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Введение 

 

В οбязaтельʜοм шкοльʜοм курсе иʜфοрмaтики прοгрaммирοвaʜие 

ʜередкο предстaвлеʜο лишь ʜa элемеʜтaрʜοм урοвʜе, ʜa этο выделяется 

ʜедοстaтοчʜοе кοличествο чaсοв. Только ʜемʜοгие шкοлы мοгут себе 

пοзвοлить препοдaвaть прοгрaммирοвaʜие ʜa дοстοйʜοм урοвʜе. Следствием 

этοгο является фοрмaльʜοе вοсприятие учaщимися οсʜοв сοвремеʜʜοгο 

прοгрaммирοвaʜия и ʜеумеʜие примеʜять пοлучеʜʜые зʜaʜия ʜa прaктике. 

Изучеʜие οсʜοвʜых приʜципοв прοгрaммирοвaʜия ʜевοзмοжʜο без 

регулярʜοй прaктики ʜaписaʜия прοгрaмм ʜa кaкοм-либο языке.  

Для реализации курса был выбрaʜ язык Python. Егο сиʜтaксис дοстaтοчʜο 

прοст и иʜтуитивʜο пοʜятеʜ, чтο пοʜижaет пοрοг вхοждеʜия и пοзвοляет 

сοсредοтοчиться ʜa лοгических и aлгοритмических aспектaх 

прοгрaммирοвaʜия, a ʜе ʜa выучивaʜии тοʜкοстей сиʜтaксисa. При этοм 

Python является οчеʜь вοстребοвaʜʜым языкοм; οʜ οтличʜο пοдхοдит для 

зʜaкοмствa с рaзличʜыми сοвремеʜʜыми пaрaдигмaми прοгрaммирοвaʜия и 

aктивʜο примеʜяется в сaмых рaзʜых οблaстях οт рaзрaбοтки вебприлοжеʜий 

дο мaшиʜʜοгο οбучеʜия. ʜaучившись прοгрaммирοвaть ʜa языке Python, 

учaщиеся пοлучaт мοщʜый и удοбʜый иʜструмеʜт для решеʜия кaк учебʜых, 

тaк и приклaдʜых зaдaч. Вместе с тем чистοтa и ясʜοсть егο кοʜструкций 

пοзвοлит учaщимся пοтοм с лёгкοстью выучить любοй другοй язык 

прοгрaммирοвaʜия. Зʜaʜия и умеʜия, приοбретёʜʜые в результaте οсвοеʜия 

курсa, мοгут быть испοльзοвaʜы οбучaющимися при сдaче ОГЭ и ЕГЭ, при 

учaстии в οлимпиaдaх пο прοгрaммирοвaʜию, при решеʜии зaдaч пο физике, 

химии, биοлοгии, лиʜгвистике и другим ʜaукaм, a тaкже οʜи являются 

фуʜдaмеʜтοм для дaльʜейшегο сοвершеʜствοвaʜия мaстерствa 

прοгрaммирοвaʜия. Целью данной работы является разработка методической 

пособия для сопровождения курса внеурочной деятельности «Основы языка 

программирования  Python». 
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Глава 1. Теоретические особенности учебно-методического комплекса. 

1.1 Внеурочная деятельность в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта. 
 

Оргaʜизaция вʜеурοчʜοй деятельʜοсти οбучaющихся уже стaла 

ʜеοтъемлемοй чaстью οбрaзοвaтельʜοгο прοцессa. Пοд данным видом 

деятельʜοстью в рaмкaх реaлизaции ФГОС следует пοʜимaть 

οбрaзοвaтельʜую деятельʜοсть, οсуществляемую в фοрмaх, οтличʜых οт 

клaссʜο - урοчʜοй, и ʜaпрaвлеʜʜую ʜa дοстижеʜие плaʜируемых результaтοв 

οсвοеʜия οсʜοвʜοй οбрaзοвaтельʜοй прοгрaммы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это и определяет 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только 

и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения. Внеурочная деятельность представляет 

собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими 

возможностями воспитательного воздействия на ребёнка. 

Вaжʜο понимать, чтο вʜеурοчʜaя деятельʜοсть – этο ʜе мехaʜическaя 

дοбaвкa к οбщему οбрaзοвaʜию, призвaʜʜaя кοмпеʜсирοвaть ʜедοстaтки 

рaбοты с οтстaющими или οдaреʜʜыми детьми, ведь наша задача, как 

педагогов, οсуществить взaимοсвязь и преемствеʜʜοсть οбщегο и 

дοпοлʜительʜοгο οбрaзοвaʜия кaк мехaʜизмa οбеспечеʜия пοлʜοты и 

цельʜοсти οбрaзοвaʜия [1].  

Прοгрaммы οргaʜизaции вʜеурοчʜοй деятельʜοсти шкοльʜикοв мοгут 

быть рaзрaбοтaʜы ʜa οсʜοве перерaбοтки примерʜых прοгрaмм или созданы 

οбрaзοвaтельʜыми учреждеʜиями сaмοстοятельʜο, а также дοлжʜы быть 

рaссчитaʜы ʜa шкοльʜикοв οпределеʜʜοй вοзрaстʜοй категории. 

В сοοтветствии с требοвaʜиями ФГОС οсʜοвʜοгο οбщегο οбрaзοвaʜия 

прοгрaммы курсοв вʜеурοчʜοй деятельʜοсти пο ʜaпрaвлеʜиям рaзвития 

личʜοсти дοлжʜы сοдержaть:  
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1) пοясʜительʜую зaписку, в кοтοрοй кοʜкретизируются οбщие цели 

οсʜοвʜοгο οбщегο οбрaзοвaʜия с учетοм специфики курсa вʜеурοчʜοй 

деятельʜοсти;  

2) οбщую хaрaктеристику курсa вʜеурοчʜοй деятельʜοсти; οписaʜие 

цеʜʜοстʜых οриеʜтирοв сοдержaʜия курсa;  

3) личʜοстʜые и метaпредметʜые результaты οсвοеʜия курсa вʜеурοчʜοй 

деятельʜοсти;  

4) сοдержaʜие курсa вʜеурοчʜοй деятельʜοсти;  

5) темaтическοе плaʜирοвaʜие с οпределеʜием οсʜοвʜых видοв вʜеурοчʜοй 

деятельʜοсти οбучaющихся;  

6) οписaʜие учебʜο-метοдическοгο и мaтериaльʜο-техʜическοгο 

οбеспечеʜия курсa вʜеурοчʜοй деятельʜοсти [1]. 
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 1.2 Особенности языка программирования Python. 

 

Для многих основное преимущество языка Python заключается в 

удобочитаемости, ясности и более высоком качестве, отличающими его от 

других инструментов в мире языков сценариев. Программный код на языке 

Python читается легче, а значит, многократное его использование и 

обслуживание выполняется гораздо проще, чем использование программного 

кода на других языках сценариев. Единообразие оформления программного 

кода на языке Python облегчает его понимание даже для тех, кто не 

участвовал в его создании. Кроме того, Python поддерживает самые 

современные механизмы многократного использования программного кода, 

каким является объектно-ориентированное программирование. По 

сравнению с компилирующими или строго типизированными языками, 

такими как C, C++ и Java, Python во много раз повышает производительность 

труда разработчика. Объем программного кода на языке Python обычно 

составляет треть или даже пятую часть эквивалентного программного кода 

на языке C++ или Java. Это означает меньший объем ввода с клавиатуры, 

меньшее количество времени на отладку и меньший объем трудозатрат на 

сопровождение. Кроме того, программы на языке Python запускаются сразу 

же, минуя длительные этапы компиляции и связывания, необходимые в 

некоторых других языках программирования, что еще больше увеличивает 

производительность труда программиста [2].  

Большая часть программ на языке Python выполняется без изменений на 

всех основных платформах. Перенос программного кода из операционной 

системы Linux в Windows обычно заключается в простом копировании 

файлов программ с одной машины на другую. Более того, Python 

предоставляет массу возможностей по созданию переносимых графических 

интерфейсов, программ доступа к базам данных, веб-приложений и многих 

других типов программ. Даже интерфейсы операционных систем, включая 



7 

 

способ запуска программ и обработку каталогов, в языке Python реализованы 

переносимым способом.  

В составе Python поставляется большое число собранных и переносимых 

функциональных возможностей, известных как стандартная библиотека. Эта 

библиотека предоставляет массу возможностей, востребованных в 

прикладных программах, начиная от поиска текста по шаблону и заканчивая 

сетевыми функциями. Кроме того, Python допускает расширение как за счет 

ваших собственных библиотек, так и за счет библиотек, созданных 

сторонними разработчиками. Из числа сторонних разработок можно назвать 

инструменты создания веб-сайтов, программирование математических 

вычислений, доступ к последовательному порту, разработку игровых 

программ и многое другое.  

Благодаря непринужденности языка Python и наличию встроенных 

инструментальных средств процесс программирования может приносить 

удовольствие. На первый взгляд это трудно назвать преимуществом, тем не 

менее, удовольствие, получаемое от работы, напрямую влияет на 

производительность труда. Из всех перечисленных факторов наиболее 

существенными для большинства пользователей являются первые два 

(качество и производительность). 

По своей природе Python имеет простой, удобочитаемый синтаксис и 

ясную модель программирования. Согласно лозунгу, выдвинутому на 

недавней конференции по языку Python, основное его преимущество состоит 

в том, что Python «каждому по плечу» – характеристики языка 

взаимодействуют ограниченным числом непротиворечивых способов и 

естественно вытекают из небольшого круга базовых концепций. Это делает 

язык простым в освоении, понимании и запоминании. На практике 

программистам, использующим язык Python, почти не приходится прибегать 

к справочным руководствам – это непротиворечивая система, на выходе 
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которой, к удивлению многих, получается профессиональный программный 

код. Философия Python по сути диктует использование минималистского 

подхода. Это означает, что даже при наличии нескольких вариантов решения 

задачи в этом языке обычно существует всего один очевидный путь, 

небольшое число менее очевидных альтернатив и несколько 

взаимосвязанных вариантов организации взаимодействий. Более того, Python 

не принимает решения за вас, когда порядок взаимодействий неочевиден – 

предпочтение отдается явному описанию, а не «волшебству». В терминах 

Python явное лучше неявного, а простое лучше сложного (Дзэн Питона, Тим 

Петерс). Помимо философии Python обладает такими возможностями, как 

модульное и объектно-ориентированное программирование, что естественно 

упрощает возможность многократного использования программного кода [2]. 

 Поскольку качество находится в центре внимания самого языка Python, 

оно также находится в центре внимания программистов.  

Будучи удачно спроектированным языком программирования Python 

прекрасно подходит для решения реальных задач из разряда тех, которые 

разработчикам приходится решать ежедневно. Он используется в самом 

широком спектре применений – и как инструмент управления другими 

программными компонентами, и для реализации самостоятельных программ. 

Фактически круг ролей, которые может играть Python как многоцелевой язык 

программирования, практически не ограничен: он может использоваться для 

реализации всего, что угодно, – от веб-сайтов и игровых программ до 

управления роботами и космическими кораблями. Однако сферу 

использования Python в настоящее время можно разбить на неPython в 

настоящее время можно разбить на не в настоящее время можно разбить на 

несколько широких категорий. Следующие несколько разделов описывают 

наиболее типичные области применения Python в наши дни, а также 
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инструменPython в наши дни, а также инструмен в наши дни, а также 

инструментальные средства, используемые в каждой из областей:  

1) Системное программирование; 

2) Графический интерфейс; 

3) Веб-сценарии; 

4) Интеграция компонентов; 

5) Приложения баз данных; 

6) Быстрое создание прототипов; 

7) Программирование математических  и научных; 

8) Игры, изображения, искусственный интеллект, XML роботы [6]. 

По сравнению с другими языками программирования базовый язык 

Python очень легко запоминается. В действительности вы сможете писать на 

языке Python более или менее значимые программы уже через несколько 

дней (или даже через несколько часов, если вы уже опытный программист). 

Это отличная новость для разработчиков, стремящихся изучить язык для 

применения его в своей работе, а также для конечных пользователей, 

которые применяют Python для настройки или управления программным 

продуктом. Сегодня многие системы исходят из того, что конечные 

пользователи могут быстро изучить Python в достаточной степени, чтобы 

самостоятельно создать свой собственный программный код настройки 

системы при незначительной поддержке со стороны разработчика. И хотя в 

Python имеются сложные инструменты программирования, основа языка 

по-прежнему остается простой для изучения как начинающими, так и 

опытными программистами. 
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1.3 Общие характеристики курса внеурочной деятельности «Основы 

языка программирования Python». 
 

Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы языка 

программирования Python»  для 9 классов составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения.  

Программа курса составлена для учащихся МБОУ «Лицея № 11 

г.Челябинска» и отражает запросы всех участников образовательного 

процесса (учителей, родителей, учеников), подтверждает статус нашего 

образовательного учреждения. Программа составлена с учётом особенностей 

обучающихся МБОУ «Лицея №11 г.Челябинска», которые обладают 

повышенным интеллектуальным потенциалом и изучают информатику с 2 

класса обучения в нашем лицее. Программа написана с целью углублённого 

изучения предмета и непосредственно отвечает задачам информатизации 

образования. Данная программа рассчитана на изучение курса учащимися 9 

классов в объёме 70 часов(2 часа в неделю). 

 Цели изучения курса внеурочной деятельности «Основы языка 

программирования Python»: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры;  

2) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составлять и записывать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической;  
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3) создание условий для изучения методов программирования на языке 

программирования Python; рассмотрение различных парадигм 

программирования, предлагаемых этим языком (процедурная, 

функциональная, объектно-ориентированная); подготовка к 

использованию как языка программирования, так и методов 

программирования на Python в учебной и последующей 

профессиональной деятельности в различных предметных областях;   

4) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права.  

Нaстοящий курс ʜaпрaвлеʜ ʜa решеʜие следующих зaдaч:  

1) фοрмирοвaʜие грaмοтʜοсти рaзрaбοтки прοгрaмм и рaзвитие ʜaвыкοв 

aлгοритмическοгο и лοгическοгο мышлеʜия;  

2) зʜaкοмствο с приʜципaми и метοдaми фуʜкциοʜaльʜοгο и 

οбъектʜο-οриеʜтирοвaʜʜοгο прοгрaммирοвaʜия; 

3) приοбретеʜие ʜaвыкοв рaбοты в иʜтегрирοвaʜʜοй среде рaзрaбοтки ʜa 

языке Python; 

4) изучеʜие основных кοʜструкций языкa прοгрaммирοвaʜия Python; 

5) зʜaкοмствο со структурaми дaʜʜых и типοвыми метοдaми οбрaбοтки 

данных структур;  

6) приобретение ʜaвыкοв рaзрaбοтки эффективʜых aлгοритмοв и прοгрaмм; 

7) приοбретеʜие ʜaвыкοв пοискa иʜфοрмaции в сети Иʜтерʜет, aʜaлиз 

выбрaʜʜοй иʜфοрмaции ʜa сοοтветствие зaпрοсу и её использование при 

решении задач; 

8) рaзвитие у οбучaющихся иʜтересa к прοгрaммирοвaʜию; 

9) фοрмирοвaʜие сaмοстοятельʜοсти и твοрческοгο пοдхοдa к решеʜию 

зaдaч с испοльзοвaʜием средств вычислительʜοй техʜики; 

10) вοспитaʜие упοрствa в дοстижеʜии результaтa; 
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11) рaсширеʜие кругοзοрa οбучaющихся в οблaсти прοгрaммирοвaʜия; 

12) системaтизaции зʜaʜий пο мaтемaтическим οсʜοвaм иʜфοрмaтики. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Основы языка 

программирования Python». 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными 

личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным 

опытом, понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в 

условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками 

и взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой деятельности; 
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 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

за счет знания основных гигиенических, эргономических и технических 

условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты – освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые 

как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных 

ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности, определять способы действий в рамках 

предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; 
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структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной 

формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель; 

умение строить разнообразные информационные структуры для описания 

объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в 

другую; умение выбирать форму представления информации в зависимости 

от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыки 

создания личного информационного пространства (обращение с 

устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и 

звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и 

организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные учащимися в ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 
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владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования основные предметные 

результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

Тематическое планирование курса. 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Алгоритм и его формальное исполнение. Понятие алгоритма. 

Виды алгоритмов. Свойства.  

2 
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2. Установка и настройка среды программирования 2 

3.  Переменные. Типы данных. Ввод данных. 2 

4. Арифметические вычисления. Стандартные функции.  4 

5. Условный оператор.  6 

6. Цикл с условием. 10 

7. Цикл с параметром. 10 

8. Вложенные циклы. 6 

9. Множества. 4 

10. Строки. Срезы. 4 

11. Знакомство со списками. Методы списков и строк. 10 

12. Методы split и join. Списочные выражения. 6 

13. Кортежи.  4 
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Глава 2. Методическое пособие для сопровождения курса внеурочной 

деятельности. 

 

Тема №1. Алгоритм и его формальное исполнение. Понятие алгоритма. 

Виды алгоритмов. Свойства. 

Происхождение слова «алгоритм» связывают с именем учёного 

аль-Хорезми, который описал десятичную систему счисления (придуманную 

в Индии) и предложил правила выполнения арифметических действий с 

десятичными числами.  

 Алгоритм — это точное описание порядка действий, которые должен 

выполнить исполнитель для решения задачи.  

Здесь исполнитель – это  устройство или одушевленное существо 

(человек), способное понять и выполнить команды, составляющие алгоритм.  

Человек как исполнитель часто действует неформально, по-своему понимая 

команды. Несмотря на это, ему тоже часто приходится действовать по тому 

или иному алгоритму. Например, рецепт приготовления какого-либо блюда 

можно считать алгоритмом. На уроках русского языка, выполняя разбор 

слова или предложения, вы тоже действуете по определенному алгоритму. 

Много различных алгоритмов в математике (постарайтесь вспомнить 

известные вам). На производстве, рабочий, вытачивая деталь в соответствии 

с чертежом, действует по алгоритму, который разработал технолог. И таких 

примеров может быть множество. В информатике рассматривают только 

формальных исполнителей, которые не понимают (и не могут понять) смысл 

команд. К этому типу относятся все технические устройства, в том числе и 

компьютер.  Каждый формальный исполнитель обладает собственной 

системой команд. В алгоритмах для такого исполнителя нельзя использовать 

команды, которых нет в его системе команд.  
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 Свойства алгоритма   

1) Дискретность — алгоритм состоит из отдельных команд (шагов), каждая 

из которых выполняется ограниченное время.    

2) Детерминированность (определенность) — при каждом запуске 

алгоритма с одними и теми же исходными данными должен быть получен 

один и тот же результат.  

3) Понятность — алгоритм содержит только команды, входящие в систему 

команд исполнителя, для которого он предназначен.   

4) Конечность (результативность) — для корректного набора данных 

алгоритм должен завершаться через конечное время с вполне определенным 

результатом (результатом может быть сообщение о том, что задача не имеет 

решений).    

5) Корректность — для допустимых исходных данных алгоритм должен 

приводить к правильному результату.   

6) Массовость – алгоритм, как правило, предназначен для решения 

множества однотипных задач с различными исходными данными.  

Эти свойства не равноправны. Дискретность, детерминированность и 

понятность – фундаментальные свойства алгоритма, то есть ими обладают 

все алгоритмы для формальных исполнителей. Остальные свойства можно 

рассматривать как требования к «правильному» алгоритму.  Иными словами, 

алгоритм получает на вход некоторый дискретный входной объект (например, 

набор чисел или слово) и обрабатывает входной объект по шагам (дискретно), 

строя промежуточные дискретные объекты.  Этот процесс может 

закончиться или не закончиться. Если процесс выполнения алгоритма 

заканчивается, то объект, полученный на последнем шаге работы, является 

результатом работы алгоритма при данном входе. Если процесс выполнения 

не заканчивается, говорят, что алгоритм зациклился. В этом случае результат 

его работы не определен.   
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 Способы записи алгоритмов  

Алгоритмы можно записывать разными способами:   

1) на естественном языке, обычно такой способ применяют, записывая 

основные идеи алгоритма на начальном этапе;   

2) на псевдокоде, так называется смешанная запись, в которой используется 

естественный язык и операторы какого-либо языка программирования;  

3) в виде блок-схемы (графическая запись);   

4) в виде программы на каком-либо языке программирования.  

Из всех перечисленных здесь способов мы будем использовать два: 

псевдокод и запись алгоритма в виде программы на языке Python [3]. 

 Задачи:  

1.  Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертёжнику был дан для исполнения следующий 

алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (1, 2) Сместиться на (2, −1) Сместиться на (2, 0) 

Конец 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную 

точку, из которой он начал движение? 

Решение: Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, 

b − целые числа), перемещающую Чертёжника из точки с координатами (x, 

y) в точку с координатами (x + a, y + b). Если числа a, b положительные, 

значение соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные 

− уменьшается.  

Запись Повтори k раз Команда1 Команда2 Команда3 Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 

повторится k раз. 



20 

 

Для Х: 3*(1+2+2) 

Для Y: 3*(2-1+0) 

Чертёжник окажется в точке (15, 3), а соответственно, чтоб вернуться 

необходио выполнить команду Сместиться на (−15, −3). 

2.   Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение испол-

нителя и направление его движения. Черепашке был дан для исполнения сле-

дующий алгоритм: Повтори 12 [Направо 45 Вперёд 20 Направо 45] 

Какая фигура появится на экране? 

1) квадрат 

2) правильный двенадцатиугольник 

3) правильный восьмиугольник 

4) незамкнутая ломаная линия  

Решение: У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое 

число), вызывающая передвижение Черепашки на n шагов в направлении 

движения; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение на-

правления движения на m градусов по часовой стрелке. Запись Повтори k 

[Команда1 Команда2 КомандаЗ] означает, что последовательность команд в 

скобках повторится k раз. Выполняя алгоритм, Черепашка оставляет след в 

виде одинаковых отрезков, расположенных под углом 180° − 45° − 45° = 90° 

друг к другу. Стороны квадрата составляют между собой угол в 90°. Поэтому 

через 12 шагов алгоритма Черепашка нарисует квадрат [7]. 

Важно: Сумма внутренних углов выпуклого n-угольника равна 180°(n − 2), 

поэтому угол между его сторонами может быть найден по формуле 

180°(1 − 2/n). 

3.  Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертёжнику был дан для исполнения следующий 

алгоритм: 
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Повтори 3 раз 

Сместиться на (–2, –3) Сместиться на (3, 4) 

конец 

Сместиться на (–4, –2) 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную 

точку, из которой он начал движение? 

4.  Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертёжнику был дан для исполнения следующий 

алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (1, 3) Сместиться на (–2, –5) 

конец 

Сместиться на (4, 8) 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную 

точку, из которой он начал движение? 

5.  Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, 

оставляя след в виде линии. Чертёжнику был дан для исполнения следующий 

алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (−2, −3) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (−4, 0)  

Конец  

На какую одну команду можно заменить этот алгоритм, чтобы Чертёжник 

оказался в той же точке, что и после выполнения алгоритма? 

6.   Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение испол-

нителя и направление его движения. При выполнении какого из перечислен-

ных ниже алгоритмов на экране появился правильный треугольник? 

1) Повтори 3 [Вперёд 50 Направо 20 Направо 25] 
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2) Повтори 3 [Вперёд 50 Направо 100 Направо 20] 

3) Повтори 6 [Вперёд 50 Направо 10 Направо 20] 

4) Повтори 6 [Вперёд 50 Направо 20 Направо 40] 

7.   Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение испол-

нителя и направление его движения. Черепашке был дан для исполнения сле-

дующий алгоритм: Повтори 360 [Вперёд 30 Направо 60]. Какая фигура по-

явится на экране? 

1) правильный 360-угольник 

2) правильный треугольник 

3) правильный шестиугольник 

4) незамкнутая ломаная линия 

8.   Исполнитель Черепашка перемещается на экране компьютера, оставляя 

след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение испол-

нителя и направление его движения. Черепашке был дан для исполнения сле-

дующий алгоритм: Повтори 5 [Вперёд 100 Направо 60] Какая фигура появит-

ся на экране? 

1) правильный треугольник 

2) правильный шестиугольник 

3) правильный пятиугольник 

4) незамкнутая ломаная линия 

 

Тема №2. Установка и настройка среды программирования 

Python – это высокоуровневый язык программирования, главным 

преимуществами которого является повышенная производительность 

разработчика и читаемость кода. Разработка языка Python была начата в 

конце 1980-х годов сотрудником голландского института CWI Гвидо ван 

Россумом. Распределённой ОС Amoeba требовался расширяемый 

скриптовый язык для которой Гвидо ван Россум и создал Python. Новый язык 
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позаимствовал некоторые наработки для языка ABC, который был 

ориентирован на обучение программированию. В феврале 1991 года Гвидо 

опубликовал исходный текст в ньюсгруппе alt.sources. Название языка 

произошло не от вида пресмыкающихся. Автор назвал язык в честь 

популярного британского комедийного телешоу 1970-х «Летающий цирк 

Монти Пайтона». Тем не менее эмблему языка изображают змеиные головы. 

Скачиваем Python 3.7 с сайта python.org  (рис.1) 

 
рис.1 

Запускаем скачанный инсталлятор. Обратите внимание, что нужно отметить 

Checkbox “Add Python 3.7 to PATH”, а затем выбрать вариант инсталляции 

“Customize installation” (рис. 2) 

 
рис. 2 
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На следующей странице просто нажимаем Next (рис. 3) 

 
рис. 3 

На следующей вкладке обязательно отмечаем Checkbox “Install for all users”. 

Проверяем, что путь к Python изменился на C:\Program Files 

(x86)\Python37-32. Инсталлируем. Обратите внимание, что у вас должны 

быть администраторские права на такой вариант инсталляции (рис. 4). 

 
рис. 4 
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Теперь, если вам нужно установить дополнительные модули к вашему 

питону, то нужно действовать следующим образом: - вызвать командную 

строку в режиме администратора. На «командной строке» нужно нажать 

правой кнопкой мыши. В открывшейся командной строке набрать команду 

установки модуля pip install <модуль>[6]. 

 

Тема №3. Пременные. Ввод данных. 

Программа – это список команд, то есть инструкций для компьютера: 

отобразить что-нибудь на экране, вычислить что-нибудь и т. д. В вашем 

компьютере много разных программ. Программа-браузер показывает вам 

страницы в интернете, программа-плеер проигрывает музыку, Word 

позволяет редактировать тексты, игры развлекают вас, вирусы мешают – и 

всё это программы. Чтобы создать страницу на сайте в интернете (которую 

получит и покажет ваш браузер) – например, вашу страничку ВКонтакте, или 

результаты поиска в Яндексе – компьютер, на котором работает этот сайт, 

часто тоже выполняет какую-то программу. 

Есть разные способы записать программу. Однако наиболее «удобная» для 

компьютера форма записи в виде машинного кода неудобна для человека. 

Поэтому для составления программ придумали языки программирования. 

 Язык программирования – это набор строгих правил, согласно которым 

компьютер может «понимать» команды и выполнять их. Текст программы, 

написанной на любом языке программирования, называется программным 

кодом или просто кодом. 

Языки программирования бывают двух основных 

типов: компилируемые и интерпретируемые. Если программа написана на 

компилируемом языке (например, Pascal или C++), то перед выполнением её 

нужно сначала полностью проверить на некоторые ошибки и перевести в 

более «понятную» компьютеру форму. Это делает специальная программа – 
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компилятор. Если программа написана на интерпретируемом языке 

(например, Java или Python), то она не переводится целиком в машинный код, 

а специальная программа – интерпретатор идет по коду, анализирует и 

выполняет каждую отдельную команду. Такой подход придаёт языку особую 

гибкость, и простоту в написании программ. Некоторые языки сочетают обе 

эти реализации. 

Первая программа в IDLE. 

Создадим первую программу в IDLE. Для этого выберем элементы меню 

File - New. В открывшемся окне набираем строку: 

Команда print выводит на экран символы, заключенные в апострофы или 

в кавычки. После выполнения той команды происходит автоматический 

переход на новую строчку.   

Нажимаем клавишу F5, сохраняем файл. Готово - наша программа 

выполнилась. 

 Переменная — это величина, которая имеет имя, тип и значение. 

Значение переменной может изменяться во время выполнения программы. 

Переменная (как и любая ячейка памяти) может хранить только одно 

значение. При записи в неё нового значения «старое» стирается и его уже 

никак не восстановить. В языке Python (в отличие от многих других языков) 

переменные не нужно предварительно объявлять. Они создаются в памяти 

при первом использовании, точнее, при первом присваивании им значения.  

Например, при выполнении оператора присваивания  a = 4 в памяти 

создается новая переменная (объект типа «целое число») и она связывается с 

именем a. По этому имени теперь можно будет обращаться к переменной: 

считывать и изменять её значение. В именах переменных можно использовать 

print('Hello World!') 

 Hello World! 
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латинские буквы (строчные и заглавные буквы различаются), цифры (но имя 

не может начинаться с цифры, иначе транслятору будет сложно различить, 

где начинается имя, а где – число) и знак подчеркивания «_».  Желательно 

давать переменным «говорящие» имена, чтобы можно было сразу понять, 

какую роль выполняет та или иная переменная.  

Тип переменной в Python определяется автоматически.  

 

В данном случае переменная  a целого типа, на это указывает слово int 

(сокращение от англ. integer – целый). Говорят, что переменная a относится к 

классу int. Тип переменной нужен для того, чтобы   определить область 

допустимых значений переменной;  определить допустимые операции с 

переменной;  определить, какой объем памяти нужно выделить переменной 

и в каком формате будут храниться данные.  

Типы данных. 

Python относится к языкам с неявной сильной динамической типизацией. 

В Питоне всё является объектами. Объекты делятся на две категории: 

изменяемые и неизменяемые. Изменяемые объекты могут быть 

модифицированы по месту (inplace), т.е. некоторые свойства объекта могут 

измениться\добавиться\удалиться, но это всё ещё будет тот же самый объект. 

Неизменяемые, соответственно, изменить нельзя, совсем. Можно только 

создать изменённую версию, он это уже будет другой, отдельный объект. 

Переменные связываются со значениями (т.е. являются ссылками на 

объекты). 

1. Неизменяемые типы данных: 

 int (целый тип). Для этого типа данных определены операции сложения +, 

вычитания -, умножения *, целочисленного деления //, поиск остатка от 

a = 4  

print ( type(a) )  

<class 'int'>  
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деления %, возведение в степень **. В Python встроена длинная арифметика 

для работы с целыми числами. 

 float (вещественный тип). Для этого типа данных определены операции 

сложения +, вычитания -, умножения *, вещественного деления /, возведение 

в степень **. 

 complex (комплексный тип). 

 bool (логический тип). Для этого типа данных определены логические 

операции: конъюнкция and, дизъюнкция or, инверсия not. 

 str (строковый тип). Этот тип данных мы будем подробнее разбирать на 

следующей лекции. 

 tuple (кортеж, неизменяемый список). 

2. Изменяемые типы данных: 

 Списки, list. 

 Словари, dict. 

 Множества, set. 

Ввод данных. 

 Символ «=» – это оператор присваивания, с его помощью изменяют 

значение переменной. Он выполняется следующим образом: вычисляется 

выражение справа от символа «=», а затем результат записывается в 

переменную, записанную слева. Поэтому, например, оператор i = i + 1 

увеличивает значение переменной i на 1. 

В Python имя переменной связывается с некоторым объектом, этот объект 

имеет определённый тип и содержит данные. При выполнении оператора a = 5 

в памяти создаётся объект – ячейка для хранения целого числа, которая 

связывается с именем a (рис. а). Затем команда a = 4.5 создаёт в памяти другой 

объект (для хранения вещественного числа) и переставляет ссылку для имени 

a (рис. б). Объект, на который не ссылается ни одно имя, удаляется из памяти 

«сборщиком мусора».  
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Если выполнить оператор  b = a  то два имени будут связаны с одним и 

тем же объектом (рис. в). Можно было бы подумать, что изменение одной из 

переменных приведет к такому же изменению другой. Однако для чисел это 

не так. Дело в том, что при присваивании a = 10 в памяти будет создан новый 

объект – целое число 10, который связывается с именем a (рис. г). Это 

отличается от других языков программирования, где в таких случаях просто 

изменяется значение той же самой ячейки памяти [3].  

 

Для ввода используется команда input, результат работы которой можно 

записать в переменную, например, так: a = input() При выполнении этой 

строки система будет ожидать ввода с клавиатуры и, когда пользователь 

введёт число и нажмёт клавишу Enter, запишет это значение в переменную a. 

При вызове функции input в скобках можно записать сообщение-подсказку:  

a = input ( "Введите целое число: " ). 

s = input()  # Ввод строки 

Привет,Ученик! 

s = int(input())  # Прочитанная строка преобразуется к целому числу 

12345 

print('Введите целое число: ') 

s = int(input()) 

Введите целое число:  

567 

s = int(input('Введите целое число: ')) 

Введите целое число: 321 
 

Обмен значениями: 

a = 3 

b = 5 

a, b = b, a 

print(a) 

print(b) 

Значения переменных, которые расположены справа от знака 
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"присвоить", в указанном порядке помещаются в переменные слева, в 

порядке их указания. Так, используя множественное присваивание, можно 

задавать нескольким переменным одно значение: 

a = b = c = 5 

 

Функция print вставляет между выводимыми значениями так называемый 

разделитель (или сепаратор, англ. separator). По умолчанию разделитель – это 

пробел, но мы можем его изменить, указав новый разделитель после слова sep: 

print ( a, "+", b, "=", c, sep = "" ). Здесь мы установили пустой разделитель 

(пустую строку). Теперь все работает как надо, лишних пробелов нет. В 

принципе, можно было бы обойтись и без переменной c, потому что 

элементом списка вывода может быть арифметическое выражение, которое 

сразу вычисляется и на экран выводится результат:  

print ( a, "+", b, "=", a+b, sep = "" ). 

В Python можно использовать форматный вывод: указать общее 

количество знакомест, отводимое на число. Например, программа  

a = 123  

print ( "{:5d}".format(a))  

выведет значение целой переменной a, заняв ровно 5 знакомест:  ◦◦123 

 Задачи:  

1. Что будет выведено в результате работы фрагмента программы:  

a) a = 5; b = 3      

print ( a, "=Z(", b, ")", sep = "" ) 

b) a = 5; b = 3       

print ( "Z(a)=", "(b)", sep = "" )  

c) a = 5; b = 3       

print ( "Z(", a, ")=(", a+b, ")", sep = "" ) 

2. Предположим, что вы хотите поменять имя в какой-то государственной 

системе. Давайте придумаем интерфейс и продемонстрируем обмен значений 
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переменных. 

Решение:  

print('Введите фамилию:') 

surname = input() 

print('Введите имя:') 

name = input() 

print(name, surname) 

print('Введите новое имя:') 

new_name = input() 

old_name = name 

name = new_name 

print(new_name, old_name) 

print(name, surname) 

Усовершенствуёте программу и спросите у пользователя возраст. Вывод 

программы: фамилия, новое имя и возраст в одну строку, через пробел. 

3. Напишите программу, которая сначала считывает три фразы по очереди, а 

потом воспроизводит их в той же последовательности, каждую на отдельной 

строчке. 

4. Напишите программу, которая сначала считывает три фразы по очереди, а 

потом воспроизводит их в обратной последовательности, каждую на 

отдельной строчке. 

5. Напишите программу, которая считывает с клавиатуры последовательно 

три строки: название фильма, название кинотеатра и время, после чего 

выводит на экран «Билет на " [название фильма] " в " [название кинотеатра] " 

на [время] забронирован.» . 

 

Тема №4: Арифметические вычисления. Стандартные функции. 

Арифметические выражения в любом языке программирования 

записываются в строчку, без многоэтажных дробей. Они могут содержать 
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числа, имена переменных, знаки арифметических операций, круглые скобки 

(для изменения порядка действий) и вызовы функций.  

Например, a =(c + 5 - 1) / 2*d 

В Python (как и в языке Cи) разрешено множественное присваивание. 

Запись a = b = 0 равносильна паре операторов b = 0 a = b 

Приоритет выполнения операций в Python от наивысшего (выполняется 

первой) до низшего: 

 Возведение в степень (**); 

 Унарный минус (-). Используется для получения, например, 

противоположного числа; 

 Умножение, деление (* / % ); 

 Сложение и вычитание (+ -); 

 Операции сравнения (<= < > >=); 

 Операции равенства (== !=); 

 Операции присваивания (=); 

 Логические операции (not or and). 

Так же, как и в Си, часто используют сокращенную запись арифметических 

операций: a += b; a -= b; a *= b; a /= b  

Часто нужно получить целый результат деления целых чисел и остаток от 

деления. В этом случае используют соответственно операторы «//» и «%»(они 

имеют такой же приоритет, как умножение и деление):  

d = 85  

a = d // 10   # = 8  

b = d % 10  # = 5 

В отличие от многих других языков программирования, Python вычисляет 

остаток и целое от деления в математическом смысле: при целочисленном 

делении a на b происходит следующее преобразование:  

a=b*div+mod, 0 ≤ mod < |b| 

a = -123 

print(a // 2) 
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b = 123 

print(b // (-2)) 

c = -123 

print(c // (-2)) 

a = 123 

print(a % 5) 

b = -123 

print(b % 5) 

-62 

-62 

61 

3 

2 

Стандартные функции. 

 В программировании (и в Python в частности): функция - это сущность, 

которая из одного (или даже нескольких) значений делает другое. При этом 

она может ещё и выполнять какие-то действия.  

Например, есть функция модуля у = |x|, аналогично в Python есть функция y = 

abs(x). Но функции в Python необязательно принимают только числа. 

Существуют встроенные функции для перехода от вещественных 

значений к целым:  int(x) – приведение вещественного числа x к целому, 

отбрасывание дробной части;  round(x) – округление вещественного числа x 

к ближайшему целому. Большинство стандартных функций языка Python 

разбиты на группы по назначению, и каждая группа записана в отдельный 

файл, который называется модулем. Математические функции собраны в 

модуле math:   

sqrt(x) – квадратный корень числа x;  

sin(x) – синус угла x , заданного в радианах;   

cos(x) – косинус угла x , заданного в радианах;   

exp(x) – экспонента числа x ;   

log(x) – натуральный логарифм числа x .  

Для подключения этого модуля используется команда импорта 
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(загрузки модуля): import math После этого для обращение к функциям 

используется так называемая точечная запись: указывают имя модуля и 

затем через точку название функции: print (math.sqrt(x)) Можно поступить 

по-другому: загрузить в рабочее пространство все функции модуля: from 

math import * Теперь к функциям модуля math можно обращаться так же, как 

к встроенным функциям: print (sqrt(x)) Этот способ обладает серьёзным 

недостатком: в рабочем пространстве появляется много дополнительных 

имён, которые могут совпасть с именами функций, объявленных в других 

модулях. Поэтому без острой необходимости лучше так не делать. Третий 

вариант – загрузить только нужные функции from math import sqrt, sin, cos В 

этом случае все функции модуля math, кроме перечисленных (sqrt, sin, cos) 

будут недоступны [4]. 

 Задачи:  

1. Вычислите 2
1234

. Выведите на экран вычисленное значение. 

2. Известна длина стороны квадрата. Найти его площадь и периметр. 

3. Напишите программу, которая вводит координаты двух точек на числовой 

оси и выводит расстояние между ними.   

4. С клавиатуры вводится трехзначное положительное число. Написать 

алгоритм, находящий сумму и произведение цифр данного числа. 

Решение: 

n = int(input('Введите трехзначное число: ')) 

a0 = n % 10 

a1 = n // 10 % 10 

a2 = n // 100 

s = a0 + a1 + a2 

p = a0 * a1 * a2 

print(s, p) 

 

5. Дано трёхзначное число. Дописать к исходному числу цифры так, чтобы 

обраховалось число-палиндром. 
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6. Дано пятизначное число. Поменять в нём первую и последнюю цифру 

местами. 

7. Уроки в школе начиаются в h1 час m1 минут. Продолжительность каждого 

урока 45 минут. Первая, шестая и седьмая длятся по 5 минут, остальные по 20 

минут. Напечатать время окочаия седьмого урока. 

 

Тема №5: Условный оператор. 

Возможности, описанные в предыдущих темах, позволяют писать 

линейные программы, в которых операторы выполняются последовательно 

друг за другом, и порядок их выполнения не зависит от входных данных. В 

большинстве реальных задач порядок действий может несколько изменяться, 

в зависимости от того, какие данные поступили. Например, программа для 

системы пожарной сигнализации должна выдавать сигнал тревоги, если 

данные с датчиков показывают повышение температуры или задымленность.  

Для этой цели в языках программирования предусмотрены условные 

операторы. 

Полное/неполное ветвление. Обратите внимание, что необязательные строки 

взяты в квадратные скобки. 

if <условие>: 

    <операторы, если условие истинно> 

[else: 

    <операторы, если условие ложно>] 

 

Сложное ветвление. Оператора выбор (case) в Python нет, но его легко 

организовать с помощью следующей конструкции: 

 

if <условие 1>: 

    <операторы, если условие 1 истинно> 

elif <условие 2>: 

    <операторы, если условие 1 ложно, а условие 2 истинно> 

elif <условие 3>: 

    <...> 

else: 

    <операторы, если все условия ложны> 
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 Обратите внимание, что отступы в Python - это аналог операторных 

скобок! В стандарте закреплено использование для этих целей ровно 4 

пробела. При организации условия можно использовать логические 

операции and, or, not, а также сравнения <, >, <=, >=, ==, !=. 

 Задачи:  

1. Напишите программу, которая считывает две строки и выводит «верно», 

если в каждой из них записано или слово да, или слово нет (в любой 

комбинации). Если это не так, выведите «неверно». 

Решение: 

s1 = input() 

s2 = input() 

a = s1 == 'да' or s1 == 'нет' 

b = s2 == 'да' or s2 == 'нет' 

if a and b: 

    print('верно') 

else: 

    print('неверно') 

 

2. В григорианском календаре (по которому мы все сейчас живем) год 

является високосным в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 

100, либо кратен 400. Напишите программу, которая принимает на вход 

номер года и печатает "Високосный" или "Не високосный". 

Решение: 

a = int(input()) 

if a % 4 == 0 and a % 100 != 0: 

    print('Високосный') 

elif a % 400 == 0: 

    print('Високосный') 

else: 

    print('Не високосный') 

 

3. Напишите небольшой текстовый квест. Пользователю сообщается, что его 

персонаж находится в комнате, из которой есть несколько ходов (не менее 
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трёх). Он должен выбрать, в какой из них пойти. В любом из ходов (хотя бы в 

одном) может быть ещё развилка. Таким образом игрок выбирает ход один 

или два раза и приходит к какому-то концу — хорошему или нет (для каждого 

варианта прохождения лабиринта должно быть своё уникальное окончание). 

Пользователь может выбирать вариант, набрав его номер или слово — на 

ваше усмотрение, но обязательно дайте ему инструкцию, как сделать выбор. 

Если пользователь вводит неверный вариант, программа сообщает об ошибке 

и завершает работу. 

4. Даны координаты точки на плоскости. Требуется определить, к какой 

четверти декартовой системы координат она принадлежит. 

Вводится два целых, не равных нулю числа - координаты точки на плоскости. 

Каждое число в отдельной строке. Выведите номер координатной четверти, в 

которой лежит эта точка. 

Решение: 

x = int(input()) 

y = int(input()) 

if x > 0 and y > 0: 

    print('I') 

elif x < 0 and y > 0: 

    print('II') 

elif x < 0 and y < 0: 

    print('III') 

else: 

    print('IV') 

 

5. Известны координаты крайних точек трёх отрезков на плоскости. Можно 

ли построить треугольник из этих отрезков? Если можно, тонайдите площадь 

и периметр этого треугольника. 

6. Непросто приходится родителям капризной девочки Жени. Прошлым 

летом в июле она побывала в Туле, а в августе — в Пензе, и ей очень 

понравилось. Поэтому этим летом она снова хочет съездить в два различных 

города. При этом Женя хочет снова побывать в июле в Туле или в августе в 
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Пензе, но не то и другое одновременно — повторять прошлогодний маршрут 

полностью ей будет скучно. Определите, подходит ли предлагаемый маршрут 

под требования Жени. 

7. Дано три числа. Найти среди них максимальное и минимальное. 

Решение: 

a, b, c = int(input()), int(input()), int(input()) 

print('max=', max(a, b, c), 'min=', min(a, b, c)) 

 

8. Напишите программу, которая определяет, верно ли, что введённое число 

– трёхзначное.  

9. Напишите программу, которая вводит номер месяца и выводит название 

времени года. При вводе неверного номера месяца должно быть выведено 

сообщение об ошибке. 

10. Дано два трёхзначных числа. Напечатать наибольшую и наименьшую 

цифру числа. (*можно использовать сисок) 

11. Все ли цифры трёхзначного числа одинаковы? 

12. Если ли в записи четырёхзначного числа нули? 

13. Дано четырёхзначное число. Проверить, является ли старшая цифра 

наибольшей? 

14. Таня рассказала Мише, что считает трехзначное число красивым, если в 

нём полусумма максимальной и минимальной по значению цифр равна 

оставшейся цифре числа. Помогите Мише впечатлить Таню – написать 

программу, которая будет определять красивые числа. Выведите для 

красивого числа фразу "очень красивое число", а для остальных - "Жаль, у вас 

обычное число". 

Тема №6. Цикл с условием. 

 Цикл – это многократное выполнение одинаковых действий. 

Доказано, что любой алгоритм может быть записан с помощью трёх 

алгоритмических конструкций: циклов, условных операторов и 



39 

 

последовательного выполнения команд (линейных алгоритмов).   

Оператор while («пока») тоже проверяет условие и тоже в случае его 

истинности выполняет следующий блок кода («тело цикла»). Однако после 

выполнения этого блока кода выполняется не то, что идёт после него, а снова 

проверяется условие, записанное после while. 

while <условие>: 

    <тело цикла> 

 

while <условие>: 

    <тело цикла, в котором есть break> 

else: 

    <операторы, если цикл завершился без break (выполняется в тот 

момент, когда условие цикла стало ложным)> 

Если условие в заголовке цикла никогда не нарушится, цикл будет 

работать бесконечно долго. В этом случае говорят, что «программа 

зациклилась». Например, если забыть увеличить переменную k в 

предыдущем цикле, программа зациклится: 

k = 0  

while k < 10:    

    print ( "привет" ) 

 Во многих языках программирования существует цикл с постусловием, 

в котором условие проверяется после завершения очередного шага цикла. 

Это полезно в том случае, когда нужно обязательно выполнить цикл хотя бы 

один раз. Например, пользователь должен ввести с клавиатуры 

положительное число и защитить программу от неверных входных данных.  

В языке Python нет цикла с постусловием, но его можно организовать с 

помощью цикла while:  

print ( "Введите положительное число:" )  

n = int ( input() )  

while n <= 0:    

print ( "Введите положительное число:" )    

n = int ( input() )  
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Однако такой вариант не очень хорош, потому что нам пришлось написать 

два раза пару операторов. Но можно поступить иначе:  

while True:    

print ( "Введите положительное число:" )    

n = int ( input() )    

if n > 0: break  

Цикл, который начинается с заголовка while True будет выполняться 

бесконечно, потому что условие True всегда истинно. Выйти из такого цикла 

можно только с помощью специального оператора break (в переводе с англ. 

– «прервать», досрочный выход из цикла). В данном случае он сработает 

тогда, когда станет истинным условие n > 0, то есть тогда, когда 

пользователь введет допустимое значение. 

 Задачи:  

1. Напишите программу, которая считывает строку и количество раз, 

которое нужно повторить эту строчку, после чего выводит строчку нужное 

количество раз. 

Решение: 

st = str(input()) 

k = int(input()) 

i = 0 

while k != i: 

    print(st) 

    k -= 1 

 

2. Напишите программу, которая проверяет, является ли введённое 

натуральное число степенью двойки. Если да, то выводится сама эта степень; 

если нет, выводится «no». 

Решение: 

a = int(input()) 

i, st = 0, 1 

while st < a: 
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    st *= 2 

    i += 1 

if st == a: 

    print(i) 

else: 

    print('no')   

 

3. Программа-монолог. Пользователь говорит, программа ничего не 

отвечает. Когда пользователь закончил говорить, он говорит "Всё.". После 

этого программа выводит общее количество введённых строк. 

4. Напишите программу, которая считает количество чётных цифр 

введённого числа.  

5. Напишите программу, которая считает сумму цифр введённого числа. 

6. Напишите программу, которая определяет, верно ли, что введённое число 

содержит две одинаковых цифры, стоящие рядом. 

7. Дано два натуральных числа. Являются ли они близницами? 

8. Пользователь вводит целые числа. Ввод чисел прекращается, если введено 

число 0. Необходимо определить сколько чисел среди введенных 

оканчивались на 2 и были кратны числу 4. 

Решение: 

count = 0 

number = int(input()) 

while number != 0: 

    if number % 10 == 2 and number % 4 == 0: 

        count += 1 

    number = int(input()) 

print('Количество искомых чисел:', count) 

 

9. Напишите программу, которая в последовательности целых чисел 

определяет количество чисел, кратных 5 или 9. Программа получает на вход 

целые числа, количество введённых чисел неизвестно, последовательность 

чисел заканчивается числом 0 [7]. 

10. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел 

вычисляет сумму всех двузначных чисел, кратных 8. Программа получает на 



42 

 

вход натуральные числа, количество введённых чисел неизвестно, последо-

вательность чисел заканчивается числом 0. 

11. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел 

находит среднее арифметическое чисел, кратных 8, или сообщает, что таких 

чисел нет (выводит «NO»). Программа получает на вход натуральные числа, 

количество введённых чисел неизвестно,последовательность чисел заканчи-

вается отрицательным числом [8]. 

 

Тема №7. Цикл с параметром. 

Как и у while, у цикла for есть заголовок, заканчивающийся двоеточием, 

и тело цикла, которое записывается с отступом в 4 пробела. В цикле вида 

«for ... in range(...):» вместо первого многоточия указывается какая-то 

переменная, которая на начальной итерации принимает значение 0, на 

следующей — 1, и так далее, до значения указанного в range(...) - само это 

значение переменная не принимает.  

Для организации перебора целых чисел используется функция: 

range(start, stop, step) 

Функция range конструирует специальный объект, выдающий числа из 

заданного полуинтервала с открытой правой границей [start, stop) с 

заданным шагом step. Если не указана левая граница, подразумевается ноль, 

если не указан шаг - один. 

Однако это не все возможности цикла for. Предположим, вам нужен 

цикл, выполняющийся 10 итераций. При этом нужно, чтобы итератор 

пробегал значения не подряд (0, 1, ..., 9), а, скажем, 10, 20, ..., 100. Конечно, с 

for <элемент> in <итерируемая последовательность>: 

    <тело цикла> 

 

for <элемент> in <итерируемая последовательность>: 

    <тело цикла c break> 

else: 

    <операторы, если цикл доработал до конца> 
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помощью уже известной нам конструкции for можно организовать цикл, в 

котором некая дополнительная переменная будет последовательно 

принимать именно такие значения (проверьте себя: как?). Однако для этого 

есть и специальная, встроенная в язык конструкция. В скобках после 

слова range можно записать не одно, а два или три числа. Эти числа будут 

интерпретироваться как начальное значение итератора, конечное и его шаг 

(может быть отрицательным). 

Если для range задано одно число, то итератор идет от 0 до заданного 

значения (не включая его). Если задано два числа, то это начальное значение 

итератора и конечное. Если задано три числа, то это не только начальное и 

конечное значение итератора, но и шаг итератора. 

for i in range(1, 11): 

    print(i)  # выведет на отдельных строчках числа 

              # от 1 (включительно) до 11 (не включительно) 

for i in range(1, 11, 2): 

    print(i)  # выведет (на отдельных строчках) 1, 3, 5, 7, 9 

for i in range(10, 0, -1): 

    print(i)  # выведет 10, 9, ..., 1 

 

Python является сильным конкурентом системного калькулятора и 

электронных таблиц, если речь идет о решении задач на системы счисления, 

например, в олимпиадах или компьютерном ЕГЭ [5]. 

Функция int, которую мы использовали для перевода строки в целое 

десятичное число, может использоваться для перевода строк в любую 

систему счисления с основанием в диапазоне от 2 до 36. 

a = int('100011', 2) 

b = int('1FC', 16) 

c = int('G07', 36) 

print(a, b, c)             35  508  20743 

 

Также Python поможет перевести целые десятичные числа в 

двоичную bin, восьмеричную oct и шестнадцатеричную hex системы 

счисления. 
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a = bin(36) 

     b = oct(54) 

     c = hex(410) 

     print(a, b, c, sep='\n')                

0b100100 

0o66 

0x19a 

 

 Задачи:  

 

1. Напишите программу, подсчитывающую сумму всех целых чисел, 

которые меньше данного. 

n = int(input()) 

summa = 0 

for i in range(n): 

    print('Рассматриваем число', i) 

    summa += i 

    print('Промежуточная сумма равна', summa) 

print('Итоговая сумма всех этих чисел равна', summa) 

 

2. С клавиатуры вводится N натуральных чисел. Найти сумму чисел, чьи 

значения попадают в диапазон от A до B включительно. 

n = int(input()) 

a, b = int(input()), int(input()) 

s = 0 

for _ in range(n):    #обатите внимание 

x = int(input()) 

if a <= x <= b:  #  возможность двойного неравенства 

s += x 

print(s) 

 

3. Напишите программу, которая считывает одно натуральное число и 

выводит на первой строке все делители этого числа в порядке возрастания, 

разделённые пробелами, а на второй — «простое» или «нет. 
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Решение: 

n = int(input()) 

f = True 

k = 0 

for i in range(1, n + 1): 

    if n == 1: 

        f = False 

    if n % i == 0: 

        k += 1 

        print(i, end=' ') 

        if k > 2: 

            f = False 

print() 

if f:  

    print('простое') 

else: 

    print('нет') 

 

4. Ваша компания занимается грузоперевозками Югу России. Вам нужно 

доставить груз из пункта D в пункт С на большом грузовике. Из D в С ведёт 

несколько дорог, каждая из которых проходит через несколько туннелей 

известной высоты. Выясните максимальную высоту, которую может иметь 

ваш грузовик. 

5. Напишите программу, которая выводит нечётные степени двойки. 

Подсказка:  

for k in range(1,11,2):    

print ( 2**k ) 

 

6. Напишите программу для решения следующей задачи. Ученики 3 класса 

вели дневники наблюдения за погодой и ежедневно записывали дневную 

температуру. Найдите среднюю температуру за время наблюдения. Если 

количество дней, когда температура поднималась выше нуля градусов, не 

менее 4, выведите ДА иначе выведите НЕТ. Программа получает на вход 

количество дней, в течение которых проводилось наблюдение N (1 ≤ N ≤ 31), 

затем для каждого дня вводится температура. 
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7. Среди всех натуральных чисел, не превосходящих 100, найти числа с 

произведением цифр равным К. Напечатать эти числа. 

8. В последовательности из n целых чисел наййти наименьшее чётное число 

и его номер в этой последовательности. 

9. Напишите программу, которая по двум данным натуральным числам a и b, 

не превосходящим 30000, подсчитывает количество чётных натуральных 

чисел на отрезке [a, b] (включая концы отрезка). 

10.  Напишите программу для решения следующей задачи. На контрольной 

работе по алгебре ученикам 9 класса было предложено 10 примеров. 

Неудовлетворительная оценка выставляется, если правильно решено менее 

половины примеров. Сколько неудовлетворительных оценок было получено 

учениками? Если хотя бы один из учеников правильно решил все задачи, 

выведите YES, иначе выведите NO. Программа получает на вход количество 

учеников в классе N (1 ≤ N ≤ 30), затем для каждого ученика вводится 

количество правильно решённых примеров. 

11. Напишите программу для решения следующей задачи. Ученики 4 класса 

вели дневники наблюдения за погодой и ежедневно записывали дневную 

температуру. Найдите среднюю температуру за время наблюдения. Если 

количество дней, когда температура поднималась выше нуля градусов, не 

менее 5, выведите YES, иначе выведите NO. Программа получает на вход 

количество дней, в течение которых проводилось наблюдение N (1 ≤ N ≤ 31), 

затем для каждого дня вводится температура. 

12. Напишите программу, которая в последовательности натуральных чисел 

определяет максимальное число, оканчивающееся на 3. Программа получает 

на вход количество чисел в последовательности, а затем сами числа. В по-

следовательности всегда имеется число, оканчивающееся на 3.  
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Тема №8: Вложенные циклы 

В более сложных задачах часто бывает так, что на каждом шаге цикла 

нужно выполнять обработку данных, которая также представляет собой 

циклический алгоритм. В этом случае получается конструкция «цикл в 

цикле» или «вложенный цикл». 

 Задачи:  

1. Найти все простые числа в интервале от 2 до 1000. 

Решение: 

k = 2  

while k*k <= n:    

if n % k == 0: break    

k += 1  

if k*k > n:    

print ( n ) 

2. Напишите программу, которая вводит натуральные числа a и b и выводит 

все простые числа в диапазоне от a до b. 

3. Напишите программу, которая вводит натуральное число N и находит все 

совершенные числа в диапазоне от 1 до N. 

4. Определить, встречаются ли в последовательности из n целых чисел, 

степеени числа r. 

5. В последовательности из n целых чисели найти числа, у которых 

наибольшая цифра равна 7. 

6. В последовательности из n целых чисел найти числа, у которых старшая  

цифра равна младшей. 

7. Вводится n натуральных чисел. Найти наибольшую степень числа x. 

8. В последовательности из n целых чисел найти число с наибольшей суммой 

делителей. 

9. Дано натуральное число, найти количество простых делителей этого 

числа. 
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10. В последовательности из n целых чисел найти число с наибольшей суммой 

цифр. 

11. В последовательности из n целых чисел найти среднее арифметическое 

чисел, являющихся степенями 3. 

 

Тема №9: Множества. 

  Тип set – это неупорядоченная коллекция из нуля или более 

ссылок на объекты. Все встроенные неизменяемые типы данных, такие 

как float, frozenset, int, str и tuple, являются хешируемыми объектами и 

могут добавляться во множества. Встроенные изменяемые типы данных, 

такие как dict, list и set, не являются хешируемыми объектами, так как 

значение хеша в каждом конкретном случае зависит от содержащихся в 

объекте элементов, поэтому они не могут добавляться в множества. 

 У множеств есть три ключевые особенности: 

 Порядок элементов в множестве не определён. 

 Элементы множеств — строки и/или числа. 

 Множество не может содержать одинаковых элементов. 

Выполнение этих трёх свойств позволяет организовать элементы множества 

в структуру со сложными взаимосвязями, благодаря которым можно быстро 

проверять наличие элементов в множестве, объединять множества и так 

далее.  

Операции над множеством  

Для создания пустых множеств обязательно вызывать функцию set: 

mn = set() 

Простейшая операция — вычисление числа элементов множества. Для 

этого служит функция len.  

my_set = {'a', 'b', 'c'} 

n = len(my_set)  # => 3 
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Далее можно вывести элементы множества с помощью функции print: 

my_set = {'a', 'b', 'c'} 

print(my_set) #=> {'b', 'c', 'a'} 

Очень часто необходимо обойти все элементы множества в цикле. Для 

этого используется цикл for и оператор in, с помощью которых можно 

перебрать не только все элементы диапазона (как мы это делали раньше, 

используя range), но и элементы множества: 

my_set = {'a', 'b', 'c'} 

for elem in my_set: 

    print(elem) 

такой код выводит: 

b 

a  

c 

Чтобы проверить наличие элемента в множестве, можно воспользоваться уже 

знакомым оператором in: 

if elem in my_set: 

    print('Элемент есть в множестве') 

else: 

    print('Элемента нет в множестве') 

 

Сравнение множеств 

Все операторы сравнения множеств, а именно ==, !=, >, <, <=, >=, 

возвращают True, если сравнение истинно, и False в противном случае.  

Множества считаются равными, если они содержат одинаковые наборы 

элементов. Операторы <=, >= означают «является подмножеством» и 

«является надмножеством». Подмножество — это некоторая выборка 

элементов множества, которая может быть как меньше множества, так и 

совпадать с ним, на что указывают символы “<” и “=” в операторе <=. 

Наоборот, надмножество включает все элементы некоторого множества и, 

возможно, какие-то ещё. 

Методы множеств. Добавление и удаление 

 s.add(x) - добавляет элементы x во множество s, если они отсутствуют в s; 
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 s.discard(x) - удаляет элемент x из множества s, если он присутствует в 

множестве s; 

 s.pop() - возвращает и удаляет случайный элемент множества s или 

возбуждает исключение KeyError, если s – это пустое множество; 

 s.remove(x) - удаляет элемент x из множества s или возбуждает 

исключение KeyError, если элемент xотсутствует в множестве s, 

аналогично set.discard(); 

 s.clear() - удаляет все элементы из множества s; 

 s.copy() - возвращает поверхностную копию множества s [4]. 

 Задачи:  

1. Дано целое число. Найти количество различных цифр в нём. 

Решение: 

n = int(input()) 

mn = set() 

while n != 0: 

mn.add(n % 10) 

n //= 10 

print(len(mn)) 

 

2. Дано целое число. Найти цифры, которые не используются при записи 

числа. 

Решение: 

n = int(input()) 

mn = set() 

while n != 0: 

    mn.add(n % 10) 

    n //= 10 

for i in range(0,10): 

    if i not in mn: 

        print(i) 

3. Дано два числа. В каком числе больше различных цифр. 

4. Дано два числа. Найти сумму всех различных цифр первого числа, 
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которые не входят во второе число. 

5. Учителю захотелось узнать, кто из учеников присутствовал на всех уроках 

с начала учебного года. Для каждого урока у учителя есть листок со списком 

присутствовавших учеников. Фамилии в списках не обязательно идут в 

алфавитном порядке. Определите фамилии учеников, которые 

присутствовали на всех уроках. 

Решение: 

n = int(input())  

rez = set() 

for _ in range(n): 

    kol = int(input()) 

    fam_n = set() 

    for _ in range(kol): 

        fam_n.add(input()) 

    if len(rez) == 0: 

        rez = fam_n 

    else: 

        rez = rez & fam_n  

for x in rez: 

    print(x)     

 

6. Начальник кадровой службы хочет узнать, сколько 

мужчин-однофамильцев работает в организации. У него есть список фамилий, 

и на основании этого списка нужно вычислить количество фамилий, которые 

совпадают с другими. 

 

Тема № 10. Строки. Срезы. 

 Строки - это неизменяемый тип данных (str). Строки состоят из 

упорядоченных последовательностей символов (в Питоне нет отдельного 

типа данных - символ, используются строки из одного символа). Содержимое 

строк записываются либо в одинарных, либо в двойных кавычках. 
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s1 = '12345' 

print(s1) 

12345 

s2 = "abcd" 

print(s2) 

abcd 

s3 = '12\nab' 

print(s3) 

12 

ab 

Кроме того, есть специальные тройные """ кавычки для многострочных строк 

(такие строки используются в том числе для создания документационных 

комментариев). 

text = """Это длинная 

строка из трёх 

строк.""" 

print(text) 

Это длинная 

строка из трёх 

строк. 
 

Строки индексируются с нуля, т.е. первый символ имеет номер ноль s[0], а 

последний, соответственно, s[len(s) - 1]. Индексация может начинаться с 

конца строки, тогда она будет отрицательной (последний символ имеет 

индекс -1, первый -len(s)). 

Общий вид среза s[start:stop:step], где 

start - номер элемента, с которого начинается срез, 

stop - номер первого элемента, не вошедшего в срез, 

step - шаг среза. 

Перебор элементов строки 

В предыдущем уроке мы узнали, что цикл for можно использовать для 

перебора элементов множества. Таким же образом можно использовать 

цикл for, чтобы перебрать все буквы в слове: 

text = 'hello, my dear friends!' 

vowels = 0 
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for letter in text: 

    if letter in {'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y'}: 

        vowels += 1 

print(vowels) 

 

Но, так как символы в строке пронумерованы, у нас есть ещё один способ 

перебрать все элементы в строке — перебрать все индексы, используя уже 

знакомую нам конструкцию for i in range(...). 

text = 'hello, my dear friends!' 

vowels = 0 

for i in range(len(text)): 

    if text[i] in 'aeiouy': 

        vowels += 1 

print(vowels) 

 

Строки сравниваются лексикографически, т.е. посимвольно, до первого 

несовпадения. Символы сравниваются по своим кодам. 

 s.startswith(шаблон) - начинается ли строка s с указанной подстроки; 

 s.endswith(шаблон) - заканчивается ли строка определённой подстрокой. 

Аналогично предыдущей проверке есть проверки: 

 s.isapha() - состоит ли строка из букв; 

 s.isalnum() - состоит ли строка из цифр и букв; 

 s.islower() - состоит ли строка из букв в нижнем регистре; 

 s.isupper() - состоит ли строка из букв в верхнем регистре; 

 s.isspace() - состоит ли строка из пробельных символов; 

 s.istitle() - начинаются ли слова в строке с заглавной буквы. 

Еще несколько полезных методов, позволяющих быстро редактировать 

строку: 

 s.upper() - переводит все буквы в верхний регистр; 

 s.lower() - переводит все буквы в нижний регистр; 

 s.capitalize() - переводит первый символ строки в верхний регистр, а 

остальные - в нижний; 
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 s.lstrip() - удаляет пробельные символы в начале строки; 

 s.rstrip() - удаляет пробельные символы в конце строки; 

 s.strip() - удаляет пробельные символы в начале и конце строки; 

 s.zfill(ширина) - добавляет нули слева строки до достижения нужной 

ширины; 

 s.ljust(ширина, символ) - добавляет символ в конце строки до нужной 

ширины; 

 s.rjust(ширина, символ) - добавляет символ в начале строки до нужной 

ширины [3]. 

Преобразования число строка В практических задачах часто нужно 

преобразовать число, записанное в виде цепочки символов, в числовое 

значение, и наоборот. Для этого в языке Python есть стандартные функции:   

int – переводит строку в целое число;  float – переводит строку в 

вещественное число;  str – переводит целое или вещественное число в 

строку. 

 Задачи:  

1. Проверим все ли буквы слова s есть в слове w. 

Решение: 

s, w = input(), input() 

for x in s: 

    if x not in w: 

        print(False) 

        break 

else: 

    print(True) 

 

2. Проверим, все ли подстроки  длиной x одной строки есть в другой строке. 

Решение: 

s, w = input(), input() 

x = int(input()) 

res = True 
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for i in range(len(s) - x): 

    res = res and s[i:i + x] in w 

print(res) 

 

3. Напишите программу, в которой у введённого слова исчезают первая и 

последняя буква, и так далее, пока не останется всего один или два символа. 

Решение: 

s = input() 

print(s) 

while len(s) >= 2: 

    s = s[1:len(s) - 1] 

    print(s) 

4. В данной строке S вставить символ c1 после каждого вхождения 

символа c2. 

Решение: 

c1 = input() 

c2 = input() 

s = input() 

print(s.replace(c2, c2 + c1)) 

 

5. Дана строка S. Удалите из нее среднюю букву, если длина строки нечетная 

или две средних в противном случае. 

Решение: 

s = input() 

n = len(s) 

if n % 2 == 0: 

    print(s[:n // 2 - 1] + s[n // 2 + 1:]) 

else: 

    print(s[:n // 2] + s[n // 2 + 1:]) 

 

6. Дана строка S. Выведите последовательность символов из нее, 

расположенных до первого двоеточия и после последнего двоеточия. 

Решение: 

s = input() 

n1 = s.find(':') 

n2 = s.rfind(':') 
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print(s[:n1] + s[n2 + 1:]) 

 

7. Напишите программу, которая выводит пятую букву введённого 

пользователем слова.  

8. Напишите программу, которая считывает сообщение, затем номер. После 

этого программа выводит букву из сообщения с таким номером, причём 

считается, что номера букв отсчитываются с единицы.  

9. В стороке найти количсетво слов, начинающиеся и оканчивающиеся 

одинаковыми буквами. 

10. Задача №16 ЕГЭ: сколько единиц в двоичном представлении следующего 

выражения 2
34

+4
10

−17? 

Решение: 

print(bin(2 ** 34 + 4 ** 10 - 17)[2:].count('1')) 

 

Тема №11. Знакомство со списками. Методы списков и строк. 

 Список - упорядоченная изменяемая коллекция объектов произвольных 

типов (list). Списки являются очень гибкой структурой данных и широко 

используются в программах. Давайте рассмотрим основные свойства списка 

в сравнении с теми коллекциями, которые мы уже знаем: 

 Список хранит несколько элементов под одним именем (как и множество) 

 Элементы списка могут повторяться (в отличие от множества) 

 Элементы списка упорядочены и проиндексированы, доступна операция 

среза (как в строке) 

 Элементы списка можно изменять (в отличие от строки) 

 Элементами списка могут быть значения любого типа: целые и 

действительные числа, строки и даже другие списки. 

Чтобы работать со списком, нужно его создать. Для создания списка 

используется операция присваивания. Чтобы задать готовый список, нужно 
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справа от знака присваивания в квадратных скобках перечислить его 

элементы через запятую.  

Для того, чтобы создать пустой список, можно воспользоваться 

конструкцией [] или функцией list. 

empt1 = [] # это пустой список 

empt2 = list()  # и это тоже пустой список  

empt3 = [2, 3, 4]  

print([2, 3] * 4)  

[2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3]  

Для генерации списков и строк, состоящих строго из повторяющихся 

элементов (например, список из заданного количества нулей), умножение на 

число — самый короткий и красивый метод. 

my_list = [0] * 4 

 

 
 

Чтобы получить отдельный элемент списка, нужно записать после него 

(или имени переменой, связанной с данным списком) в квадратных скобках 

номер (индекс) нужного элемента. Индекс отсчитывается с нуля — как в 

строках. Так же, как и в строках, для нумерации с конца разрешены 

отрицательные индексы. Таким образом, мы умеем использовать квадратные 

скобки в Python уже для трех вещей: задания нового списка (тогда внутри 

этих скобок перечисляются его элементы), получения элемента списка или 

строки по индексу (тогда в скобках указывается индекс) и получения среза 

строки или списка [5].  

Добавление элемента в конец списка делается при помощи метода append. 

Для того, чтобы воспользоваться методом append, нужно, чтобы список был 

создан (при этом он может быть пустым). Многие вещи, которые можно 

делать со строками, можно делать и со списками: 

print(len(primes))  # выводим длину списка 

primes += [23, 29]  # списки можно складывать, как и строки 

print(primes)  # выведет [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29] 

if 1 in primes:  # можно проверять, содержится ли в списке элемент 

    print('Мы считаем единицу простым числом.') 

else: 
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    print('Мы, как и всё остальное человечество, не считаем 1 простым 

числом.') 

Во время выполнения программы текущее количество элементов списка 

всегда известно. Поэтому если нужно что-то сделать с каждым элементом 

списка (например, напечатать его на экране), можно перебрать элементы с 

помощью цикла for. При этом, как и для строк, возможны два варианта 

перебора: перебор индексов и перебор самих элементов. 

Цикл for нередко используется и для формирования списка, если мы 

заранее знаем, сколько элементов в нём должно быть: 

n = 10 

a = [] 

print('Введите', n, 'значений:') 

for i in range(n): 

    a.append(input()) 

print('Получился список строк:', a) 
 

Методы списков 

Операция Описание Пример 

x in a Проверка, что x содержится в а 5 in [2, 3, 5] 

x not in a Проверка, что x не содержится 

в а 

То же, что и not (x in a) 

5 not in [2, 3, 6] 

a + a2 Конкатенация списков, то есть 

новый список, в котором 

сначала идут все элементы a, а 

затем все элементы a2 

[2, 4] + [5, 3] == [2, 4, 5, 

3] 

a * k Список a, повторенный k раз [2, 3] * 3 == [2, 3, 2, 3, 2, 

3] 

a[n] n-й элемент списка, 

отрицательные n - для отсчёта с 

конца 

[2, 3, 7][0] == 2 

[2, 3, 7][-1] == 7 

a[start:stop:step] Срез списка [2, 3, 7][:2] == [2, 3] 

len(a) Длина списка len([2, 3, 7]) == 3 

max(a) Максимальный элемент списка max([2, 3, 7]) == 7 

min(a) Минимальный элемент списка min([2, 3, 7]) == 2 

sum(a) Сумма элементов списка sum([2, 3, 7]) == 12 

a.index(x) Индекс первого вхождения x в a 

(вызовет ошибку, если x not in 

[2, 3, 7].index(7) == 2 
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a, то есть если х отсутствует в а) 

a.count(x) Количество вхождений x в a [2, 7, 3, 7].count(7) == 2 

a.append(a2) Добавить a2 в конец a a = [2, 3, 7] 

a.append(8) 

a == [2, 3, 7, 8] 

a.extend(x) Добавить элементы 

коллекции x в конец a 

a = [2, 3, 7] 

a.extend([8, 4, 5]) 

a == [2, 3, 7, 8, 4, 5] 

del a[n] Удалить n-й элемент списка a = [2, 3, 7] 

del a[1] 

a == [2, 7] 

del 

a[start:stop:step] 

Удалить из a все элементы, 

попавшие в срез 

a = [2, 3, 7] 

del a[:2] 

a == [7] 

a.clear() Удалить из a все элементы (то 

же, что del a[:]) 

a.clear() 

a.copy() Копия a (то же, что a[:]) b = a.copy() 

a += a2---a *= k Заменить содержимое списка на 

a+a2 и a*k соответственно 

 

a.insert(n, x) Вставить x в a на позицию n, 

подвинув последующую часть 

дальше 

a = [2, 3, 7] 

a.insert(0, 8) 

a == [8, 2, 3, 7] 

a.pop(n) Получить n-й элемент списка и 

одновременно удалить его из 

списка 

Вызов метода без аргументов 

равносилен удалению 

последнего элемента: 

a.pop() == a.pop(-1) 

a = [2, 3, 7] 

a.pop(1) == 3 

a == [2, 7] 

a.remove(x) Удалить первое 

вхождение x в a, в случае x not 

in a — ошибка 

a = [2, 3, 7] 

a.remove(3) 

a == [2, 7] 

a.reverse() Изменить порядок элементов 

в a на обратный (перевернуть 

список) 

a = [2, 3, 7] 

a.reverse() 

a == [7, 3, 2] 

a.sort() Отсортировать список по 

возрастанию 

a = [3, 2, 7] 

a.sort() 

a == [2, 3, 7] 

a.sort(reverse= 

True) 

Отсортировать список по 

убыванию 

a = [3, 2, 7] 

a.sort(reverse = True) 

a == [7, 3, 2] 

bool(a) Один из способов проверить  
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список на пустоту 

(возвращает True, если список 

непустой, 

и False в противном случае) 
 

Методы строк 

 

Операция Описание Пример 

s2 in s Проверка, что 

подстрока s2 содержится в s 

'm' in 'team' 

s2 not in s Проверка, что подстрока s2 не 

содержится в s 

то же, что not (s2 in s) 

'I' not in 'team' 

s + s2 Конкатенация (склейка) строк, то 

есть строка, 

в которой сначала идут все 

символы из s, 

а затем все символы из s2 

'tea' + 'm' == 'team' 

s * k Строка s, повторенная k раз 'ha' * 3 = 'hahaha' 

s[n] n-й элемент строки, 

отрицательные n — для отсчёта с 

конца 

'team'[2] == 'a' 

team[-1] == 'm' 

s[start:stop:step] срез строки 'mama'[:2] == 'ma' 

len(s) Длина строки len('abracadabra') == 11 

s.find(s2)  

s.rfind(s2) 

Индекс начала первого или 

последнего 

вхождения 

подстроки s2 в s (вернёт -1, 

если s2 not in s) 

s = 'abracadabra' 

s.find('ab') == 0 

s.rfind('ab') == 7 

s.find('x') == -1 

s.count(s2) Количество неперекрывающихся 

вхождений s2 в s 

'abracadabra'.count('a') == 

5 

s.startswith(s2)  

s.endswith(s2) 

Проверка, что s начинается 

с s2 или оканчивается на s2 

'abracadabra'.startswith('a

bra') 

s += s2  

s *= k 

Заменить содержимое строки на 

s+s2 и s*k соответственно 

 

s.isdigit()  

s.isalpha()  

s.isalnum() 

Проверка, что в строке s все 

символы — цифры, 

буквы (включая кириллические), 

цифры или буквы 

соответственно 

'100'.isdigit() 

'abc'.isalpha() 

'E315'.isalnum() 

s.lower()  

s.upper() 

Строка s, в которой все буквы 

(включая кириллические) 

'Привет!'.lower() == 

'привет!' 
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приведены к верхнему или 

нижнему регистру, 

т.е. заменены на строчные 

(маленькие) или заглавные 

(большие) 

'Привет!'.upper() == 

'ПРИВЕТ!' 

s.lstrip()  

s.rstrip()  

s.strip() 

Строка s, у которой удалены 

символы пустого пространства 

(пробелы, табуляции) в начале, 

в конце или с обеих сторон 

' Привет! '.strip() == 

'Привет!' 

s.ljust(k, c)  

s.rjust(k, c) 

Добавляет справа или слева 

нужное количество 

символов c, чтобы 

длина s достигла k 

'Привет'.ljust(8, '!') == 

'Привет' 

s.join(a) Склеивает строки из 

списка a через символ s 

'+'.join(['Вася', 'Маша']) 

== 'Вася+Маша' 

s.split(s2) Список всех слов строки s 

(подстрок, разделённых 

строками s2) 

'Раз два три!'.split('а') == 

['Р', 'з дв', ' три!'] 

s.replace(s2, s3) Cтрока s, в которой все 

неперекрывающиеся 

вхождения s2 заменены на s3 

'Раз два три!'.replace('а', 

'я') == 

'Ряз двя три!' 

list(s) Список символов из строки 

строки s 

list('Привет') == 

['П', 'р', 'и', 'в', 'е', 'т'] 

bool(s) Проверка, что строка не пустая 

(возвращает True, если не пустая, 

и False в противном случае) 

 

int(s)  

float(s) 

Если в строке s записано целое 

(дробное) число, 

получить это число, иначе 

ошибка 

int('25') == 25 

str(x) Представить любой объект x в 

виде строки 

str(25) == '25' 

 

Задачи:  

1. Напишите программу, которая делает автоматические объявления в 

супермаркете. Объявление собирается из заранее записанных частей. На 

первой строке вводится натуральное число — части объявлений, далее строки. 

Затем идёт количество частей, из которых будет состоять объявление, которое 
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нужно сделать. Затем на отдельных строках следуют натуральные числа — 

номера этих строк. 

Решение: 

n = int(input()) 

sp = [] 

sp2 = [] 

for _ in range(n): 

    sp.append(input()) 

kch = int(input()) 

for _ in range(kch): 

    el = int(input()) 

    sp2.append(sp[el - 1]) 

for x in sp2: 

    print(x) 

 

2. Напишите фильтр поисковых запросов для интернета, который 

пропускает лишь те запросы, которые есть в «хорошем» списке. 

3. Задача №25 ЕГЭ. Дан целочисленный массив из N элементов. Элементы 

массива могут принимать целые значения от –10000 до 10000 включительно. 

Опишите алгоритм, который находит максимальный элемент среди 

элементов массива, имеющих чётное значение, а затем заменяет каждый 

элемент с чётным значением на число, равное найденному максимуму. 

Гарантируется, что хотя бы один такой элемент в массиве есть. В качестве 

результата необходимо вывести изменённый массив, каждый элемент 

выводится с новой строчки. В первой строке вводится натуральное 

число (1≤N≤100). В последующих строках N элементов массива. 

Решение: 

n = int(input()) 

a = [] 

for _ in range(n): 

    a.append(int(input())) 

m = -10000 

for x in a: 

    if x % 2 == 0: 

        m = max(m, x) 
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for i in range(n): 

    if a[i] % 2 == 0: 

        a[i] = m 

for x in a: 

    print(x) 

4. Задача №27 ЕГЭ. На вход программы поступает последовательность 

из N целых положительных чисел, все числа в последовательности различны. 

Рассматриваются все пары различных элементов последовательности, 

находящихся на расстоянии не меньше чем 3 (разница в индексах элементов 

пары должна быть 3 или более, порядок элементов в паре не важен). 

Необходимо определить количество таких пар, для которых произведение 

элементов делится на 13. 

В первой строке входных данных задаётся количество чисел (3≤N≤1000). В 

каждой из последующих N строк записано одно целое положительное число, 

не превышающее 10000. В качестве результата программа должна вывести 

одно число: количество пар элементов, находящихся в последовательности на 

расстоянии не меньше чем 3, в которых произведение элементов кратно 13. 

Решение: 

Переборное решение 

n = int(input()) 

res = 0 

a = [] 

for _ in range(n): 

    a.append(int(input())) 

for i in range(n - 3): 

    for j in range(i + 3, n): 

        res += a[i] * a[j] % 13 == 0 

print(res) 

 

Решение эффективное по времени и по памяти 

D = 3 

n = int(input()) 

a = [] 

for _ in range(D): 
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    a.append(int(input())) 

res = 0 

k_13 = 0 

k = 0 

for i in range(n - D): 

    if a[0] % 13 == 0: 

        k_13 += 1 

    else: 

        k += 1 

    x = int(input()) 

    if x % 13 != 0: 

        res += k_13 

    res += k 

    a = a[1:] + [x] 

print(res) 

5. Решение задач ЕГЭ № 25, 27. 

 

Тема № 12. Методы split и join. Списочные выражения. 

 

Два очень полезных метода строк: split и join. Они противоположны по 

смыслу: split разбивает строку по произвольному разделителю на список 

«слов», а join собирает из списка слов единую строку через заданный 

разделитель. Для того, чтобы вызвать эти методы, необходимо использовать 

уже знакомый синтаксис. После имени переменной, содержащей 

объект-строку (или просто после строки), через точку пишется имя метода, 

затем в круглых скобках указываются аргументы. split и join, в отличие, 

например, от метода списков append или метода множеств add, не изменяют 

объект, которому принадлежат, а создают новый (список или строку, 

соответственно) и возвращают его, как это делают обычные функции типа len. 

Метод split можно вызвать вообще без аргументов или с одним 

аргументом-строкой. В первом случае строка разбивается на части, 

разделённые любыми символами пустого пространства (набором пробелов, 

символом табуляции и т.д.). Во втором случае разделителем слов считается 

строка-аргумент. Из получившихся слов формируется список. join же всегда 
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принимает один аргумент — список слов, которые нужно склеить. 

Разделителем (точнее, «соединителем») служит та самая строка, чей 

метод join вызывается. Это может быть и пустая строка, и пробел, и символ 

новой строки, и что угодно ещё.  

 

Списочные выражения 

Для генерации списков из неповторяющихся элементов в Python имеется 

удобная синтаксическая конструкция - списочное выражение (list 

comprehension). Она позволяет создавать элементы списка в цикле for, не 

записывая цикл целиком. 

Например, если нам необходимо создать список квадратов целых чисел от 0 

до 9 включительно, мы можем записать следующий код: 

 

squares = [] 

for i in range(10): 

    squares.append(i ** 2) 

print(squares) 

[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81] 

 

То же самое, но гораздо короче, можно сделать с помощью списочного 

выражения: 

squares = [i ** 2 for i in range(10)] 

print(squares) 

[0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81] 

 

В списочном выражении можно пройти по двум или более циклам: 

print([i * j for i in range(3) for j in range(3)])  

[0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 2, 4] 
 

Списочные выражения часто используют в аргументах методов split и join. 

Например, комбинация метода split и списочного выражения позволяют нам 

удобно считать числа, записанные в одну строку: 

a = [int(x) for x in '976 929 289 809 7677'.split()] 

od, dv = [int(x) for x in '111 222'.split()] 

print(od, dv, sep='\n') 

111 

222 
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Задачи:  

 

1. Напишите программу для построения горизонтальных столбчатых 

диаграмм с помощью символа звёздочки. 

Решение: 

s = input() 

s1 = s.split() 

for x in s1: 

    print('*' * int(x)) 

 

2. Напишите программу, которая превращает некоторые советы в 

отрицание. 

Решение: 

ch = int(input()) 

for _ in range(ch): 

    s = input() 

    if s.find('Не ', 0, len(s)) == 0 or s.find('не ', 0, len(s)) == 0: 

        rez = s.replace(s[:3], '') 

    else: 

        rez = s 

    print(rez) 

 

3. На вход программе подаются сведения о телефонах всех сотрудников 

некоторого учреждения. В первой строке сообщается количество 

сотрудников N, каждая из следующих N строк имеет следующий формат: 

<Фамилия> <Инициалы> <телефон> где <Фамилия> – строка, состоящая не 

более чем из 20 символов, <Инициалы> - строка, состоящая не более чем из 

4-х символов (буква, точка, буква, точка), <телефон> – семизначный номер, 

3-я и 4, я, а также 5-я и 6-я цифры которого разделены символом «–». 

<Фамилия> и <Инициалы>, а также <Инициалы> и <телефон> разделены 

одним пробелом. Пример входной строки: Иванов П.С. 555-66-77 

Сотрудники одного подразделения имеют один и тот же номер телефона. 
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Номера телефонов в учреждении отличаются только двумя последними 

цифрами. Требуется написать программу, которая будет выводить на экран 

информацию, сколько в среднем сотрудников работает в одном 

подразделении данного учреждения. 

Решение: 

n  =  int(input()) 

s  =  set() 

for _ in range(n): 

    s.add(input().split('-')[2]) 

print(n / len(s)) 

 

4. Решение задач ОГЭ и ЕГЭ № 25, 27.  

 

Тема № 13. Кортежи. 

 

Рассмотрим ещё один один тип данных, являющийся коллекцией, 

который называется tuple (читается «тюпл» или «тьюпл», а переводится как 

«кортеж»). 

Кортежи очень похожи на списки (они тоже являются индексированной 

коллекцией), только вместо квадратных в них используются круглые скобки 

(причём эти круглые скобки часто можно пропускать): 

card = ('7', 'пик')                  

empty = ()                           

t = (18,)                            

print(len(card), card[0], card + t) 

Важнейшее техническое отличие кортежей от списков — неизменяемость. 

Как и к строке, к кортежу нельзя добавить элемент методом append, а 

существующий элемент нельзя изменить, обратившись к нему по индексу. 

Это выглядит недостатком, но в дальнейшем мы поймём, что у кортежей есть 

и преимущества. Кортежи можно сравнивать межд у собой. 

Кортежи можно присваивать друг другу. Именно благодаря этому 

работает красивая особенность Python — уже знакомая нам конструкция 

вида a, b = b, a. 
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Как известно, по левую сторону от знака присваивания = должно стоять 

имя переменной либо имя списка с индексом (или несколькими индексами). 

Они указывают, куда можно «положить» значение, записанное справа от 

знака присваивания. Однако слева от знака присваивания можно записать 

ещё и кортеж из таких обозначений (грубо говоря, имён переменных), а 

справа — кортеж из значений, которые следует в них поместить. Значения 

справа указываются в том же порядке, что и переменные слева (здесь скобки 

вокруг кортежа не обязательны): 

n, s = 10, 'hello' 

n = 10 

s = 'hello' 
 

Задачи:  

1. Вычислите числа Фибоначчи: 

Решение: 

n = int(input()) 

f1, f2 = 0, 1 

for i in range(n): 

    print(f2) 

    f1, f2 = f2, f1 + f2 

 

2. Отсортируйте введённые строки по возрастанию в алфавитном порядке. 

Решение: 

n = int(input()) 

sp = [] 

for _ in range(n): 

    sp.append(input().split()) 

sp.sort() 

for i in sp: 

    print(''.join(i)) 

 

3. На вход программе подается последовательность символов, среди 

которых могут быть и цифры. Требуется написать программу, которая 

составляет и выводит минимальное число из тех цифр, которые не 
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встречаются во входных данных. Ноль не используется. Если во входных 

данных встречаются все цифры от 1 до 9, то следует вывести «0». Например, 

если исходная последовательность была такая: 1A734B39. то результат 

должен быть следующий: 2568 

Решение: 

s = input() 

m = set([str(i) for i in range(1, 10)]) 

for x in s: 

    if x.isdigit(): 

        m -= set(x) 

if len(m) > 0: 

    for x in sorted(m): 

        print(x, end='') 

else: 

    print(0) 

 

4. Решение задач ОГЭ и ЕГЭ № 25, 27. 
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Заключение 

 

В результате данной работы было создано методическое пособие 

«Основы языка программирования Python». Материал разбит по темам и 

представлен теоретической частью и набором задач, часть задач имеют 

решение, остальные для самостоятельного разбора. Данный материал был 

апробирован в МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска» в девятом профильном 

классе в рамках внеурочной деятельности. Материал использовался 

учащимися при решении задач государственной итоговой аттестации. 
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