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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

 

Теперь давайте научимся подключать собственные библиотеки. 

 

Создадим файл (библиотеку) и в этом файле определим 

(создадим) собственную функцию my_function(): 

 

 
 

Далее идем в меню WING: File -> Save As... 

 

 
 

Далее выбираем (создаем) папку, куда сохранить наш файл - 

библиотеку, при этом мы также на этом этапе можем назвать 

наш файл. 
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Жмем сохранить. При этом запоминаем название функции и 

название библиотеки (имени файла). 

 

Создаем в WING с помощью меню новый файл: File -> New 

 

 
 

Далее необходимо с помощью меню: File -> Save As... дать 

название нашему второму файлу (файлу основной программы) и 

убедиться, что мы сохраняем наш второй файл в ту же папку, 

что и файл – нашей библиотеки. 
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В данном примере важно, чтобы файл нашей библиотеки и файл 

основной программы лежал в одном месте (в одной папке). 

 

И пишем основной код программы во втором файле: 

 

from a import my_function 

 

print(my_function(1))  

 

Запускаем выполнение программы и получаем ответ: 

 

1000 

 

Вот таким образом можно создавать свои библиотеки 

собственных функций и использовать эти функции совсем в 

другом файле (в другой программе), подключая библиотеку и 

импортируя функции в программу. 

 

Можно пробежаться по этапам выполнения нашей программы с 

помощью первой угловой стрелки в верхнем меню WING. При 



4 
 

этом среда разработки WING может обратиться к встроенным 

функциям Python и чтобы не смотреть все эти служебные 

функции, можно нажимать на третью угловую стрелку верхнего 

меню WING до выхода из служебных библиотек. Далее можно 

продолжить просматривать шаги выполнения нашей программы 

стандартным способом (нажимая первую угловую стрелку в 

верхнем меню WING). 

 

И можно вспомнить еще один возможный способ синтаксиса для 

использования функции из внешнего файла библиотеки 

(пакета): 

 

import a 

 

print(a.my_function(1))  

 

Эта запись тоже верна и программа выполнится корректно без 

ошибок. 

 

И в завершении теории о функциях Python рассмотрим еще один 

пример: 

 

def my_function(x): 

    return x * 1000 

 

x = 5 

print(my_function(3)) 

 

Результат: 

 

3000 

 

Добавим в конец программы еще одну строку print(x): 

 

def my_function(x): 

    return x * 1000 

 

x = 5 

print(my_function(3)) 

print(x) 

 

Результат: 
 

3000 

5 
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Если посмотреть на результат программы, то видно, что 

переменная x внутри функции my_function() имеет значение 3 

во время работы функции, а переменная x, которая находится 

в коде программы вне функции my_function() имеет значение = 

5, и совсем не зависит от значения переменной x внутри 

функции. 

 

Это говорит о том, что в нашей программе имеются две разных 

переменных с одним именем (x). 

 

Давайте проверим наше утверждение и добавим проверку наших 

переменных. А именно определим с помощью стандартной 

функции id() адрес ячейки памяти каждой переменной x как 

вне функции my_function, так и внутри функции 

my_function(). И сразу в месте определения адреса ячейки 

памяти будем выводить эту информацию на экран. 

 

def my_function(x): 

    print(id(x), 'id x внутри функции') 

    return x * 1000 

 

x = 5 

print(id(x), 'id x вне функции') 

print(my_function(3)) 

print(x) 

 

Результат: 

 

8791233136432 id x вне функции 

8791233136368 id x внутри функции 

3000 

5 

 

Вот и доказательство того, что в программе во время работы 

мы имеем две переменные x, потому что у каждой из них 

разные адреса ячеек памяти. Функция id() определяет 

идентификатор любого объекта в Python. В данном случае 

объектами выступают переменные x внутри функции 

my_function() и вне функции, в основном коде нашей 

программы. 

 

Примечание: Мы специально назвали две разные переменные 

одинаковым именем.  
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Все объекты в Python имеют свой уникальный идентификатор. 

Идентификатор присваивается объекту при его создании. 

Идентификатор является адресом памяти объекта и будет 

отличаться при каждом запуске программы. 

 

Можно закрыть программу WING и открыть ее снова. Затем 

открыть снова нашу программу, запустить ее. 

И мы получим новые адреса памяти для переменных x. 

 

8791200892720 id x вне функции 

8791200892656 id x внутри функции 

3000 

5 

 

Если значения переменных лежат в разных ячейках памяти, то 

это разные переменные. 

 

Переменная x, которая лежит в основном коде нашей программы 

называется глобальная переменная. 

 

Переменная x, которая находится внутри функции 

my_function() называется локальная переменная. 

 

Получается, что в нашей программе: 

Локальная переменная x = 3 

Глобальная переменная x = 5 

 

Локальная переменная получает свое значение как параметр 

функции my_function() от аргумента при вызове функции 

my_function(3). Локальная переменная живет только внутри 

функции и во время работы функции. Как только функция 

закончит работу и вернет в результате определенные данные в 

программу, локальная переменная сразу забывается. 

Использовать ее внутри основного кода программы не 

получится. Программа скажет, что такая переменная не 

определена. 

 

Пример: 

 

def my_function(x): 

    return x * 1000 
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print(my_function(19)) 

print(x) 

 

Видим ошибку при попытке распечатать значение переменной x 

вне функции print(x) в основном коде программы: 

builtins.NameError: name 'x' is not defined 

 

А теперь посмотрим, как ведет себя глобальная переменная. 

Смотрим пример: 

 

x = 1 

def my_function(): 

    print(x * 1000) 

     

my_function() 

 

Результат:  

 

1000 

 

Это говорит о том, что глобальную переменную программа 

видит даже внутри функции, так сказать в области, где 

существуют локальные переменные. В данном примере, мы 

создали функцию без параметра, поэтому локальная переменная 

параметра функции my_function() не появилась. 

 

Но если мы вводим в функцию my_function() один одноименный 

параметр x, и передаем с помощью аргумента при вызове 

функции параметру значение = 3; вызываем функцию в нашей 

программе - my_function(3): 

 

x = 1 

def my_function(x): 

    print(x * 1000) 

     

my_function(3)  

 

Результат: 

 

3000 

 

Получается, что внутри функции появилась локальная 

переменная x со значением = 3 и теперь Python работает 

именно с этой переменной внутри функции my_function(x). 
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Значение глобальной переменной в этом случае не 

учитывается! 

 

Но стоит нам у функции изменить название (имя) параметра: 

 

 

x = 1 

def my_function(y): 

    print(x * 1000) 

     

my_function(3) 

 

Результат: 

 

1000 

 

Получается, что внутри функции my_function(), когда Python 

встречает строку кода: print(x * 1000) он сначала пытается 

найти значение локальной переменной x, и если не находит 

локальную переменную x внутри функции, то идет в глобальную 

область. Другими словами, если нет локальной переменной - 

x, то программа выходит из функции и ищет переменную x вне 

функции. Находит глобальную переменную x и использует ее 

значение уже внутри функции для выполнения строки:  

print(x * 1000) 

 

В подтверждении наших предположений можно закомментировать 

первую строку нашей программы, где мы определяем глобальную 

переменную x: 

 

#x = 1 

def my_function(y): 

    print(x * 1000) 

     

my_function(3) 

 

В результате выполнения этой программы получаем ошибку: 

builtins.NameError: name 'x' is not defined 

 

Переменная x нигде не определена в программе! 

 

Но также, если вернуть (раскомментировать) определение 

глобальной переменной x в программе, и немного поправить 

код внутри функции my_function(), то можно увидеть, что 
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внутри функции мы можем использовать и глобальные 

переменные, и локальные переменные. 

 

x = 1 

def my_function(y): 

    print('Переменная х:',x) 

    print('Переменная y:',y) 

     

my_function(3) 

 

Результат: 

 

Переменная х: 1 

Переменная y: 3 

 

Так же не обязательно, что локальная переменная создается 

только в результате ввода в функцию параметра. 

 

Введем дополнительную локальную переменную z внутрь функции 

my_function(): 

 

x = 1 

def my_function(y): 

    print('Переменная х:',x) 

    print('Переменная y:',y) 

    z = 99 

    print('Переменная z:',z) 

     

my_function(3) 

 

Теперь в программе: 

 

Глобальная переменная - x (появилась в результате ручного 

создания в основном коде программы вне функции 

my_function()) 

Локальная переменная - y (появилась из-за параметра функции 

y) 

Локальная переменная - z (появилась в результате ручного 

создания внутри функции my_function()) 

 

Результат: 

 

Переменная х: 1 

Переменная y: 3 
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Переменная z: 99 

 

Еще один момент: Что будет если локальную переменную 

определить внутри функции позже строк кода, где 

использована эта переменная. 

 

Пример: Перенесем строку кода: print('Переменная z:',z) 

перед ее определением: 

 

 

x = 1 

def my_function(y): 

    print('Переменная х:',x) 

    print('Переменная y:',y) 

    print('Переменная z:',z) 

    z = 99 

     

my_function(3) 

 

В результате получаем ошибку: builtins.UnboundLocalError: 

local variable 'z' referenced before assignment - 

Переменная z используется перед её определением. 

 

Получается, что среда разработки WING обьясняет, что это за 

ошибка. 

 

Понятно, что эта ошибка может появляться только тогда, 

когда переменная определяется внутри функции вручную, 

потому что, если переменная появилась внутри функции 

благодаря параметру функции, то переменная параметра 

функции автоматически определяется раньше любого кода с ее 

использованием внутри функции. 

 

В правилах хорошего тона программирования: это по 

возможности от глобальных переменных нужно избавляться, 

потому, что они живут все время работы программы, и для их 

хранения требуется память в программе. Желательно чтобы 

глобальных переменных вообще не было в программе. 

 

Как тогда может выглядеть программа без глобальных 

переменных: 
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Напишем программу с глобальными переменными, и попробуем 

изменить ее код и избавиться от использования глобальных 

переменных: 

 

x = int(input()) 

y = int(input()) 

print(x + y) 

 

Результат: 

 

10 

20 

30 

 

Теперь перепишем программу без использования глобальных 

переменных x и y: 

 

def my_summ(): 

    x = int(input()) 

    y = int(input()) 

    print(x + y) 

     

my_summ() 

 

Результат тот же: 
 

10 

20 

30 

 

Все! Мы избавились от глобальных переменных. 

 

На этом основная часть по теории функций в Python 

закончилась.  

 

Работать с функциями мы будем теперь постоянно при создании 

программ. 

 

Списки и кортежи 
 

Если нам в программе необходимо хранить одно число, то мы 

создадим переменную и будем в ней хранить это число. 
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Если нам в программе необходимо хранить три числа, то мы 

создадим три переменные и будем хранить каждое число в 

своей переменной. 

 

А вот если понадобится в программе хранить большое 

количество чисел (к примеру, миллионы чисел), то создавать 

и придумывать названия для переменных под каждое число 

будет как минимум утомительно и затратное дело по времени. 

 

Поэтому нам с вами нужно научиться хранить большое 

количество чисел (или каких-нибудь других данных - 

например, строк) в одной переменной. 

 

 

Мы с вами уже встречали один способ хранения чисел в 

строке. 

 

Например: 

 

number = '123456789' 

 

x = int(number[4]) 

y = int(number[8]) 

 

print(x + y) 

 

14 

 

Можно и короче код написать - без введения переменных x и y 

 

number = '123456789' 

 

print(int(number[4]) + int(number[8])) 

 

14 

 

Как видим, мы в виде строки передали в одну переменную 

number девять чисел, и смогли использовать в программе два 

числа из этого набора для выполнения операции сложения этих 

самых чисел. 

 

Это конечно рабочий вариант, но как только чисел 

потребуется для работы во много раз больше, то возникнет 

необходимость искать эти числа, преобразовывать из текста в 

число, а потом обратно. 
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Например, если будет в строке число 10, 11, 12 и т.д. 

стоять: 

 

number = '123456789101112' 

 

Как найти и выделить число 11, например? Может это не число 

11, а число 111. 

 

Явно возникнут дополнительные сложности и понятно, что 

такая структура хранения чисел сейчас нам не удобна, для 

хранения в строке двухзначных чисел. 

 

Хранить большое количество чисел в строке очень затратное 

дело по ресурсам компьютера, и повлияет на уменьшение 

скорости работы программы. 

 

Поэтому никто не хранит числа в строках. А для хранения 

большого количества чисел (или данных) придумали способ 

хранения и назвали его - Списки. 

 

Списки (англ. List) - это отдельный тип данных в Python. 

 

В других языках программирования тип данных list обычно 

называют массивами. 

 

Представить список list можно в виде ячеек, в которых 

живут, к примеру, числа. 

 

10 -2 13 256 0 19 -100 

 

Этот список обязательно должен иметь имя. Получается, у нас 

есть имя переменной, которая указывает на этот список. 

 

Пусть наш список будет иметь имя - z. 

Тогда мы можем вывести его на печать функцией print(): 

 

print(z) 

 

Мы уже понимаем, что в программе нам не обязательно могут 

понадобиться все числа в списке. Нам могут понадобиться 

только определенные элементы списка. 
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И в списках можно обратиться к любому элементу так же, как 

мы обращались к символу в строке. 

 

Получается - z[0] - это первый элемент в списке z. 

 

Вспоминаем, что нумерация индексов в Python начинается с 0. 

 

z[1] - второй элемент и т.д. 

 

Так же как в случае со строками, к элементам списка можно 

обратиться и с конца - z[-1] - это последний элемент в 

списке. 

 

Кстати, давайте посмотрим еще на один пример, который 

показывает не удобство работать с числами в виде строки: 

 

number = '123456789' 

 

print(int(number[-1]) + int(number[-1])) 

 

Результат:  

 

18 - это корректный результат. 

 

А вот если в конец добавить двухзначное число, к примеру, 

число 10, то мы получим не корректный ответ при работе 

программы: 

 

number = '12345678910' 

 

print(int(number[-1]) + int(number[-1])) 

 

0 

 

Потому, что Python не смог сам понять, что последнее для 

нас число в этой строке не 0, а 10! 

 

Так же в списках в качестве элементов могут быть 

использованы абсолютно любые типы данных. В случае строки 

элементы (символы) представляют собой только текстовый тип 

данных. 

 

Теперь давайте разберемся как числа (данные) попадают в 

ячейки самого списка. 
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Первый способ: Создание нового списка в ручном режиме. 

 

z = [12,15,-100] 

 

print(z) 

 

Результат: 

 

[12, 15, -100] 

 

Второй способ (замена в списке существующего элемента): 

Важно - Этот способ работает только при условии уже 

созданного списка ранее. 

 

z = [12,15,-100] # Этот список уже должен быть создан ранее 

print(z) 

 

[12, 15, -100] 

 

z[2] = -200 # Второй способ попадания нового значения в 

элемент списка.  

 

print(z) 

 

[12, 15, -200] 

 

 

При этом очень важно, чтобы элемент с индексом 2 

обязательно был уже в списке заранее.  

 

Иначе произойдет ошибка: 

 

a[3] = -200  

print(a) 
 

# builtins.IndexError: list assignment index out of range - 

выход индекса за пределы списка. 
 

Очень важно запомнить (вспомнить), что со строкой такой 

способ не будет работать! 

 

А именно, замена символа в строке: 

 

a = '123456789' 
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print(a[2]) 

 
 

3 
 

В примере мы вывели на экран символ строки с индексом 2. 

Все нормально. 
 
 

 

Если попробовать изменить (заменить) символ в строке: 

 

a = '123456789' 

a[2] = '1' 

 

Получаем ошибку. 

 

builtins.TypeError: 'str' object does not support item 

assignment - объект не поддерживает назначение элементов 

 

Поэтому запоминаем правила: 

 

Строка не изменяемый объект в Python (вспоминаем, чтобы 

получить другую строку из строки необходимо создать ее 

копию и изменить, а потом результат положить в переменную 

для вывода на экран трансформированного списка). 

 

Список – это изменяемый объект в Python. 

 

Меняем код в программе: Вместо строки в переменную z 

загружаем список. 

 

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

 

print(z[2]) 

 

z[2] = '1' 

 

print(z) 

 

Результат: Ошибки нет 

 

3 # Элемент списка второго индекса до изменения значения 

[1, 2, '1', 4, 5, 6, 7, 8, 9] # Список с измененным 

значением элемента второго индекса 
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Третий способ: Можно сгенерировать список с помощью функции 

list() совместно с функцией range(). 

 

z = list(range(1,15)) 

 

print(z) 

 

Результат: 

 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 

 

Можно хоть до миллиона элементов список создать (но нужно 

помнить, что в функции range() не будет участвовать при 

создании элемента списка последнее число диапазона, которое 

указывается в скобках). 

 

Еще один вариант сгенерировать список - Умножение списка: 

 

z = [1] * 15 

 

print(z) 

 

Результат: 

 

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

 

Еще пример: Другой список b 

 

b = [10,20] 
 

print(b * 3) 
 

Результат: 
 

[10, 20, 10, 20, 10, 20] 

 

 

Так же список можно сгенерировать - сложением разных 

списков: 

 

a = [1,2] 

b = [10,20] 

 

print(a + b)  
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Результат: 

 

[1, 2, 10, 20] 

 

 

Четвертый способ: Когда пользователь при работе с 

программой сам вводит числа (данные) в программу. 

 

Как выглядела бы программа для создания такого списка 

данных для нас раньше, до знакомства со списками? 

 

Ответ: Вариант, когда пользователь вводит по одному числу в 

одной строке. 

 

a = int(input()) 

b = int(input()) 

c = int(input()) 

 
 

print(a,b,c) 
 

Здесь в этом примере мы видим ввод трех значений. А как 

быть с программой, где необходимо ввести миллион значений? 

 

Писать миллион строк:  ... = int(input())? 

  

Да у нас даже букв в алфавите не хватит. И время написания 

такой программы займет очень много времени. 
 


