


Язык программирования Python 

© Алексей Васильев 2 



© Алексей Васильев 3 



© Алексей Васильев 4 

A="Язык 'Python' отличается от языка \"Java\"."  

print(A)  

B='Язык "Java" отличается от языка \'C++\'.'  

print(B)  

C="Серый\tЖелтый\tКрасный\nСиний\ 

\tБелый\tЗеленый"  

print(C)  

print("\\ Омар Хайям \\")  

D="""Зачем копить добро в пустыне бытия?  

  Кто вечно жил средь нас? Таких не видал я.  

    Ведь жизнь нам в долг дана, и то - на срок недолгий,  

      А то что в долг дано, не собственность твоя."""  

print(D) Язык 'Python' отличается от языка "Java".  

Язык "Java" отличается от языка 'C++'.  

Серый   Желтый  Красный  

Синий   Белый   Зеленый  

\ Омар Хайям \  

Зачем копить добро в пустыне бытия?  

  Кто вечно жил средь нас? Таких не видал я.  

    Ведь жизнь нам в долг дана, и то - на срок недолгий,  

      А то что в долг дано, не собственность твоя. 
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# Текстовый литерал без префикса:  

A="\"Java\"\n\"Python\""  

print(A)  

print("Символов:",len(A))  

# Текстовый литерал с префиксом:  

B=r"\"Java\"\n\"Python\""  

print(B)  

print("Символов:",len(B))  

# Переменная с текстовым значением:  

name="Python"  

# Текстовый литерал с префиксом:  

C=f"Язык {name} - простой и понятный"  

print(C)  

C=f"Язык {name!r} - простой и понятный"  

print(C)  

# Переменная с числовым значением:  

num=12.34567  

# Текстовый литерал с префиксом:  

txt=f"Число: {num:9.3f}"  

print(txt)  

txt=f"Число: {num:09.3f}"  

print(txt)  

# Новое числовое значение переменной:  

num=42  

# Формат для отображения целого числа:  

txt=f"Число: {num:*>9d}"  

print(txt)  

# Формат для отображения  

# шестнадцатеричного числа: 

txt=f"Число: {num:#09x}"  

print(txt)  

txt=f"Число: {num:9x}"  

print(txt)  

txt=f"Число: {num:*<9x}"  

print(txt)  

# Формат для отображения восьмеричного числа:  

txt=f"Число: {num:*^#09o}"  

print(txt)  

# Формат для отображения двоичного числа:  

txt=f"Число: {num:#9b}"  

print(txt) 

"Java" 

"Python" 

Символов: 15 

\"Java\"\n\"Python\" 

Символов: 20 

Язык Python - простой и понятный 

Язык 'Python' - простой и понятный 

Число:    12.346 

Число: 00012.346 

Число: *******42 

Число: 0x000002a 

Число:        2a 

Число: 2a******* 

Число: **0o52*** 

Число:  0b101010 
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A="Число {}, текст {} и снова число {}"  

txt=A.format(123,"Python",321)  

print(txt)  

txt="Число {0} - это {0:b} или {0:x}".format(42)  

print(txt)  

txt="Код: {0:05d}, символ: {0:*^5c}".format(65)  

print(txt) 

txt="Число: {:_>+20.3E}".format(123.468)  

print(txt)  

B="{0:_{2}{1}s}"  

num=6  

for k in range(1,num+1):  

    print(B.format("*",k,">"),end="")  

    print(" "*(2*(num-k)),end="")  

    print(B.format("*",k,"<")) 
Число 123, текст Python и снова число 321  

Число 42 - это 101010 или 2a  

Код: 00065, символ: **A**  

Число: __________+1.235E+02  

*          *  

_*        *_  

__*      *__  

___*    *___  

____*  *____  

_____**_____ 
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# Исходный текст:  

txt="Hello Python"  

print(txt)  

# Текст в обратном порядке:  

A=txt[::-1]  

print(A)  

# Первое слово в тексте:  

B=txt[:5]  

print(B)  

# Последнее слово в тексте:  

C=txt[6:] 

print(C)  

# Переменная с текстовым значением:  

new_txt=""  

# Переменная с целочисленным значением:  

delta=ord("a")-ord("A")  

# Перебор символов в тексте:  

for s in txt:  

    # Если буква в диапазоне от "a" до "z":  

    if(ord(s)>=ord("a") and ord(s)<=ord("z")):  

        s=chr(ord(s)-delta)  

    # Добавление символа к тексту:  

    new_txt+=s  

# Текст из больших букв:  

print(new_txt) 

Hello Python  

nohtyP olleH  

Hello  

Python  

HELLO PYTHON 
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txt="Язык PYTHON проще, чем язык JAVA!"  

print(txt)  

print(txt.upper())  

print(txt.lower())  

print(txt.swapcase())  

print(txt.title())  

print(txt.capitalize()) 

Язык PYTHON проще, чем язык JAVA!  

ЯЗЫК PYTHON ПРОЩЕ, ЧЕМ ЯЗЫК JAVA!  

язык python проще, чем язык java!  

яЗЫК python ПРОЩЕ, ЧЕМ ЯЗЫК java!  

Язык Python Проще, Чем Язык Java!  

Язык python проще, чем язык java!  

txt=input("Введите текст: ")  

symb=input("Какую букву найти? ")  

num=txt.count(symb)  

if num==0:  

    print("Такой буквы в тексте нет!")  

else:  

    print(f"В тексте {num} букв(ы) '{symb}'") 

Введите текст: Программировать нужно правильно  

Какую букву найти? р  

В тексте 4 букв(ы) 'р' 

Введите текст: Программировать нужно правильно  

Какую букву найти? ы  

Такой буквы в тексте нет! 
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txt=input("Введите текст: ")  

symb=input("Какую букву найти? ")  

num=txt.find(symb) 

L=[]  

while num!=-1:  

    L.append(num)  

    num=txt.find(symb,num+1)  

if len(L)==0:  

    print("Такой буквы в тексте нет!")  

else:  

    print(f"Позиции буквы '{symb}' в тексте: {L}") 

Введите текст: Программировать нужно правильно  

Какую букву найти? р  

Позиции буквы 'р' в тексте: [1, 4, 9, 23] 

Введите текст: Программировать нужно правильно  

Какую букву найти? ы  

Такой буквы в тексте нет! 
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txt="Мы изучаем язык Python"  

print(txt)  

A=txt.replace(" ","_*_") 

print(A)  

B=txt.replace(" ","\n")  

print(B)  

C=txt.replace(" "," не ",1).replace("Python","Java")  

print(C)  

D=txt.replace("язык ","")  

print(D) 

Мы изучаем язык Python  

Мы_*_изучаем_*_язык_*_Python  

Мы  

изучаем  

язык  

Python  

Мы не изучаем язык Java  

Мы изучаем Python 
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A=["Alpha","Bravo","Charlie"]  

print("Список:",A)  

B=", ".join(A)  

print("Текст:",B)  

C=B.split(", ")  

print("Снова список:",C)  

txt="""Прошли года  

И в свете лет  

Есть мудрость  

А вот счастья нет"""  

print(txt)  

D=txt.splitlines()  

print(D)  

Список: ['Alpha', 'Bravo', 'Charlie']  

Текст: Alpha, Bravo, Charlie  

Снова список: ['Alpha', 'Bravo', 'Charlie']  

Прошли года  

И в свете лет  

Есть мудрость  

А вот счастья нет  

['Прошли  года',  'И  в  свете  лет',  'Есть  мудрость',  'А  вот счастья нет']  
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txt="PYTHON"  

num=20  

A=txt.ljust(num,"_")  

B=txt.center(num)  

C=txt.rjust(num,"*")  

print("|",A,"|")  

print("|",B,"|")  

print("|",C,"|") 

| PYTHON______________ |  

|        PYTHON        |  

| **************PYTHON | 
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