировки 

по возрастанию универсальная - она будет работать не только 

с числами, но и с любыми объектами, которые Python может 

сравнивать.  

А мы помним, что в Python, можно сравнивать между собой 

даже строки (буквы): 

 

Пример: 

 

print('А' > 'Б') 

print('Я' > 'Б') 

print('Автомобиль' > 'Автомат') 
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Результат: 

 

False 

True 

True 

 

Вспоминаем правило: Чем дальше буква стоит в алфавите по 

своему положению, тем она больше. 

 

 

А теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть эта 

программа, если мы знаем о стандартном методе Python - 

sort()  

 

 

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

 

b.sort() 

     

print(b) 

 

Результат: [2, 3, 4, 5, 6] 

 

 

Видим, что в первом случае наша разработанная программа 

имеет восемь строк кода против трех строк кода, при 

использовании стандартным методом sort(). 

 

Поэтому удобство и быстрота написания программы при 

использовании стандартных методов Python видна не 

вооруженным глазом и не требует дополнительных 

доказательств! 
 


