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Последовательности

Последовательности (коллекции, 
массивы) в python — это структуры 

данных позволяющие хранить и 
обрабатывать множество одного или 

различных типов данных. В python 
существуют несколько видов 

последовательностей



Последовательности

● Списки (Lists)
● Кортежи (Tuples)
● Array
● Словарь (Dict)
● Строка (Str)
● Множества (Set)



Списки
Списки принадлежат к изменяемым 
типам данных

Список может содержать любое 
количество любых объектов, в том 
числе вложенные списки (двумерные 
или многомерные массивы)

Список — это динамический массив



Списки
● Список, как и другие коллекции, имеет общее 

имя для всех входящих в него элементов. 
● Каждый элемент списка имеет номер 

(индекс), первый элемент имеет индекс [0]. 
● Для того, чтобы создать список, необходимо 

перечислить данные через запятую и 
заключить их в квадратные скобки:

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



Получение списка
● Получение с клавиатуры числовых значений с 

разделителем «пробел»:

L = list(map(int, input().split()))

● Аналогично, но с помощью цикла:

L = [] # пустой список
n = int(input())
while(n > 0):
        L.append(int(input()))
        n -= 1



Заполнение списка 
случайными числами
from random import randint
L = []
n = int(input("n = "))
for i in range(n):
    L.append(randint(10, 99))
for elem in L:
    print(elem, end=' ')



Заполнение с помощью 
генератора
from random import randint
L = [randint(10, 99) for i in range(10)]
print(L)



Цикл for по коллекции
Если нужно обращаться по индексу:

L = [1, 2, 3, 4, 5]
for j in range(len(L)):
    print(L[j], end=' ')

Или использовать for по прямому назначению:

L = [1, 2, 3, 4, 5]
for elm in L:
    print(elm, end=' ')



Это нужно запомнить!

Создание пустого списка:

L = []
Создание копии списка:

L = list(B)
Создание новой ссылки:

L = B



Операция "*" — повторение списка. 
Например, можно быстро получить 
список 10 нулевых элементов 

L = [0] * 10
Операция "+" (конкатенация)  
объединяет два списка.

Операция "+=" добавляет элемент к 
концу списка

Операции "+" и "*"



Методы

Нельзя применять модификаторы 
(методы, изменяющие размер или 

значение элементов) к неизменяемым 
последовательностям (типам)



Методы

К изменяемым типам относятся:
● Списки

К неизменяемым типам относятся:
● Строки
● Кортежи



Методы List
L.append(x) Добавляет элемент в 

конец списка
L.extend(it)
или L += it

Расширяет список, 
добавляя все элементы 
из коллекции it

L.insert(i, x) Вставляет элемент в 
заданной позиции. 
Первый аргумент 
является индексом 
элемента перед которым 
осуществляется вставка



Методы List
L.remove(x) Удаляет из списка первый 

элемент, значение которого 
равно х. Возвращается 
ошибка, если такой элемент 
не будет найден 

L.pop([i]) Удаляет элемент в данной 
позиции i и возвращает 
его. Если не указан 
индекс, a.pop() удаляет и 
возвращает последний 
элемент из списка.



Методы List
L.count(x) Возвращает количество 

вхождений элемента равного 
x

L.sort(
key=None, 
reverse=
False)

Сортировка списка

L.reverse() Реверс элементов
L.copy() Возвращает неполную копию 

списка. Эквивалентно a[:]



Методы List
L.clear() Удаляет из списка все его 

элементы. Эквивалентно del 
a[:]

L.index(x
[, start
[, end]])

Возвращает позицию первого 
вхождения элемента равного 
x. Необязательные аргументы: 
start, end – поиск элемента 
в срезе. В любом случае, 
отсчет идет от начала (с 
нулевого индекса) списка



Строки и списки

split('ch') Получение списка из 
строки разбиением по 
символу-разделителю ch

'ch'.join() Получение строки из 
списка с разделителем ch

Строки можно легко получать из 
списков и наоборот



Строки и списки

A = "Это строка символов"
B = A.split(' ')
C = list(A)
D = ''.join(C)
print(A)
print(B)
print(C)
print(D)

Это строка символов
['Это', 'строка', 'символов']
['Э', 'т', 'о', ' ', 'с', 'т', 'р', 'о', 'к', 'а', ' ', 'с', 'и', 'м', 
'в', 'о', 'л', 'о', 'в']
Это строка символов



Операция [] и срезы

Опрецию [] (взятие по индексу) и срезы 
можно использовать как для списков, 
так и для строк. Но строка не может 

изменяться этими операциями. На 
основе срезов можно создавать только 

новые строки



Операция [] и срезы
В Python можно использовать 
отрицательную индексацию.



Срезы (slices)
Срезы — это операции над 
последовательностями в результате которых 
производится выборка определенных 
элементов массива с помощью индексов. 
Синтаксис срезов:

L[start:stop:step]
где:

start — индекс начала среза (может быть 
отрицательным)
stop — индекс конца среза ([start, stop)),
step — шаг (может быть отрицательным).



Срезы (slices)
ПРИМЕРЫ:

L = [4, 31, 7, 12, 0, 8, 10, 3, 11, 3, 
28, 16, 5, 9]

print(L[1:5])
[31, 7, 12, 0]

print(L[::-1]) # реверс
[9, 5, 16, 28, 3, 11, 3, 10, 8, 0, 12, 7, 
31, 4]



Срезы (slices)
ПРИМЕРЫ:
Опущенный индекс означает «от начала» или 
«до конца»

print(L[:8])
[4, 31, 7, 12, 0, 8, 10, 3]

print(L[8:])
[11, 3, 28, 16, 5, 9]

print(L[-8:])
[10, 3, 11, 3, 28, 16, 5, 9]



Срезы (slices)
ПРИМЕРЫ:
Выполнение срезов с определенным шагом:

print(L[::2])
[4, 7, 0, 10, 11, 28, 5]

print(L[4:10:3])
[0, 3]

print(L[-10::5])
[0, 3]



Операция del
С помощью операции del и срезов можно 
удалять в списках произвольные элементы.

A = [4, 31, 7, 12, 0, 8, 10]
B = [3, 11, 3, 28, 16, 5, 9]
del A[::2]
del B[-1:-5:-1]
print(A)
print(B)

[31, 12, 8]
[3, 11, 3]



Функции Str

str() Если аргумент не является 
строкой, то возвращается его 
строковое представление. Если 
аргумент является строкой, 
возвращается копия строки.

int(S[, 
base])
float(S)

Конвертирует строку S в целое 
число по основанию base
Конвертирует строку S в 
действительное число

Преобразования



Функции Str

ord() возвращает значение байта
chr() возвращает символ по его коду

Работа с отдельными символами



Методы и функции Str
len(S) Длина строки
S.find(S1[, 
start[, end]])

Поиск подстроки S1 в 
строке S. Возвращает 
позицию первого вхождения 
или -1

S.replace(S1, 
S2[, count])

Заменяет подстроку S1 
подстрокой S2 не больше, 
чем первые count

S.splitlines() Получение списка строк 
разбитых символом разрыва 
строки (не включается)



Методы и функции Str
S.count(S1[, 
start[, end]])

Возвращает количество 
непересекающихся 
вхождений подстроки S1

S.isdigit() Состоит ли строка из цифр
S.isalpha() Состоит ли строка из букв
S.isalnum() Состоит ли строка из цифр 

или букв
S.islower() Состоит ли строка из 

символов в нижнем 
регистре



Методы и функции Str
S.isupper() Состоит ли строка из 

символов в верхнем регистре
S.isspace() Состоит ли строка из 

пробельных символов



Операции Str и List
+= Добавление в конец
*= Присваивание с 

дублированием
in, not in Проверка на вхождение
<, <=, ==, !=, >, 
>=

Операции сравнения



Константы модуля string
import string
print(string.ascii_l
etters)

abcdefghijklmnopqrst
uvwxyzABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ

print(string.ascii_l
owercase)

abcdefghijklmnopqrst
uvwxyz

print(string.ascii_u
ppercase)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ

print(string.digits) 0123456789



Строки

Хотя строки неизменяемые 
последовательности, но на основе 
исходной строки можно создавать 
новую строку:

S = "q-q-q-q-q-q-q-q-q-q-q"
S = S.replace("-", "#")
S = S.upper()
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