
Практическая работа №1

Тема: Вывод на дисплей. Функция print(). 
Форматированный вывод. Метод format()

Теоретический материал

В  большинстве  программ  требуется  получать  данные  из-вне,  а  также  отправлять 
результаты  вычислений  на  стандартное  устройство   или  записывать  в  файл.  Для 
организации потока вывода данных на монитор используется функция  print(). Эта 
функция имеет несколько необязательных аргументов. Если функция используется без 
аргументов, то данные будут отправлены на монитор, а вывод будет неявно завершаться 
признаком конца строки ('\n').  Если выводимых объектов несколько, то на выводе 
данные  будут  разделены  пробелом,  который  установлен  как  символ-разделитель  по 
умолчанию. Если функция используется без аргументов, то будет осуществлен переход 
на новую строку. Синтаксис функции:
print(*obj, sep=' ', end='\n')
Пример программы:

1. print('10', '+', '5', '=', 15)
2. print('10', '+', '5', '=', sep='/', end='/')
3. print(15) # добавится к первой строке
4. print('10', '+', '5', '=', sep='\n')
5. print(15) # будет переведен на новую строку

Вывод:

10 + 5 = 15
10/+/5/=/15
10
+
5
=
15

Функция  print() имеет существенный недостаток — в ней отсутствуют аргументы, 
позволяющие  производить  форматированный  вывод.  Для  гибкого  управления 
форматированием  выводимых  данных  используется  метод  format().  Синтаксис: 
"{:спецификация_формата}".format()
Спецификация формата – это последовательность управляющих блоков:
[[символ_заполнитель]  выравнивание]  [знак_числа]  [#]  [0] 
[ширина_поля_вывода]  [.количество_дробных_знаков]  [суффикс_типа]



Все  они  имеют  необязательный  характер  и  могут  использоваться  в  произвольном 
сочетании.

Выравнивание. Ширина поля вывода

Выравнивание производится с помощью флагов:
< - выравнивание слева; 
^ - выравнивание по центру; 
> - выравнивание справа. 
Пример программы:

1. print('{:<10}'.format('s')) # выравнивание слева
2. print('{:^10}'.format('s')) # выравнивание по центру
3. print('{:>10}'.format('s')) # выравнивание справа

Вывод:

s
    s     
         s

Целое число (10) определяет ширину поля вывода (в символах) выделяемое для вывода 
объекта, включая количество символов самого объекта (в данном случае — один).

Позиционирование аргументов

Аргументы  метода  format можно  рассматривать  как  список  элементов,  которые 
пронумерованы (начиная с 0). Используя позицию элемента, можно изменять порядок 
его вывода ссылаясь на его позицию в списке аргументов. 

1. print('{:} x {:} = {:}'.format(2, 3, 2 * 3))
2. print('{1:} x {0:} = {2:}'.format(2, 3, 2 * 3))
3. print('{1:}{0:}{1:}{0:}{1:}{0:}{1:}'.format('-','@'))

Вывод:

2 x 3 = 6
3 x 2 = 6
@-@-@-@

Если для какого-либо формата определяется индекс аргумента метода  format(),  то 
тогда необходимо указать индексы и для всех остальных аргументов.
Выполните задания по вариантам. В заданиях ниже запрещено использовать символ 
пробела!



Варианты заданий

1 вариант 2 вариант

     *
     *
     *
    * *
   *   *
  *  *  *
  * * * *
  *  *  *
  *     *
  *     *
  *     *
 **  *  **
* *  *  * *
* *  *  * *
***  *  ***
  *******
     *
    * *
    ***

             *****
             *
            **
           ***
          ****
         *****
        ******
       *******
      ********
     *********
    **********
   ***********
*********************
 *******************
  ****************

3 вариант 4 вариант

     *   
    *** **
   *******
  ********
 *********
***********
***********
****   ********
****   *****  *
****   *****  *
************  *
*****************
*******************

       *
      ***
     *****
    *** ***
   ***   ***
  ***     ***
 ***       ***
***   ***   ***
 ***       ***
  ***     ***
   ***   ***
    *** ***
     *****
      ***
       *
       * 
        **

5 вариант 6 вариант

 *************
***************
  ***********
   *********
    *******
     *****
      ***
       *
      ***
     *****
    *******
   *********
  ***********
***************
 *************

      *****
       ***
       ***
       ***
       ***
*      ***      *
*****************
*****************
*****************
*      ***      *
       ***
       ***
       ***
       ***
      *****



7 вариант 8 вариант

***     ***     ***
 ***     ***     ***
  ***     ***     ***
   ***     ***     ***
    ***     ***     ***
     ***     ***     ***
    ***     ***     ***
   ***     ***     ***
  ***     ***     ***
 ***     ***     ***
***     ***     ***

***************
******* *******
******   ******
*****     *****
****       ****
***         ***
**           **
*             *
**           **
***         ***
****       ****
*****     *****
******   ******
******* *******
***************

9 вариант 10 вариант

      **************
      ***************
      ***         ***  
      ***         ***
***   ***   ***   *** 
 ***  ***  ***    *** 
  *** *** ***     ***
   *********      ***
    *****************       
     ***************
      ***
     *****
    *******
   *********
  *** *** ***
 ***  ***  ***
***   ***   ***
      ***

 ****    ****    
****    ****    *
***    ****    **
**    ****    ***
*    ****    ****
    ****    **** 
   ****    ****  
  ****    ****   
 ****    ****    
****    ****    *
***    ****    **
**    ****    ***
*    ****    ****
    ****    ****

11 вариант 12 вариант

********************
  ****************
   **************
   ***   **   ***
   ***   **   ***
   ***   **   ***
   **************
   **************
   ***   **   ***
   ***   **   ***
   ***   **   ***
   **************
  ****************
********************

****  ***  **** 
 ***  ***  ***
 ***  ***  ***
 *************
 *************
    *******
    *******
    *******
    *******
    *******
    *******
    *******
    *******
   *********
  ***********
***************
***************
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