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Tkinter Виджет Radiobutton – продолжение 
 

Исходный код для урока: 
 
import tkinter as tk 
 
def SetLevel(): 
    level = LevelVar.get() 
    if level == 1: 
        print('Easy') 
    elif level == 2: 
        print('Middle') 
    elif level == 3:      
        print('Hard') 
         
 
win = tk.Tk() 
 
win.title('Мое первое графическое приложение') 
win.geometry('600x300+600+350') 
 
LevelVar = tk.IntVar() 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack() 
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack() 
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack() 
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack() 
 
win.mainloop() 
 
Теперь мы получаем вместо цифр понятные значения выбранного уровня 
игры в нашей программе. 
 
Но значение выбранного уровня игры мы сейчас выводим с помощью 
нашей программы только в консоли нашей среды разработки WING. 
  
В окне нашего приложения выбранный уровень игры не выводится. 
  
Давайте создадим еще один виджет класса Label() в самом низу виджетов и 
будем с помощью него выводить уже в окно приложения значение 
выбранного уровня игры пользователем: 
 
LevelVar = tk.IntVar()  
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
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tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack()  
tk.Label(win).pack() # Виджет создаем без свойства text!  
 
win.mainloop() 
 

Тестируем: 
 

 
 

Сейчас мы не видим отображения текста на нашем добавленном объекте 
виджете Label. 
  
Почему? …………….. 
  
Ответ: Потому, что значение для свойства text в виджете не установлено. 
 
Виджету пока нечего выводить на экран.  
 
Для виджета класса Label() есть дополнительное свойство: textvariable 
(текстовая переменная). С помощью этого свойства можно тоже выводить 
на виджете информацию (данные), как при использовании свойства text. 
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С помощью этого свойства в виджет можно передать с помощью 
переменной отображение текста на экране в области виджета. 
 

Давайте для этого создадим собственную текстовую переменную: 
LevelText. 
 
LevelVar = tk.IntVar()  
LevelText = tk.StringVar() 
 
Вспоминаем, что StringVar() позволяет объявить о создании строковой 
метапеременной библиотеки Tkinter. 
  
Метапеременные - особые объекты, предназначенные для хранения 
значений, которыми манипулируют виджеты в библиотеке Tkinter. 
  
Метапеременные позволяют применять к себе методы: Get() – получить 
значение, Set() – установить значение переменной.  
 
Напоминаю, что обычные переменные в языке Python не поддерживают 
применения к себе таких методов!  
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Теперь созданную строковую метапеременную (далее – переменную) 
LevelText мы устанавливаем в значение свойства textvariable виджета 
Label. 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack()  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack() 
 

Этот виджет Label мы создаем в самом низу для того, чтобы выводить на 
экран сообщение о том, какой выбран уровень. 
 
Теперь мы идем в определение функции: SetLevel(). 
 
Внутри определения функции SetLevel() мы прописываем код, который 
будет менять значение переменной LevelText, в зависимости от того, какой 
виджет радио кнопки нажал пользователь (какой уровень игры выбрал 
пользователь). 
 
Значение переменной LevelText – это строка для нашего объекта виджета, 
которую мы хотим видеть на экране. Это значение зависит от значения 
другой переменной: level. 
 
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали {level} уровень')  
if level == 1:  

print('Easy')  
elif level == 2:  

print('Middle')  
elif level == 3:  

print('Hard') 
 

Внимание! В определении значения переменной LevelText мы используем 
f-строку! 
 
Тестируем: 
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Теперь у нас переписывается текст на нижнем виджете Label, в 
зависимости на какой виджет радио кнопки нажал пользователь!  
 
Вариант 2 или ДЗ: Вариант, когда мы полностью отказываемся от цифр при выборе 
уровня игры и выводим именно названия уровней игры, как в консоли, так и на экране 
окна программы в виджете. И конструкция if-elif тогда уже не понадобится! 
 
import tkinter as tk 
  
def SetLevel():  
    level = LevelVar2.get() 
    LevelText.set(f'Вы выбрали {level} уровень')  
    #if level == 1:  
        #print('Easy')  
    #elif level == 2:  
        #print('Middle')  
    #elif level == 3:  
        #print('Hard') 
    print(level) 
  
win = tk.Tk() 
w = 600 
h = 300 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
LevelVar = tk.IntVar() 
LevelVar2 = tk.StringVar() 
LevelVar2.set('Easy') 
LevelText = tk.StringVar() 
LevelText.set('Вы выбрали ? уровень') 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar2, value = 'Easy', command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar2, value = 'Middle', command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar2, value = 'Hard', command = SetLevel).pack()  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack() 
 
win.mainloop() 



6 
 

 
Давайте скопируем нашу группу радио кнопок вместе с названием группы 
(верхний объект виджет – Label) и вставим ниже по коду. Только сразу 
перепишем в свойстве text в новой группе виджетов информацию. 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack()  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack()  
 
tk.Label(win, text = 'Выберите расу').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Эльфы', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Люди', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Орки', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack() 

 
Тестируем: 
 

 
 
Замечаем, что сейчас при выборе виджета в группе сложности игры у нас 
также отмечается и соответствующий объект виджет из группы выбора 
расы. 
  
Почему это происходит? 
  
Потому, что мы скопировали группу виджетов категории сложности игры 
для создания категории выбора расы. 
  
У нас сейчас все виджеты двух групп связаны одним свойством variable = 
LevelVar.  
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И также у второй группы виджетов значения в свойстве: value тоже 
повторяются. 
  
Изменяем ситуацию: 
 
Первым делом: Установим для каждого виджета радио кнопки 
собственное уникальное значение для свойства value. 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack()  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack() 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите расу').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Эльфы', variable = LevelVar, value = 4, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Люди', variable = LevelVar, value = 5, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Орки', variable = LevelVar, value = 6, command = SetLevel).pack() 
 

Тестируем: 
 

 
 

Теперь мы можем выбрать (отметить) только один виджет радио кнопки из 
шести. 
  
Получается это потому, что наши все шесть виджетов связаны вместе с 
помощью одной переменной LevelVar свойства variable. 
 
Другими словами, эти шесть виджетов сейчас принадлежат одной только 
группе! 
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Поэтому для второй группы виджетов категории выбора расы мы создадим 
новую свою метапеременную (переменную): ClanVar. 
 
LevelVar = tk.IntVar() 
ClanVar = tk.IntVar()  
LevelText = tk.StringVar() 

 
И установим ее в свойство variable для второй группы радио кнопок выбора 
расы: 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите расу').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Эльфы', variable = ClanVar, value = 4, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Люди', variable = ClanVar, value = 5, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Орки', variable = ClanVar, value = 6, command = SetLevel).pack() 
 

Тестируем: 
 

 
 

Теперь мы можем выбирать только один виджет в первой группе радио 
кнопок сложности игры и один виджет из группы виджетов выбора расы. 
  
Но у нас остается во второй группе виджетов вызов функции SetLevel(), 
которая правильно отображает значение выбора только при работе с 
первой группой виджетов категории выбора сложности игры! 
 
Создадим отдельную функцию SetClan() для определения расы в 
программе пользователем. 
  
Код для функции можно скопировать из первой функции SetLevel(). 
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Перепишем код для функции SetClan(). 
 
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали {level} уровень')  
if level == 1:  

print('Easy')  
elif level == 2:  

print('Middle')  
elif level == 3:  

print('Hard')  
 

def SetClan():  
clan = ClanVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали расу {clan}')  
if clan == 4:  

print('Эльфы')  
elif clan == 5:  

print('Люди') 
elif clan == 6:  

print('Орки') 
 

Теперь необходимо заменить во второй группе виджетов выбора расы 
вызов функции: Вместо вызова SetLevel() будем вызывать в этой группе 
функцию SetClan(). 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите расу').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Эльфы', variable = ClanVar, value = 4, command = SetClan).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Люди', variable = ClanVar, value = 5, command = SetClan).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Орки', variable = ClanVar, value = 6, command = SetClan).pack() 
 

Тестируем: 
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Все отлично работает! 
  
Теперь мы можем получить как значение сложности игры, так и значение 
выбора расы от нашего пользователя! 
 
Внимательно посмотрим на весь код создания наших виджетов: 
 
# Урок №6 RadioButton 
  
import tkinter as tk 
  
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали {level} уровень') 
if level == 1:  

print('Easy')  
elif level == 2:  

print('Middle')  
elif level == 3:  

print('Hard')  
 

def SetClan():  
clan = ClanVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали расу {clan}')  
if clan == 4:  

print('Эльфы')  
elif clan == 5:  

print('Люди')  
elif clan == 6:  

print('Орки')  
 

win = tk.Tk()  
win.title('Мое первое графическое приложение')  
w = 600  
h = 300  
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
LevelVar = tk.IntVar()  
ClanVar = tk.IntVar()  
LevelText = tk.StringVar() 
  
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack() 
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack()  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack() 
  
tk.Label(win, text = 'Выберите расу').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Эльфы', variable = ClanVar, value = 4, command = SetClan).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Люди', variable = ClanVar, value = 5, command = SetClan).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Орки', variable = ClanVar, value = 6, command = SetClan).pack() 
  
win.mainloop() 
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Оптимизируем немного код нашей программы. 
  
Объявляем переменную – levels (уровни).  
 
Создадим из переменной тип данных словарь, к примеру, для выбора 
уровней игры в нашей программе.  
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import tkinter as tk  
levels = {1 : 'Easy', 2 : 'Middle', 3 : 'Hard'} 
 
Когда мы создали такой словарь, то сможем оптимизировать код внутри 
функции SetLevel():  
 
Код функции, который у нас сейчас: 
 
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали {level} уровень')  
if level == 1:  

print('Easy')  
elif level == 2:  

print('Middle')  
elif level == 3:  

print('Hard') 
 

Код функции, оптимизированный: 
 
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали {level} уровень')  
print(levels[level]) 
 

Тестируем выбор уровня игры в программе (Для того чтобы убедиться, что 
мы не нарушили своими оптимизациями кода работу программы). 
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Все отлично работает. 
  
Теперь обратим внимание на ту часть кода программы, где у нас создаются 
три радио кнопки в категории выбора уровня сложности игры. 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack() 
  
tk.Radiobutton(win, text = 'Easy', variable = LevelVar, value = 1, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack() 
  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack() 
 

Мы можем и эти три строчки кода сократить (оптимизировать), потому что 
эти строчки очень похожи друг на друга по структуре кода. 
  
Мы из созданного словаря levels = {1 : 'Easy', 2 : 'Middle', 3 : 'Hard'} теперь 
можем получить значения свойств text и value для любой из трех радио 
кнопок категории выбора сложности игры. 
 
Немного теории про словари – начало *** 
 
Начиная с Python версии 3.7, словари упорядочены. В Python 3.6 и более 
ранних версиях словари были не упорядочены. 
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Независимый пример: 
  
Перепишем наш словарь как не упорядоченный массив по ключам: 
 
dict1 = {2 : 'Middle', 3 : 'Hard', 1 : 'Easy'} 
 
Напишем программу для того, чтобы вывести словарь упорядоченным по 
ключам. 
  
# Сортировка словаря по ключу. 
 
dict1 = {2 : 'Middle', 3 : 'Hard', 1 : 'Easy'}  
sorted_values = sorted(dict1.keys()) # Важно! Здесь мы используем 
стандартную функцию сортировки sorted() и метод обращения к ключам 
словаря keys() 
  
sorted_dict = {}  
for i in sorted_values:  

sorted_dict[i] = dict1[i] 
  

print(dict1) # исходный словарь  
print(sorted_dict) # отсортированный словарь по ключу 
 
{2: 'Middle', 3: 'Hard', 1: 'Easy'}  
{1: 'Easy', 2: 'Middle', 3: 'Hard'} 
 
Такой код нам пришлось реализовывать из-за того, что функция сортировки 
sorted() возвращает отсортированный список! Она не возвращает 
отсортированный словарь! 
 
Пример:  
 
dict1 = {2 : 'Middle', 3 : 'Hard', 1 : 'Easy'}  
print(sorted(dict1.keys()))  
print(dict1) 
  
[1, 2, 3] – это список, не словарь!  
{2: 'Middle', 3: 'Hard', 1: 'Easy'} 
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Кстати, по умолчанию функция сортировки sorted() отсортирует словарь 
именно по ключам и выдаст именно список отсортированных ключей 
словаря: 
  
Пример: 
  
dict1 = {2 : 'Middle', 3 : 'Hard', 1 : 'Easy'}  
print(sorted(dict1))  
print(dict1) 
 
[1, 2, 3]  
{2: 'Middle', 3: 'Hard', 1: 'Easy'} 
 
Получили тот же результат, что и со строчкой: print(sorted(dict1.keys())) 
  
Где мы явно указали для функции sorted() сортировать ключи (метод 
keys()) словаря dict1. 
  
Для словаря доступны два метода keys() – ключи и values() – значения: 
 
Пример:  
 
dict1 = {2 : 'Middle', 3 : 'Hard', 1 : 'Easy'}  
print(dict1.keys())  
print(dict1.values())  
print(sorted(dict1.keys()))  
print(dict1) 
  
dict_keys([2, 3, 1])  
dict_values(['Middle', 'Hard', 'Easy'])  
[1, 2, 3]  
{2: 'Middle', 3: 'Hard', 1: 'Easy'} 
 
Видим, что эти методы позволяют обратиться в словаре только к ключам 
или только к значениям. 
 
Немного теории про словари – конец *** 
 



16 
 

Мы сами создавали наш словарь и поэтому сразу создали его 
упорядоченным по ключам (1, 2, 3): 
  
levels = {1 : 'Easy', 2 : 'Middle', 3 : 'Hard'} 
  
Поэтому мы не будем сортировать наш словарь по ключам и сразу с 
помощью цикла for пройдемся по нашему словарю. 
  
Перепишем код в строке создания первого виджета радио кнопки. 
 
Остальные две строчки кода создания радио кнопок закомментируем. 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack()  
 
for level in levels: 
  
tk.Radiobutton(win, text = levels[level], variable = LevelVar, value = level, command = SetLevel).pack()  
#tk.Radiobutton(win, text = 'Middle', variable = LevelVar, value = 2, command = SetLevel).pack()  
#tk.Radiobutton(win, text = 'Hard', variable = LevelVar, value = 3, command = SetLevel).pack() 
  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack() 
 

Тестируем программу: 
 

 
 
Отлично! Все работает! 
  
Удаляем закомментированные две строки создания радио кнопок. Они нам 
уже не нужны.  
 
У нас теперь создаются три радио кнопки из категории выбора сложности 
игры в цикле for с помощью только одной строки! 
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tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack() 
  
for level in levels:  

tk.Radiobutton(win, text = levels[level], variable = LevelVar, value = level, command = SetLevel).pack() 
  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack() 

 
 

Аналогично давайте оптимизируем код для создания радио кнопок в 
категории выбора расы в нашей программе: 
 
Создадим список: clans 
  
levels = {1 : 'Easy', 2 : 'Middle', 3 : 'Hard'}  
clans = {4 : 'Эльфы', 5 : 'Люди', 6 : 'Орки'} 
 
Далее перепишем код функции SetClan(). 
  
Сейчас функция SetClan() такая: 
 
def SetClan():  

clan = ClanVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали расу {clan}')  
if clan == 4:  

print('Эльфы')  
elif clan == 5:  

print('Люди')  
elif clan == 6:  

print('Орки') 
 

Теперь: 
 
def SetClan():  

clan = ClanVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали расу {clan}')  
print(clans[clan]) 
 

Тестируем: 
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Все отлично работает!  
 
Только есть один момент!  
 
При выборе расы с помощью радио кнопок соответствующей категории у 
нас используется один и тот же виджет – Label! 
 

 
 
Надо поправить ситуацию! 
  
Пусть один виджет Label выводит информацию о выборе уровня игры. 
  
Другой виджет Label выводит информацию для вывода расы в нашей 
программе. 
  
Сейчас у нас есть виджет Label, который показывает выбор пользователем 
определенного виджета радио кнопки. 
  
tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack()  
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Отображение на кнопке происходит с помощью свойства textvariable = 
LevelText. 
 
Где переменная LevelText определяется с помощью функций: SetLevel() или 
SetClan(). 
  
В самом начале запуска программы переменная LevelText это пустая строка 
типа StringVar() – метапеременная библиотеки Tkinter. 
 
LevelVar = tk.IntVar()  
ClanVar = tk.IntVar()  
LevelText = tk.StringVar() 
 
И только после нажатия на любую радио кнопку вызывается определенная 
функция SetLevel() или SetClan(), которая изменяет значение переменной 
LevelText. 
 
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали {level} уровень')  
print(levels[level])  

 
def SetClan():  

clan = ClanVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали расу {clan}')  
print(clans[clan]) 
 

Мы создадим дополнительный объект виджет по коду ниже радио кнопок 
категории выбора расы в нашей программе. 
  
Можно для удобства скопировать строку кода для создания виджета Label 
и только останется заменить имя переменной на LevelText2. 
 

tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack() 
 
tk.Label(win, text = 'Выберите расу').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Эльфы', variable = ClanVar, value = 4, command = SetClan).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Люди', variable = ClanVar, value = 5, command = SetClan).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Орки', variable = ClanVar, value = 6, command = SetClan).pack() 
tk.Label(win, textvariable = LevelText2).pack()  
 
win.mainloop() 
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Теперь обязательно нужно объявить переменную LevelText2 выше по коду, 
до ее использования, чтобы не было ошибки в программе.  
 
Поднимаемся по коду программы в область, где мы уже создавали 
переменные. 
 
LevelVar = tk.IntVar()  
ClanVar = tk.IntVar()  
LevelText = tk.StringVar()  
LevelText2 = tk.StringVar() 
 
Теперь нужно поменять переменную внутри определения функции 
SetClan(): 
  
def SetClan():  
clan = ClanVar.get()  
LevelText2.set(f'Вы выбрали расу {clan}')  
print(clans[clan]) 
  
Тестируем в нашей программе выбор расы: 
 

 
 
Теперь выбор расы отображается в новом собственном виджете Label.  
 
Но не понятно сообщение, к примеру,  
если выбрать расу орков:  
Вы выбрали расу 6. 
  
Реально не понятно о чем идет речь. 
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Нужно поправить код внутри функции SetClan():  
 
Сейчас: 
 
def SetClan():  

clan = ClanVar.get()  
LevelText2.set(f'Вы выбрали расу {clan}')  
print(clans[clan]) 

 
Меняем вывод строки внутри переменной LevelText2:  
 
def SetClan():  

clan = ClanVar.get()  
LevelText2.set(f'Вы выбрали расу {clans[clan]}')  
print(clans[clan]) 
 

Тестируем: 
  
Выбираем теперь и уровень и расу. 
 

 
 
Все работает отлично! 
  
На этом первое наше знакомство с виджетом радио кнопка – Radiobutton 
библиотеки Tkinter завершается. 
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Полный код программы: 
# Урок №6 RadioButton 
  
import tkinter as tk 
  
levels = {1 : 'Easy', 2 : 'Middle', 3 : 'Hard'}  
clans = {4 : 'Эльфы', 5 : 'Люди', 6 : 'Орки'}  
 
def SetLevel():  

level = LevelVar.get()  
LevelText.set(f'Вы выбрали {level} уровень')  
print(levels[level])  

 
def SetClan():  

clan = ClanVar.get()  
LevelText2.set(f'Вы выбрали расу {clans[clan]}')  
print(clans[clan])  
 

win = tk.Tk()  
win.title('Мое первое графическое приложение')  
w = 600  
h = 300 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350') 
  
LevelVar = tk.IntVar()  
ClanVar = tk.IntVar()  
LevelText = tk.StringVar()  
LevelText2 = tk.StringVar()  
 
tk.Label(win, text = 'Выберите уровень сложности игры').pack() 
  
for level in levels:  

tk.Radiobutton(win, text = levels[level], variable = LevelVar, value = level, command = SetLevel).pack()  
 

tk.Label(win, textvariable = LevelText).pack()  
 
tk.Label(win, text = 'Выберите расу').pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Эльфы', variable = ClanVar, value = 4, command = SetClan).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Люди', variable = ClanVar, value = 5, command = SetClan).pack()  
tk.Radiobutton(win, text = 'Орки', variable = ClanVar, value = 6, command = SetClan).pack()  
tk.Label(win, textvariable = LevelText2).pack()  
 
win.mainloop() 
 
 

ДЗ: Использовать цикл for для создания радиокнопок категории выбора 
расы в программе, так как мы это сделали для радиокнопок категории 
выбора сложности игры. 
 

Урок 8: Виджет Combobox. 
 

Tkinter Combobox - это выпадающий список для выбора пользователем 
программы.  
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С помощью виджета Combobox пользователь может выбрать 
определенное значение из раскрывающегося списка предложенных 
значений. 
  
Исходный код программы: 
 
import tkinter as tk  
win = tk.Tk()  
win.title('Мое первое графическое приложение' 
)  
w = 600  
h = 300  
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
win.mainloop() 
 

 
 

Виджет Tkinter Combobox находится в отдельном модуле Tkinter ttk, 
поэтому для использования этого виджета необходимо импортировать этот 
модуль в программу. 
 
import tkinter as tk  
 
from tkinter import ttk 
  
win = tk.Tk() 
 
Если открыть библиотеку ttk можно увидеть в списке виджетов – виджет 
Combobox (Ctrl + клик по имени ttk в коде программы). 
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Теперь создадим переменную combo. 
  
В нее поместим объект виджет Combobox. 
  
И сразу можно поместить наш объект виджет на экране программы с 
помощью метода pack(). 
 
win.geometry(f'{w}x{h}+600+350')  
 
combo = ttk.Combobox(win)  
combo.pack()  
 
win.mainloop() 
 
Тестируем: 
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Виджет появился на экране. 
  
Чтобы внутри объекта Combobox появились значения нам нужно эти 
значения передать. 
  
Давайте создадим переменную WeekDays (дни недели). 
  
В эту переменную передадим в виде кортежа (неизменяемый список) дни 
недели: 
 
import tkinter as tk  
from tkinter import ttk  
 
WeekDays = ('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday')  
 
win = tk.Tk() 
 

И теперь нам нужно передать весь кортеж в свойство виджета values 
(значение). 
 
combo = ttk.Combobox(win, values = WeekDays)  
combo.pack()  
 
Тестируем: 
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Теперь у нас появился внутри объекта Combobox список дней недели. 
  
Мы можем выбрать любой день недели, и выбранный день недели будет 
отображаться в поле ввода. 
  
Почему мы говорим о поле ввода? 
  
Потому что, когда мы запускаем программу, мы видим не развернутый 
список, а именно поле ввода. Мы можем даже ввести в это поле данные. 
 

 
 
Откуда мы узнали, что в Combobox есть свойство values?  
 
Мы можем зажать клавишу Ctrl и кликнуть по имени виджета Combobox, 
чтобы открыть файл документации к библиотеке ttk: 
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Среди специальных свойств виджета класса Combobox видим – values. 
  
Так же в скобках у названия класса Combobox() мы видим имя Entry. 
  
Получается, объект виджет Combobox содержит в себе виджет Entry, 
который в свою очередь ожидает значения из списка выбора пользователя. 
 
Но обычно, когда пользователю предлагается сделать выбор из списка 
вариантов, поле по умолчанию уже заполнено первым вариантом. 
  
Как это сделать?  
 
Для этого понадобится метод – current (текущий). 
  
Метод current позволяет установить из вариантов выбора по индексу 
значение. 
 
combo = ttk.Combobox(win, values = WeekDays)  
combo.current(2)  
combo.pack() 
 
Тестируем: 
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Раскроем список: 

 
 

Передавать в Combobox значения для выбора мы можем не только с 
помощью кортежа, можно передать значения с помощью, к примеру, 
списка.  
 
Давайте создадим для примера еще один объект Combobox. 
  
Сначала создадим переменную list_int со списком чисел. 
 
WeekDays = ('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday')  
list_int = [1, 2, 3, 4, 5, 6] 
 

Далее уже создадим второй объект виджет Combobox: 
 
combo = ttk.Combobox(win, values = WeekDays)  
combo_int = ttk.Combobox(win, values = list_int)  
combo.current(2)  
combo_int.current(4)  
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combo.pack()  
combo_int.pack() 
 
Тестируем: 
 

 
 

Отлично! 
  
Теперь давайте научимся получать выбранные пользователем значения из 
виджетов Combobox. 
  
Создаем отдельный объект виджет кнопку Button тоже из модуля ttk. 
  
Модуль ttk, как и модуль tk, тоже содержит класс Button() для создания 
виджета Button. 
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Виджет Button создаем с указанием значений для свойства text и для 
свойства command.  
 
В свойство command передаем имя функции showDay (это наша функция, 
не встроенная функция в Python). 
  
Функция нужна для того, чтобы наша кнопка при нажатии производила 
действие. 
 
combo = ttk.Combobox(win, values = WeekDays)  
combo_int = ttk.Combobox(win, values = list_int)  
ttk.Button(win, text = 'День недели', command = showDay)  
combo.current(2)  
combo_int.current(4)  
combo.pack()  
combo_int.pack() 
 


