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Введение 
 

Развитие современных информационных технологий напрямую связано 
с развитием языков программирования. На языке программирования пишут 
программу, используя набор лексических, синтаксических и семантических 
правил, позволяющих компьютеру выполнить вычислительный процесс, 

организовать управление различными объектами, и т.п. Язык 
программирования обрабатывается через программные средства, 
обеспечивающие трансляцию или интерпретацию программ на этом языке.  
Программные средства различаются по производителю, марке и варианту 
(версии), времени выпуска, полноте воплощения стандарта.  

Описание языка Python 
Высокоуровневый язык программирования общего назначения. 

Синтаксис ядра Python минималистичен. Код в Python организовывается в 

функции и классы, которые могут объединяться в модули. 
Python пользуется поддержкой крупных платформ и применяется в 

самых разных сферах, в том числе в науке, интеллектуальной обработке 
данных, разработке систем искусственного интеллекта, компьютерной 
графике для художественных фильмов, облачных вычислениях, разработке 
игр и многих других. Python хорошо зарекомендовал себя и останется одним 
из наиболее востребованных инструментов в течение долгого времени.  

Области применения: искусственный интеллект / машинное обучение, 

интеллектуальная обработка данных, облачные сервисы / веб, медиа, 
скрипты. 

Особенности языка Python  легкий для изучения: в Python немного 
ключевых слов, простая структура и четко определенный синтаксис, что 
позволяет научиться основам языка за достаточно короткое время;  

Python без проблем запускается на разных платформах, сохраняя при 

этом одинаковый интерфейс;  расширяемость: при необходимости в Python 
можно внедрять низкоуровневые модули, написанные на других языках 

программирования, для наиболее гибкого решения задач;  работа с базами 

данных: в стандартной библиотеке Python можно найти модули для работы с 

большинством баз данных;  создание GUI (графического интерфейса 
пользователя): предусмотрена возможность создания GUI приложений с 
самым широким спектром пользовательских настроек. Недостатки Python 
Скорость выполнения программ несколько ниже по сравнению с 

компилируемыми языками (С или С++), поскольку Python транслирует 
инструкции исходного программного кода в байт-код, а затем 
интерпретирует этот байт-код. Байт-код обеспечивает переносимость 
программ, поскольку это платформ независимый формат.  

Скачайте последнюю стабильную и подходящую для вашей 
операционной системы версию. 
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Дорогие студенты, можете не устанавливать Python, для выполнения 
ниже приведённых лабораторных работ, можете использовать онлайн 
компиляторы. 

https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler 
  

 
Рис 1. Online Python Compiler - online editor – OnlineGDB 
 
Рисунке 1 приведен пример онлайн компилятора Online Python 

Compiler, но вы можете внутри любого компилятора переключиться на 
компилятор другого программного языка. Соответственно на любом 
программном языке /С++, JAVA, Python/ можете выполнить лабораторную 
работу. 
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1. Лабораторная работа №1. Массивы. Обработка массива 
 
Массив - это набор пронумерованных элементов одного типа с общим 

именем. Порядковый номер элемента в массиве называется индексом. 
Массивы делятся на одномерные (векторы), двумерные (матрицы) и 
многомерные. Описание массива: 

тип элемент_ массива_имя [N1][N2]...[Nk]; 
Количество индексов [N1] [N2] ... [Nk] определяет размер массива. При 

сообщении массива отображается общее количество элементов в массиве. По 
умолчанию нумерация элементов массива начинается с нуля. Размер массива 
может определяться константой или константным выражением. Размер 
массива нельзя установить переменным, он использует другой механизм - 
динамическое выделение памяти. При сообщении массив инициализируется. 

Для использования массивов в языке Python, вам нужно импортировать 

стандартный array модуль.    from array import * 
После того, как вы импортировали array модуль, вы можете объявить 

массив.  arrayIdentifierName = array(typecode, [Initializers]) 
Объявления массива python: massiv= array('i',[6,3,2,8]) 
from array import * 
massiv= array('i', [9,20,3,4,5]) 
for i in massiv: 
    print(i) 

 
Доступ к отдельным элементам через индексы 
Отдельные элементы могут быть доступны через индексы. Массивы 

Python индексируются нулем. Вот пример: 
massiv= array('i', [1,6,3,4,5]) 
print(massiv[1]) 
 
Добавить любое значение в массив с помощью метода append () 

massiv= array('i', [56,9,3,4,5]) 
massiv.append(6) 
  
Вставить значение в массив с помощью метода insert () 
massiv= array('i', [1,6,3,4,5]) 
massiv.insert(0,10) 
#array('i', [10, 1, 6, 3, 4, 5]) 
В приведенном выше примере значение 0 было вставлено в индекс 10. 

Обратите внимание, что первый аргумент является индексом, а второй 
аргумент является значением. 

Расширение массива python с помощью метода extend () 
massiv= array('i', [1,2,3,4,5]) 
my_extnd_array = array('i', [7,8,9,10]) 
massiv.extend(my_extnd_array) 
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# array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10])  
Мы видим, что massivмассив был расширен со значениями из 

my_extnd_array . 
Добавить элементы из списка в массив, используя метод fromlist () 
massiv= array('i', [1,2,3,4,5]) 
c=[11,12,13] 

massiv.fromlist(c) 
# array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13])   значения 11,12 и 13 были добавлены 

из списка c к massiv. 
Удалите любой элемент массива, используя метод remove () 
massiv= array('i', [1,2,3,4,5]) 
massiv.remove(4) 
# array('i', [1, 2, 3, 5]) элемент 4 был удален из массива.  
Удалить последний элемент массива методом pop () 

massiv= array('i', [1,2,3,4,5]) 
massiv.pop() 
# array('i', [1, 2, 3, 4]) последний элемент ( 5 ) был удален из массива. 
Получить любой элемент через его индекс с помощью метода index () 
massiv= array('i', [1,2,3,4,5]) 
print(massiv.index(5)) 
# 5 
Обратный массив Python, используя метод reverse () 

massiv= array('i', [1,2,3,4,5]) 
massiv.reverse() 
# array('i', [5, 4, 3, 2, 1])  
Получить информацию о буфере массива с помощью метода  
buffer_info () 
Этот метод предоставляет вам начальный адрес буфера массива в 

памяти и количество элементов в массиве.  
 massiv= array('i', [1,2,3,4,5]) 

massiv.buffer_info() 
(33881712, 5)  
     Метод  count () выдает количество вхождений указанного элемента в 

массиве.  
 В следующем примере мы видим, что   massiv[2]= 9 и massiv[4]=9 
 massiv= array('i', [1,2,9,3,9]) 
massiv.count(9)  
На выходе:# 2  

Преобразовать массив в строку, используя метод tostring () 
tostring() преобразует массив в строку. 
 my_char_array = array('c', ['g','e','e','k']) 
# array('c', 'geek') 
print(my_char_array.tostring()) 
На выходе:# geek  
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Преобразовать массив в список Python с теми же элементами, 

используя метод tolist () 
 massiv= array('i', [1,2,3,4,5]) 
c = massiv.tolist() 
На выходе:# [1, 2, 3, 4, 5]  

Добавить строку в массив char с помощью метода fromstring () 
 my_char_array = array('c', ['g','e','e','k']) 
my_char_array.fromstring("stuff") 
print(my_char_array) 
На выходе:#array('c', 'geekstuff') 
 
Цель работы: Обработка массива. Научимся обрабатывать 

массивы с помощью разных методов и команд. 

1.2 Задание на лабораторные работы 
 
1.2.1 таблица  Параметры задачи 

Ва
риант 

Задачи 

1 Напишите программу сортировки массива чисел и массива 
строк. 

2 Напишите программу используя команду добавления  
элеменов массива с конца. 

3 Напишите программу нахождения максимального элемента 
массива. 

4 Напишите программу для вычисления среднего значения 
элементов массива. 

5 Напишите программу проверки  определенного элемента в 
массиве 

6 Напишите программу нахождения  элемента массива по 
индекс. 

7 Напишите программу   для удаления определенного 
элемента из массива. 

8 Напишите программу  для вставки элемента (в 
определенной позиции) в массив. 

9 Напишите программу нахождения максимального элемента 
массива. 

10 Напишите программу возвращающую целочисленное 
значение массива. 

11 Напишите программу  для поиска повторяющихся значений 
целочисленных значений массива. 

12 Напишите программу  возвращающую повторяющиеся 
значения в массиве строковых значений. 
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13 Напишите программу для нахождения  общих элементов 
двух массивов. 

14 Напишите программу которая удаляет повторяющихся 
элементов из массива. 

15 Напишите программу которая выведет второй по величине 
элемент массива. 

16 Напишите программу которая добавляет две матрицы 
одинакового размера. 

17 Напишите программу  проверки равенство двух массивов. 

18 Напишите программу которая находит количество четных и 
нечетных чисел в заданном наборе целых чисел. 

19 Напишите программу которая изменить порядок элементов 
в массиве 

20 Напишите программу  которая уменьшить две матрицы 

21 Напишите программу которая определить, является ли 
данная матрица единичной. 

22 Дана целочисленная матрица. Найдите произведение 
элементов столбцов хотя бы с одним положительным элементом. 
Запишите элементы матрицы до минимального элемента в 
векторе. 

 
1.3 Контрольные вопросы 

1.3.1 Что такое массив элементов? 
1.3.2 Каков максимальный размер многомерного массива? 
1.3.3 Как сообщается массив? 
1.3.4 Какова цель динамического распределения памяти? 

1.3.5 Как инициализируются элементы массива? 
1.3.6 Как собрать элементы массива в случайном порядке? 
1.3.7 Назовите методы вставки элементов массива в C ++. 
1.3.8 Объясните алгоритм нахождения максимального значения в 

каждой строке матрицы любого размера. 
1.3.9 Назовите особенности обработки квадратной матрицы.  
1.3.10 Как организовать обработку матрицы любого размера по 

столбцам (строкам)?  
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2. Лабораторная работа №2. Способы расстановки массивов 
 

2.1 Главная Информация 
Многие проблемы требуют, чтобы вы перемещали элементы массивов 

в порядке возрастания или убывания. Такие массивы заказываются, и 
процесс их получения называется настройкой.  

2.1.1 Простая настройка выбора. 
Простая настройка выбора - самый простой алгоритм. Управляемый 

массив содержит наименьший элемент, который заменяется элементом в начале 
массива. Остальная часть массива считается отдельным массивом, в котором 
наименьший элемент находится и заменяется первым элементом последнего 
массива. Операции повторяются до тех пор, пока массив не уменьшится до 
одного элемента.  

2.1.2 Пузырьковый метод регулировки. 

Под одним из классов алгоритмов настройки понимается настройка 
пузырьков. В простейшем варианте пузырьковая корректировка очень проста, 
поэтому обычно используется пузырьковая корректировка с элементами 
оптимизации. Во всех алгоритмах управления пузырьками есть следующее 
исключение - обмен элементами происходит между двумя соседними 
элементами массива. 

Вы можете уменьшить количество шагов алгоритма уравнивания, 
выполнив количество шагов (N-1) не 2 раза, а только до тех пор, пока массив не 

будет настроен. Понять очень просто: если массив уже организован, на 
следующем шаге подстановки не будет. Перед сканированием необходимо 
установить флаг, не имеющий замены. Если есть только один переключатель, 
флаг меняет свое значение. Если в конце шагов значение флага остается 
исходным, массив сортируется, дальнейшие шаги не требуются. 

Вы можете использовать следующее для оптимизации каждого шага 
метода настройки пузырьков с точки зрения времени выполнения: после первого 
шага самый большой элемент помещается в конец массива на его место; когда 

вы выполняете второй шаг, значение помещается в элемент, который является 
вторым по значению, и так далее. По этой причине вы можете уменьшить длину 
сканирования массива, выполнив следующие шаги, так что общее время 
выполнения алгоритма немного уменьшится. Если этот метод оптимизации 
сочетает корректировку с конечной меткой, мы получаем алгоритм 
корректировки обмена с конечной меткой.  

Цель работы: Приобретение практических навыков использования 
различных алгоритмов построения массивов.  

 
2.2 Задание на лабораторные работы 

Вари
ант  

Задачи 

1 Дана целочисленная матрица B (10). Расположите 
элементы в строках в порядке возрастания, используя 
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простой метод настройки. 

2 Дана целочисленная прямоугольная матрица B (10,10). 
Расположите элементы в его столбцах в порядке возрастания 
методом пузырьковой корректировки без оптимизации.  

3 Запишите все отрицательные элементы матрицы A (6,5) 
на вектор B. Установите их в порядке убывания с помощью 
пузырьковой регулировки, оптимизированной для количества 
шагов. 

4 Дана целочисленная матрица B (10.7). Используйте 
пузырьковую настройку, которая оптимизирует количество 
шагов и устанавливает элементы в порядке убывания.  

5 Дана матрица действительных чисел C (6,8). 
Установите элементы в его строках в порядке возрастания, 
используя простой метод настройки. 

6 Запишите все положительные элементы матрицы X 
(10,10) на вектор Y. Используйте пузырьковую регулировку с 
оптимизацией для количества шагов и установите их в 
порядке возрастания. 

7 Записать все целые числа матрицы Z (10,10) в вектор Y. 
Установите их в порядке возрастания, используя простой 
метод регулировки. 

8 Дана целочисленная матрица A (8,8). Установите 
элементы в его строках в порядке возрастания, используя 
простой метод настройки. 

9 Запишите все отрицательные элементы матрицы A (6,5) 
на вектор B. Установите их в порядке убывания с помощью 
метода настройки пузырьков без оптимизации. 

10 Дана целочисленная матрица A (8,7). Запишите все его 

положительные элементы в вектор. Установите их в порядке 
возрастания с помощью метода настройки пузырьков без 
оптимизации. 

11 Запишите ненулевые элементы матрицы A (6,5) на 
векторе B. Установите их в порядке убывания, используя 
метод настройки пузырьков, который оптимизирован для 

количества шагов. 

12 Запишите положительные элементы матрицы C (6,8) на 
векторе A. Воспользуйтесь простым методом настройки и 
установите их в порядке возрастания. 

13 Дана целочисленная матрица C (9.9). Установите 
элементы в его столбцах в порядке убывания, используя 
простой метод настройки. 

14 Дана целочисленная матрица A (8,8). Установите 
элементы в его строках в порядке возрастания методом 
пузырьковой корректировки без оптимизации. 
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15 Дана вещественная матрица B (7,10). Установите 
элементы в его столбцах в порядке возрастания, используя 
метод пузырьковой корректировки без оптимизации. 

16 Дана вещественная матрица A (4,7). Запишите все его 

положительные элементы в вектор. Установите его элементы 
в порядке возрастания методом уравнивания пузырьков без 
оптимизации. 

17 Запишите ненулевые элементы матрицы A (6,6) на 
векторе C. Установите их в порядке возрастания с помощью 
метода настройки пузырьков, оптимизированного для 

количества шагов. 

18 Запишите все отрицательные элементы матрицы A (6,5) 
на вектор B. Используйте простой метод настройки и установите 
их в порядке убывания. 

 

19 Запишите все нечетные элементы целочисленной 
матрицы Z (8,12) в вектор X. Используйте простой метод 
настройки и установите их в порядке убывания.  

20 20 Дана вещественная матрица A (5,8). Используя простой 
метод настройки, установите элементы в его строках в порядке 

возрастания. 

 
2.3 Контрольные вопросы 
2.3.1 Назовите известные вам методы регулировки. 
2.3.2 Объясните простой метод настройки. 
2.3.3 Приведите блок-схему метода настройки с простым выбором. 

2.3.4 Назовите особенности метода уравнивания пузырьков. 
2.3.5 В чем смысл оптимизации метода уравнивания пузырьков? 
2.3.6 Как можно уменьшить количество шагов регулировки при 

использовании метода пузырьковой регулировки? 
2.3.7 Какова цель знака отсутствия смещения при оптимизации метода 

уравнивания пузырьков? 
2.3.8 Какой смысл в оптимизации метода настройки пузырьков для 

каждого времени шага? 

2.3.9 Приведите блок-схему алгоритма оптимизации метода 
уравнивания пузырьков для каждого шага времени. 

2.3.10 Приведите пример алгоритма управления обменом с отметкой 
конца. 
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3. Лабораторная работа №3. Простые типы данных и операции над 
ними. 

 
3.1 Информация может быть разных типов данных. К стандартным 

типам данных, используемым в Python, относятся: 
число (Number); строка (String); список (List); кортеж (Tuple);  

словарь (Dictionary); множество (Set). 
Числовой тип данных предназначен для хранения числовых значений и 

представляет собой неизменяемый тип данных.  
Для хранения и обработки текстовой информации используется 

строковый тип данных. В Python строки могут задаваться следующими 
способами:    

1) строка в одинарных кавычках (апострофах);     
2) строка в двойных кавычках;      

3) строка в тройных кавычках; Особенность строки в тройных 
кавычках состоит в том, что она может занимать в коде несколько строк и 
при этом выводиться на экран точно в таком же виде, как и вводится! 

Переменная – это имя, которое ссылается на значение. Выражение – 
комбинация значений, переменных и операторов. 

Операторы и операнды 
Говоря простым языком, в выражении 5 + 7 числа 5 и 7 называются 

операндами, знак «+» оператором. В Python существуют следующие типы 

операторов: арифметические операторы, операторы сравнения, операторы 
присваивания, побитовые операторы, логические операторы, операторы 
членства и тождественности. В табл. 3.1–3.7 описаны наиболее используемые 
операторы.  

 
Таблица 3.1 Арифметические операторы   

Арифмети
ческие 
операторы  

Описание  

+
  

–
  

*
  

/
  

Сложение, вычитание, умножение и деление.  

**  Возведение в степень.  

%  
Деление по модулю – делит левый операнд на 

правый и возвращает остаток.  

//  Целочисленное деление операндов.  
 

Таблица 3.2 Строковые операторы  

Строко
вые 
операторы  

Описание  

+  Конкатенация (concatenation) строки.  
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*  Дублирование строки несколько раз.  

  
Таблица 3.3 Строковые операторы   

Операт
оры 
сравнения  

Описание  

= =  Проверка равенства двух операндов.   

!
=  

<
>  

Проверка неравенства двух операндов.   
Возвращает ложь, если операнды равны.  

>
  

<
  

> 
=

  

< 
=

  

Проверка больше (меньше, не меньше, не больше) 
ли левый операнд правого.   

  
Таблица 3.4 Операторы присваивания  

Операт
оры 
присваивания  

Описание  

=   Оператор присваивания.  

+=  

Присваивание левому операнду значения суммы 

правого и левого операндов. Например, x += y 
равносильно: x = x + y.  

  

Таблица 3.5 Логические операторы  

Логичес
кие 
операторы  

Описание  

and  
Логическое «И». Возвращает истину, если оба 

операнда истинны.  

or  
Логическое «ИЛИ». Возвращает истину, если хотя 

бы один из операндов истинный.  

not  
Логическое «НЕ». Изменяет логическое значение 

операнда на противоположное.  

  
Таблица 3.6 Приоритет операторов в Python   

Операто

ры  
Описание  

**   Возведение в степень.  

~  Комплиментарный оператор.  

* / % / Умножение, деление, деление по модулю, 
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      /  целочисленное деление.  

+
  

-  Сложение, вычитание.  

>
>  

<
<  

Побитовый сдвиг вправо (влево).  

&  Бинарное «И».  

^

  

|  Бинарные «Исключительное ИЛИ», «ИЛИ».  

>
  

<
  

>
=  

<
= 

Операторы сравнения.  

=
=  

!
=  

<
>  

Операторы равенства.  

=
  

+
=  

-
=  

…
  

Операторы присваивания.  

i
s  

i
s not  

Тождественные операторы.  

i

n  

n

ot in  

Операторы членства.  

n
ot   

o
r  

a
nd  

Логические операторы.  

 
Таблица 3.7 Некоторые встроенные функции в Python    

Функция  Описание  Пример  

int(x 
[,base])  

Преобразование х в целое 
число.  

int(12.4) → 
12  

long(x 
[,base])  

Преобразование х в тип long.  long(20) → 
20L  

float(x)  
Преобразование х в 

вещественное число.  
float(10) → 

10.0  

str(x)  Преобразование х в строку.  str(10) → 
"10"  

 
Цель работы: приобрести навыки обработки символьных данных для 

создания программ с использованием ленейных алгоритмов. 
 
3.2 Задание на лабораторные работы 

Ва
риант 

Задачи 
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1.  Замените первую букву каждого слова, начинающегося на 
гласную в строке, введенной пользователем. 

2.  Укажите количество слов, состоящих менее чем из пяти 
букв в строке, введенной пользователем. 

3.  Определите количество слов, в которых буква c 
встречается более одного раза в строке, введенной 
пользователем. 

4.  Отображение всех слов, которые повторяются 
пользователем более одного раза. 

5.  Сравните строки, введенные пользователем на 
клавиатуре, и отобразите результат сравнения. 

6.  Укажите количество предложений в вводимой 
пользователем строке, состоящей из нескольких предложений.  

7.  Замените каждые два соседних слова в строке, введенной 
пользователем. 

8.  Укажите количество слов в строке, введенной 
пользователем. 

9.  Установите обратный порядок слов в строке, введенной 
пользователем. 

10.  Отображение слов, начинающихся с гласной в строке, 
введенной пользователем. 

11.  Замените последнее слово на первое слово в строке, 
введенной пользователем. 

12.  Найдите самое длинное слово в строке, введенной 
пользователем. 

13.  Задайте путь, введенный пользователем, в обратном 
порядке. 

14.  Объедините все n строк, введенных пользователем. При 
вводе нажимайте Enter после каждой строки. 

15.  Замените все строчные буквы прописными в вводимом 
пользователем поле. 

16.  Замените первые и последние k символов в 
пользовательском поле символом *. 

17.  Определите самое короткое слово в строке, введенной 
пользователем. 

18.  Отображение слов, оканчивающихся на букву a из 
введенной пользователем строки. 

19.  Удвойте все буквы a в строке, введенной пользователем.  

20.  Замените все строчные буквы в поле ввода пользователя 
их кодами ASCII. 

21.  Укажите количество строгих букв в строке, введенной 
пользователем. Отображать все жесткие буквы. 

22.  Разделите введенный пользователем текст на несколько 
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строк, состоящих из нескольких предложений. 

23.  Узнайте, какие знаки препинания чаще всего встречаются 
в вводимом пользователем тексте, состоящем из нескольких 
предложений. 

24.  Укажите количество слов, содержащих более шести букв 
в строке, введенной пользователем. 

   
3.3 Контрольные вопросы 

3.3.1 Что такое запись? 
3.3.2 Как сообщаются строковые переменные? 
3.3.3 Назовите основные характеристики записи.  
3.3.4 Как определить длину инициализированной строковой 

переменной? 
3.3.5 Как вводятся строки? 
3.3.6 Приведите пример ввода строки указанной длины с 

использованием библиотеки <stdio.h>. 

3.3.7 Какие функции используются для вывода строк? 
3.3.8 Приведите пример строкового ввода символьных данных.  
3.3.9 Приведите пример ввода строки с символами. 
3.3.10 Какие основные функции используются для работы с записями?    
 

4. Лабораторная работа №4. Структуры и ассоциации 
4.1 Общие сведения 
Структуры данных – это структуры для хранения связанных данных. 
В Python существуют четыре встроенных структуры данных: список, 

кортеж, словарь и множество.  
Список – это структура данных, хранит последовательность элементов, 

которые разделяются запятыми. 
Список элементов должен быть заключён в квадратные скобки, и – это 

один из примеров использования объектов и классов.  
Например, mylist.field. 
Пример:  
 # Это мой список покупок 
shoplist = ['карандаши', 'краски', 'альбом', 'книги'] 
 

print('Я должен сделать', len(shoplist), 'покупки.') 
print('Покупки:', end=' ') 
for item in shoplist: 
    print(item, end=' ') 
print('\nТакже нужно купить маску.') 
shoplist.append(‘маска’) 
print('Теперь мой список покупок таков:', shoplist) 
print('Отсортирую-ка я свой список') 

shoplist.sort() 
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print('Отсортированный список покупок выглядит так:', shoplist) 
print('Первое, что мне нужно купить, это', shoplist[0]) 
olditem = shoplist[0] 
del shoplist[0] 
print('Я купил', olditem) 
print('Теперь мой список покупок:', shoplist) 

Вывод: 
$ python3 using_list.py 
Я должен сделать 4 покупки. 
Покупки: карандаши краски альбом книги. 
Также нужно купить маску. 
Теперь мой список покупок таков: ['карандаши', 'краски', 'альбом', 'книги', 

‘маска’] 
Отсортирую-ка я свой список 

Отсортированный список покупок выглядит так: ['книги', 'краски', 
'альбом', ‘маска’, 'карандаши'] 

Первое, что мне нужно купить, это книги. 
Я купил книги. 
Теперь мой список покупок: ['краски', 'альбом', ‘маска’, 'карандаши']. 
 
Кортежи служат для хранения нескольких объектов вместе. Их можно 

рассматривать как аналог списков, но без такой обширной функциональности, 

которую предоставляет класс списка. Одна из важнейших особенностей 
кортежей заключается в том, что они неизменяемы, так же, как и строки, т.е. 
модифицировать кортежи невозможно. 

Кортежи обозначаются указанием элементов, разделённых запятыми; по 
желанию их можно ещё заключить в круглые скобки. 

Кортежи обычно используются в тех случаях, когда оператор или 
пользовательская функция должны наверняка знать, что набор значений, т.е. 
кортеж значений, не изменится. 

Пример: (сохраните как using_tuple.py) 
zoo = ('питон', 'слон', 'пингвин') # помните, что скобки не обязательны 
print('Количество животных в зоопарке -', len(zoo)) 
new_zoo = 'обезьяна', 'верблюд', zoo 
print('Количество клеток в зоопарке -', len(new_zoo)) 
print('Все животные в новом зоопарке:', new_zoo) 
print('Животные, привезённые из старого зоопарка:', new_zoo[2]) 
print('Последнее животное, привезённое из старого зоопарка -', 

new_zoo[2][2]) 
print('Количество животных в новом зоопарке -', len(new_zoo)-

1+len(new_zoo[2])) 
Вывод: 
$ python3 using_tuple.py 
Количество животных в зоопарке - 3 
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Количество клеток в зоопарке - 3 
Все животные в новом зоопарке: ('обезьяна', 'верблюд', ('питон', 'слон',  

'пингвин')) 
Животные, привезённые из старого зоопарка: ('питон', 'слон', 'пингвин') 
Последнее животное, привезённое из старого зоопарка - пингвин 
Количество животных в новом зоопарке - 5 

 
 
Скобки 
Скобки  не являются обязательными, но надо всегда указывать их, чтобы 

было очевидно, что это кортеж, особенно в двусмысленных случаях. 
Например, print(1,2,3) и print( (1,2,3) ) делают разные вещи: первое выражение 
выводит три числа, тогда как второе – кортеж, содержащий эти три числа. 

Кортеж, содержащий 0 или 1 элемент 

Пустой кортеж создаётся при помощи пустой пары скобок – 
“myempty = ()”. Однако, с кортежем из одного элемента не всё так просто. Его 
нужно указывать при помощи запятой после первого (и единственного) 
элемента, чтобы Python мог отличить кортеж от скобок, окружающих объект в 
выражении. Таким образом, чтобы получить кортеж, содержащий элемент 2, 
вам потребуется указать “singleton = (2,)”. 

 
Словарь – это некий аналог адресной книги, в которой можно найти 

адрес или контактную информацию о человеке, зная лишь его имя, т.е. 
некоторые ключи (имена) связаны со значениями (информацией). Заметьте, 
что ключ должен быть уникальным – вы ведь не сможете получить корректную 
информацию, если у вас записаны два человека с полностью одинаковыми 
именами. 

Обратите также внимание на то, что в словарях в качестве ключей могут 
использоваться только неизменяемые объекты (как строки), а в качестве 
значений можно использовать как неизменяемые, так и изменяемые объекты. 

Точнее говоря, в качестве ключей должны использоваться только простые 
объекты. 

Пары ключ-значение указываются в словаре следующим образом: 
“d = {key1 : value1, key2 : value2 }”. Обратите внимание, что ключ и значение 
разделяются двоеточием, а пары друг от друга отделяются запятыми, а затем 
всё это заключается в фигурные скобки. 

Помните, что пары ключ-значение никоим образом не упорядочены в 
словаре. Если вам необходим некоторый порядок, вам придётся отдельно 

отсортировать словарь перед обращением к нему. 
Словари являются экземплярами/объектами класса dict. 
Пример: (сохраните как using_dict.py) 
# 'ab' - сокращение от 'a'ddress'b'ook 
ab = {  'Swaroop'   : 'swaroop@swaroopch.com', 
        'Larry'     : 'larry@wall.org', 
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        'Matsumoto' : 'matz@ruby-lang.org', 
        'Spammer'   : 'spammer@hotmail.com' 
     } 
 
print("Адрес Swaroop'а:", ab['Swaroop']) 
del ab['Spammer'] # Удаление пары ключ-значен ие 

print('\nВ адресной книге {0} контакта\n'.format(len(ab))) 
for name, address in ab.items(): 
    print('Контакт {0} с адресом {1}'.format(name, address)) 
ab['Guido'] = 'guido@python.org'# Добавление пары ключ-значение 
if 'Guido' in ab: 
    print("\nАдрес Guido:", ab['Guido']) 
Вывод: 
$ python3 using_dict.py 

Адрес Swaroop'а: swaroop@swaroopch.com 
 
В адресной книге 3 контакта 
 
Контакт Swaroop с адресом swaroop@swaroopch.com 
Контакт Matsumoto с адресом matz@ruby-lang.org 
Контакт Larry с адресом larry@wall.org 
 

Ключевые Аргументы и Словари 
К слову, если вы использовали ключевые аргументы в ваших функциях, 

вы уже использовали словари! Только подумайте: вы указали пару ключ-
значение среди параметров функции при её определении, а когда обращаетесь 
к переменным внутри функции, то это, фактически, обращение по ключу к 
словарю (который в терминах разработчиков компиляторов называется 
таблицей имён). 

Последовательности 

Списки, кортежи и строки являются примерами последовательностей. Но 
что такое последовательности и что в них такого особенного? 

Основные возможности – это проверка принадлежности (т.е. 
выражения “in” и “not in”) и оператор индексирования, позволяющий 
получить напрямую некоторый элемент последовательности. 

Все три типа последовательностей, упоминавшийся выше (списки, 
кортежи и строки), также предоставляют операцию получения вырезки, 
которая позволяет получить вырезку последовательности, т.е. её фрагмент.  

Пример: (сохраните как seq.py) 
shoplist = ['карандаши', 'краски', 'альбом', 'книги'] 
name = 'swaroop' 
 
# Операция индексирования 
print('Элемент 0 -', shoplist[0]) 
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print('Элемент 1 -', shoplist[1]) 
print('Элемент 2 -', shoplist[2]) 
print('Символ 0 -', name[0]) 
 
# Вырезка из списка 
print('Элементы с 1 по 3:', shoplist[1:3]) 

print('Элементы с 2 до конца:', shoplist[2:]) 
print('Элементы с 1 по -1:', shoplist[1:-1]) 
print('Элементы от начала до конца:', shoplist[:]) 
 
# Вырезка из строки 
print('Символы с 1 по 3:', name[1:3]) 
print('Символы с 2 до конца:', name[2:]) 
print('Символы с 1 до -1:', name[1:-1]) 

print('Символы от начала до конца:', name[:]) 
Вывод: 
$ python3 seq.py 
Элемент 0 - карандаши 
Элемент 1 - краски 
Элемент 2 - альбом 
Символ 0 - s 
Элементы с 1 по 3: ['краски', 'альбом'] 

Элементы с 2 до конца: ['альбом', 'книги'] 
Элементы с 1 по -1: ['краски', 'альбом'] 
Элементы от начала до конца: ['карандаши', 'краски', 'альбом', 'книги'] 
Символы с 1 по 3: wa 
Символы с 2 до конца: aroop 
Символы с 1 до -1: waroo 
Символы от начала до конца: swaroop 
 

Множество 
Множества – это неупорядоченные наборы простых объектов. Они 

необходимы тогда, когда присутствие объекта в наборе важнее порядка или 
того, сколько раз данный объект там встречается. 

Используя множества, можно осуществлять проверку принадлежности, 
определять, является ли данное множество подмножеством другого множества, 
находить пересечения множеств и так далее. 

>>> bri = set(['Бразилия', 'Россия', 'Индия']) 

>>> 'Индия' in bri 
True 
>>> 'США' in bri 
False 
>>> bric = bri.copy() 
>>> bric.add('Китай') 
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>>> bric.issuperset(bri) 
True 
>>> bri.remove('Россия') 
>>> bri & bric # OR bri.intersection(bric) 
{'Бразилия', 'Индия'} 
 

Обычно вам не следует об этом беспокоиться, однако есть некоторый 
неочевидный эффект, о котором нужно помнить: 

Пример: (сохраните как reference.py) 
print('Простое присваивание') 
shoplist = ['карандаши', 'краски', 'альбом', 'книги'] 
mylist = shoplist # mylist - лишь ещё одно имя, указывающее на тот же 

объект! 
 

del shoplist[0] # Я сделал первую покупку, поэтому удаляю её из списка 
print('shoplist:', shoplist) 
print('mylist:', mylist) 
print('Копирование при помощи полной вырезки') 
mylist = shoplist[:] # создаём копию путём полной вырезки 
del mylist[0] # удаляем первый элемент 
print('shoplist:', shoplist) 
print('mylist:', mylist) 

# Обратите внимание, что теперь списки разные 
Вывод: 
$ python3 reference.py 
Простое присваивание 
shoplist: ['краски', 'альбом', 'книги'] 
mylist: ['краски', 'альбом', 'книги'] 
Копирование при помощи полной вырезки 
shoplist: ['краски', 'альбом', 'книги'] 

mylist: ['альбом', 'книги'] 
 
Все строки, используемые вами в программах, являются объектами 

класса str. Некоторые полезные методы этого класса продемонстрированы на 
примере ниже. Чтобы посмотреть весь список методов, выполните help(str). 

Пример: (сохраните как str_methods.py) 
name = 'Swaroop' # Это объект строки 
if name.startswith('Swa'): 

    print('Да, строка начинается на "Swa"') 
if 'a' in name: 
    print('Да, она содержит строку "a"') 
if name.find('war') != -1: 
    print('Да, она содержит строку "war"') 
delimiter = '_*_' 
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mylist = ['Бразилия', 'Россия', 'Индия', 'Китай'] 
print(delimiter.join(mylist)) 
Вывод: 
$ python3 str_methods.py 
Да, строка начинается на "Swa" 
Да, она содержит строку "a" 

Да, она содержит строку "war" 
Бразилия_*_Россия_*_Индия_*_Китай 
Цель работы: Приобретение навыков практической работы со 

сложными типами данных, которые представляют собой структуры и 
ассоциации. 

4.2 задание на лабораторную работу 
Решите задачу, выбранную по варианту из таблицы 4.2.1. Организовать 

вставку элементов структурного массива, состоящего из 10 строк (записей).  

 
Таблица 4.2.1 Вариант задачи 

Ва
риант 

Задачи 

1 Предоставляется массив структурных типов. Он содержит 
следующую информацию о студентах группы: имя, адрес, улица, 
номер дома, квартира, домашние телефоны. Пожалуйста, введите 

имя и адрес номера телефона студента. 

2 Дан массив структурного типа. В нем содержится 
информация об услугах абонента библиотеки: автор книги, 
название книги, имя читателя, номер учебника, дата доставки 
книги. Отображение информации о читателях, которые должны 
отправить книги до того, как пользователь введет дату.  

3 Дан массив структурного типа. В нем хранится информация 
о наборе компьютерных игр: название игры, разработчик, жанр, 
цена. Отобразите список игр, принадлежащих жанру, указанному 
пользователем.. 

4 Дан массив структурного типа. В нем хранится информация 
о рейсе: номер рейса, название пункта назначения, тип самолета. 
Название пункта назначения вводится на клавиатуре, 
отображаются типы рейсов и номера рейсов. Если таких рейсов 
нет, должно отображаться соответствующее уведомление. 

5 Дан массив структурного типа. В нем содержится 

информация о студенческих стипендиях: имя студента, номер 
курса, средний балл, размер стипендии, доплаты. Отображение 
информации о студентах, получающих продвинутые стипендии.  

6 Дан массив структурного типа. В нем содержится 
информация о сотрудниках фабрики: ФИО, адрес и дата работы 
(месяц и год). Отображение адресов сотрудников с фамилиями.  

7 Дан массив структурного типа. В нем указаны результаты 
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выставки: порода, имя, возраст, владелец, место. Отображать всю 
информацию о собаках старше 2 лет. 

8 Дан массив структурного типа. В нем содержится 
информация о компьютерах компании: модель, комплектация, 

цена, количество. Подсчитайте общую стоимость всех 
компьютеров в компании. 

9 Дан массив структурного типа. Содержит информацию о 
дисках: название альбома, исполнитель, год выпуска, цена. 
Извлеките всю информацию о дисках одного исполнителя.  

10 Дан массив структурного типа. В нем содержится 
информация об аренде автомобиля: марка, год выпуска, 
стоимость аренды, время аренды. Отображение информации об 
автомобилях, взятых в аренду на длительный срок (более 3 
месяцев). 

11 Дан массив структурного типа. Содержит информацию о 
фонде библиотеки: автор книги, название книги, издательство, 
год издания, номер. Определите количество книг автора, 
запрошенных пользователем. 

12 Дан массив структурного типа. Он содержит информацию о 
плательщиках и получателях: текущий счет плательщика, имя 

плательщика, текущий счет получателя, имя получателя, сумма к 
оплате. Отображение информации о сумме, переведенной с его 
текущего счета и кому она была переведена на имя плательщика, 
введенное на клавиатуре. Если у вас нет такой учетной записи, 
отправьте соответствующее сообщение. 

13 Дан массив структурного типа. Он содержит информацию о 

товарах в магазине: название товара, название отдела, цена 
товара. Отображение информации о товарах агрегата, введенной 
пользователем с клавиатуры. 

14 Дан массив структурного типа. В нем хранится информация 
о расписании поездов: номер поезда, название, время прибытия, 
время отправления (часы, минуты). Введите время на клавиатуре 

и узнайте информацию о поездах, которые в данный момент 
находятся на станции. 

15 Дан массив структурного типа. Он содержит информацию о 
соревнованиях по конкретному виду спорта: страна, год, тип 
соревнования, название команды, место. хранится. Введите год на 
клавиатуре и получите всю информацию о соревнованиях, 

которые проходили в этом году. 

16 Дан массив структурного типа. В нем содержится 
информация о студенческих стипендиях: имя студента, номер 
курса, средний балл, размер стипендии, доплаты. Отображение 
информации о студентах, не получающих стипендию. 

17 Дан массив структурного типа. Он содержит информацию о 
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сотрудниках компании: ФИО, адрес и дату работы (месяц и год). 
Отображение информации о сотрудниках, проработавших более 
20 лет. 

18 Дан массив структурного типа. Содержит информацию о 
клиентах лизинговой компании: наименование, адрес (улица, 
номер дома, квартира), объект аренды (только объект). 
Отображение информации о клиентах, арендовавших телевизор.  

19 Дан массив структурного типа. Содержит информацию о 

товарах в магазине: название товара, цена товара, количество. 
Отображение информации о продукте, введенной пользователем 
на клавиатуре. Если такого продукта нет, выведите 
соответствующее сообщение на экран. 

20 Дан массив структурного типа. Он содержит следующую 
информацию: имя, дату рождения, звездочку. Отображение 

информации о людях, рожденных звездочкой, введенной 
пользователем на клавиатуре. 

21 Дан массив структурного типа. Он содержит информацию о 
сотрудниках компании: ФИО, адрес и дату работы (месяц и год). 
Отображение информации о сотрудниках, проработавших более 4 
лет. 

22 Дан массив структурного типа. Содержит информацию о 
клиентах компании: ФИО, телефон, купленный товар, 
количество, сумма. Отображение информации о покупателях,  
купивших товар на указанную сумму. 

23 Дан массив структурного типа. В нем указаны результаты 
выставки: порода, имя, возраст, владелец, место. Извлеките всю 
информацию о породе собаки, которую вы ввели с клавиатуры.  

24 Дан массив структурного типа. Он содержит информацию о 
плательщиках: текущий счет плательщика, имя плательщика, 
текущий счет получателя, сумма к оплате. Отображение 

информации о сумме на текущем счете плательщика, введенной 
на клавиатуре по имени. 

25 Дан массив структурного типа. Он содержит информацию о 
товарах в магазине: название товара, название магазина, цена 
товара. Отображение информации о продукте, введенной 
пользователем на клавиатуре. 

 
 4.3 Контрольные вопросы 

4.3.1 Как вы понимаете данные структурного типа? 
4.3.2 Как отображаются данные структурного типа? 
4.3.3 Как представлять массивы структур? Какова их цель? 
4.3.4 Как получить доступ к элементам структурных массивов? 

4.3.5 Определите ассоциацию. 
4.3.6 Как добиться элемента ассоциации? 
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4.3.7. Объясните разницу между ассоциацией и структурой. 
4.3.8 Объясните сходство между ассоциацией и структурой.  
4.3.9 Какова цель анонимных ассоциаций? 
4.3.10 Можно ли объединить структуру в ассоциацию? 
 
5. Лабораторная работа №5. Файлы и обработка файлов 
 

В начале работы с файлом, его надо открыть с помощью встроенной 

функции open: 
f = open('text.txt', 'r') 
У функции open много параметров, нам пока важны 3 аргумента: 

первый, это имя файла. Путь к файлу может быть относительным или 
абсолютным. Второй аргумент, это режим, в котором мы будем открывать 
файл. 

Р
ежим 

Обозначение 

'
r' 

открытие на чтение (является значением по умолчанию). 

'
w' 

открытие на запись, содержимое файла удаляется, если файла 
не существует, создается новый. 

'
x' 

открытие на запись, если файла не существует, иначе 
исключение. 

'

a' 

открытие на до запись, информация добавляется в конец 

файла. 

'
b' 

открытие в двоичном режиме. 

't
' 

открытие в текстовом режиме (является значением по 
умолчанию). 

'
+' 

открытие на чтение и запись 

 
Режимы могут быть объединены, то есть, к примеру, 'rb' - чтение в 

двоичном режиме. По умолчанию режим равен 'rt'. 
И последний аргумент, encoding, нужен только в текстовом режиме 

чтения файла. Этот аргумент задает кодировку. 
Чтение из файла 
Открыли файл, теперь можно прочитать из него информацию.  
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Первый - метод read, читающий весь файл целиком, если был вызван 
без аргументов, и n символов, если был вызван с аргументом (целым числом 
n). 

>>> f = open('text.txt') 
>>> f.read(1) 
'H' 

>>> f.read() 
'ello world!\nThe end.\n\n' 
Ещё один способ сделать это - прочитать файл построчно с 

оператором for: 
>>> f = open('text.txt') 
>>> for line in f: 
...     line 
... 

'Hello world!\n' 
'\n' 
'The end.\n' 
'\n' 
Запись в файл 
Теперь рассмотрим запись в файл. Попробуем записать в файл вот 

такой вот список: 
>>> l = [str(i)+str(i-1) for i in range(20)] 

>>> l 
['0-1', '10', '21', '32', '43', '54', '65', '76', '87', '98', '109', '1110', '1211', '1312', 

'1413', '1514', '1615', '1716', '1817', '1918'] 
Откроем файл на запись: 
>>> f = open('text.txt', 'w') 
Запись в файл осуществляется с помощью метода write: 
>>> for index in l: 
...     f.write(index + '\n') 

... 
 
Метод  write возвращает число записанных символов. 
После окончания работы с файлом его обязательно нужно закрыть с 

помощью метода close: 
>>> f.close() 
Теперь попробуем воссоздать этот список из получившегося файла. 

Откроем файл на чтение и прочитаем строки. 

>>> f = open('text.txt', 'r') 
>>> l = [line.strip() for line in f] 
>>> l 
['0-1', '10', '21', '32', '43', '54', '65', '76', '87', '98', '109', '1110', '1211', '1312', 

'1413', '1514', '1615', '1716', '1817', '1918'] 
>>> f.close() 
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Цель лабораторной работы: Приобрести навыки обработки файлов 

используя возможности языка программирования 
 
5.2 Задание на лабораторные работы 
5.2.1 Организовать ввод элементов  массива из файла.  

5.2.2 Организуйте   ввод данных из файла. Результаты выбора или 
расчета необходимо вывести в отдельный файл.  

5.3 Контрольные вопросы 
5.3.1 Что такое файл данных? Дайте определение. 
5.3.2 Приведите пример стандартного потока ввода-вывода. 
5.3.3 Какие операции можно использовать для работы с файлами? 
5.3.4 Что такое режим доступа? 
5.3.5 Какие режимы доступа возможны при работе с текстовыми 

файлами? 
5.3.6 Как читать файл? 
5.3.7 Как читать данные из файла в файл? Приведите пример.  
5.3.8 Как организовать вывод данных в файл? 
5.3.9 Как добавить данные в существующий файл? 
5.3.10 Объясните механизм действий, связанных с закрытием файла.  
 
 

6.  Лабораторная работа №6.Функции. Рекурсия 
6.1.Функции. Вызов функции  
  
В контексте программирования функцией (function) называется 

хранимая последовательность инструкций, предназначенная для решения 
определенной задачи. Основными параметрами функции являются:  

-имя функции;  
-тело функции;  

-передаваемые параметры (аргументы);  
-возвращаемые параметры (результат).  
В Python можно создавать свои собственные (пользовательские) 

функции, е работать со встроенными стандартными функциями (функции 
ввода/вывода данных, функции преобразования типов, математические 
функции модуля math, функции генерации псевдослучайных функций 
модуля random).  

Правила наименования функций такие же, как для переменных, 

например, нельзя использовать зарезервированные слова в качестве имен 
функций. Имена функций и переменных не должны совпадать.  

 Первая строка определения функции называется заголовком (header 
заканчивается двоеточием, оставшаяся часть – телом (body) функции и имеет 
отступ и может содержать любое количество инструкций.  
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Инструкции внутри функции не получат управления, пока функция не 
будет вызвана. Инструкция return используется для возврата результата 
функции. Вызвать функцию (function call) можно, обратившись к ней по 
имени.  

Например, на рис. 6.1 представлена функция addtwo(), имеющая два 
аргумента, и обращение к ней. Указанная функция складывает два числа, и 

возвращает результат. Для вызова этой функции ей нужно передать два 
параметра. Возвращаемый параметр функции – переменная added, в которую 
записывается сумма аргументов.  

  

 
 Рис. 6.1. Функция addtwo и ее вызов  
  
Пустые скобки после имени функции указывают на то, что функция не 

требует аргументов, например, функция random(). Если попытаться 
присвоить результат выполнения такой функции переменной, вернется 
специальное значение, называемое None.  

Существуют функции, не возвращающие результат, например, функция  
print() (рис. 6.2).   

  

 
  Рис.6. 2. Функция print()  
  
На рис. 6.3 приведен пример функции add_mult_two(a, b), 

возвращающей несколько значений.  
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  Рис.6. 3. Функция add_mult_two(a, b)  
 

Поток исполнения  
Для того чтобы убедиться, что функция определяется до ее первого 

использования, нужно знать порядок, в котором выполняются инструкции, 
он называется потоком исполнения (flow of execution). Исполнение обычно 
начинается с первой инструкции программы.   

Вызов функции подобен обходному пути в потоке исполнения. Вместо 
того чтобы перейти к следующей инструкции, поток переходит в тело 
функции, выполняет все инструкции внутри тела, и затем возвращается 

обратно в то место, которое он покинул в момент вызова функции. При этом 
в процессе вызова одной функции, программа может выполнять инструкции 
из другой.   

  
Принцип единственной ответственности  
Программу рекомендуется разбивать на функции, поскольку:  

 создание новой функции предоставляет возможность присвоить 
имя группе инструкций, что позволит упростить чтение, понимание и 

отладку программы;  
 функции позволяют сократить код программы, благодаря 

ликвидации повторяющихся участков кода;  
 разбиение длинной программы на функции позволяет 

одновременно отлаживать отдельные части, а затем собрать их в единое 
целое;  

 хорошо спроектированная функция может использоваться в 
других программах.   

Принцип единственной ответственности (The Single Responsibility 
Principle) декларирует разграничение ответственности между функциями: за 
решение одной конкретной задачи должна отвечать одна функция.   

Использование принципа единственной ответственности при работе с 
функциями является хорошим стилем программирования.  

Более детально принцип рассматривается при изучении основ 
объектно-ориентированного программирования.  

  

Пример выполнения задания для вычисления элементов ряда 
Фибоначчи  
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Пусть необходимо реализовать функцию, которая вычисляет первые N-
элементов ряда Фибоначчи, а также написать программу для ее 
тестирования. Реализация представлена на рис. 6.4.  

  

  
 Рис. 6.4. Код программы решения задания  
 

Пример выполнения задания  с использованием рекурсивного подхода  

Необходимо разработать программу, которая вычисляет факториал 
числа N с использованием двух способов: итеративного и рекурсивного. 
Этапы реализации представлены на рис. 6.5, 6.6.  

  

  
 Рис.6. 5. Вычисление факториала числа N рекурсивным методом  
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Рис.6. 6. Вычисление факториала итерационным методом  
 
 
Цель работы: познакомиться с наиболее востребованными 

стандартными функциями Python, изучить синтаксис объявления и 
использования пользовательских функций; познакомиться с рекурсивными 
алгоритмами; научиться проектировать и разбивать большую программу на 
мелкие фрагменты (функции); закрепить знания на примере разработки 

интерактивных приложений.  
6.3 задание на лабораторную работу 
Используя рекурсию, решите задачу по выбранному варианту из 

таблицы 6.2.1. 
Таблица 6.2.1 вариант задачи 

Зада

чи 

Вариант 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 
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25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

  
6.4.Контрольные вопросы 
6.4.1. Что такое структурированное программирование?  
6.4.2. Что такое функция? Как описывается функция в Python?  
6.4.3. Зачем нужны функции?  
6.4.4. Для чего используется оператор return в функциях? Как 

возвратить из функции несколько значений?   
6.4.5. Чем формальные параметры отличаются от фактических?  

6.4.6. Что такое позиционные параметры?   
6.4.7. Что такое параметры по умолчанию?  
6.4.8. Чем отличается глобальная переменная от локальной?  
6.4.9. Зачем применяются рекурсивные алгоритмы?   
6.4.10. В чем заключается смысл принципа единственной 

ответственности (Single Responsibility Principle) при грамотной разработке 
единиц программного кода (в частности, функций)? 
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