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ПРЕДИСЛОВИЕ

Скриптовый язык Python – интерпретируемый высокоуров-
невый язык программирования общего назначения. Появив-
шись в 1991 г., этот язык продолжает активно развиваться и со-
вершенствоваться. Акцент философии Python на читаемости 
кода, наличие обширной стандартной библиотеки сделали его 
популярным средством для решения множества задач. На теку-
щий момент благодаря богатейшему разнообразию сторонних 
библиотек и фреймворков Python широко используется, в част-
ности, в сфере web- разработки, научных расчетов и исследова-
ний искусственного интеллекта, а также всякого рода прототи-
пирования и скриптования.

Данное учебно-методическое пособие является дополне-
нием к дисциплине «Скриптовые языки программирования 
(Python)» и содержит лекции с примерами и пояснениями. Ма-
териал разбит на главы, после которых помещены задачи для 
отработки изложенного материала. В издании рассматривает-
ся Python 3.x как основная версия языка, но приводится срав-
нение с Python 2.x и отличия между последними версиями язы-
ка Python. 

Предназначено для изучающих язык программирования 
Python, желающих повторить и закрепить новый материал или 
получить углубленные знания по интересующим темам, а также 
для опытных разработчиков в качестве справочника.



4

Глава  
1

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1.1. О ЯЗЫКЕ

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

Основной автор языка программирования Python – Гви-
до ван Россум. Первые версии языка появились в 1991 г. Основных 
версий на данный момент три:

– Python 1.0 – появился в 1994 г.;
– Python 2.0 – 2000 г.;
– Python 3.0 – 2008 г.

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА

Особенности языка программирования Python следующие:
– свободно распространяемый;
– с открытым исходным кодом – можно разрабатывать свои мо-

дули, а также вносить предложения по улучшению;
– переносимый (кроссплатформенный) – есть возможность ин-

терпретировать Python на многих платформах и архитектурах, в том 
числе использовать его для написания программ управления устрой-
ствами (прошивок);

– обладает неплохой стандартной библиотекой.
С точки зрения классификации язык относится к следующим ка-

тегориям:
– высокоуровневый;
– интерпретируемый – скрипты на Python компилируются в не-

которые высокоуровневые инструкции (байт- код), которые после-
довательно выполняются интерпретатором;

– мультипарадигменный – построен на принципах объектно ори-
ентированного программирования и реализует его основные меха-
низмы в виде наследования, инкапсуляции и полиморфизма;

– жесткая (сильная, strong) динамическая типизация – с одной 
стороны, переменная связывается с типом во время присваивания 
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значения, а не в момент объявления переменной, с другой – ошиб-
ки, связанные с неверным использованием типов, предотвращают-
ся во время выполнения программы (в run- time бросается исключе-
ние), а также допускается некоторое неявное преобразование типов 
(например, приведение чисел или преобразование к булеву типу).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

С точки зрения скорости разработки Python характеризу-
ется понятностью кода:

– код легко писать – синтаксис максимально упрощен;
– код легко читать – идеология кода, написанного на  языке 

Python, такова, что есть возможность читать его как текст на есте-
ственном языке;

– код легко отлаживать – есть возможность посмотреть значе-
ние практически любой переменной, а также состояние стека вызо-
вов и присутствуют встроенные средства отладки в виде дебаггера;

– для разработки есть официальное руководство по стилю кода 
(style guide; PEP-8 1, PEP-257 2).

С точки зрения производительности он медленнее многих язы-
ков. Например, программа, выполняющая простые операции с ба-
зовыми типами (числами, строками), интерпретируемая «чистым» 
Python без дополнительных оптимизаций, медленнее аналогичной 
программы, написанной на языке C++, в 5–100 раз.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НА PYTHON

Используется Python в основном для следующих целей:
– прототипирование – если есть необходимость сравнить неко-

торое число подходов к разработке или некоторые архитектуры, до-
вольно просто написать прототип на Python;

– интеграция, реализация вспомогательных программ – простые 
программы для обработки текстов, преобразования форматов, дей-
ствий с большим количеством файлов легко реализовать на Python 
ввиду большой стандартной библиотеки и наличия большого коли-
чества сторонних библиотек;

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-0008
2 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0257
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– исследования – на Python можно относительно быстро кодиро-
вать сложные математические вычисления, одновременно сохраняя 
и интерпретируя промежуточные результаты, работать с разными 
форматами данных;

– web- сервисы и приложения – синтаксис языка Python позволя-
ет максимально упростить и ускорить разработку web- приложений, 
поскольку написание всего приложения сводится к четкой и диффе-
ренцированной реализации отдельных его компонентов, причем код 
остается легко читаемым.

Язык программирования Python является удобной оберткой над 
многими низкоуровневыми примитивами: позволяет их едино-
образно использовать и не думать о работе с памятью.

ИДЕОЛОГИЯ PYTHON

В Python есть свод правил и идей, которыми рекоменду-
ется руководствоваться, так называемый Python Zen. Если вы на-
берете в интерпретаторе следующую строку, вам откроется пол-
ный список.

>>> import this

Ниже приведены некоторые из них, пожалуй, одни из основных:
– красивое лучше неприятного (beautiful is better than ugly) – ста-

райтесь код писать выразительно, соблюдая чистоту, отступы, кор-
ректно называя переменные;

– простое лучше сложного (simple is better than complex) – старай-
тесь писать максимально простой код без длинных функций и без 
высокой вложенности;

– сложное лучше мудреного (complex is better than complicated) – 
если не  удается написать простой код, напишите качественный 
сложный, но так, чтобы в нем можно было разобраться;

– читаемость очень важна (readability counts) – согласуется с пра-
вилом о красивом и неприятном; важно, чтобы код можно было до-
вольно быстро и легко воспринимать;

– исключительные случаи не настолько исключительны, чтобы 
нарушать правила (special cases aren’t special enough to break the rules) – 
поскольку язык Python динамически типизированный, есть возмож-
ность писать довольно общие функции и условные конструкции, что 
может значительно упростить код;

– если реализацию сложно объяснить, то это плохая идея (if the 
implementation is hard to explain, it’s a bad idea);



7

– если реализацию легко объяснить, это может быть хорошая 
идея (if the implementation is easy to explain, it may be a good idea).

Также следует упомянуть «Правило Человека- Паука»: с больши-
ми возможностями приходит и большая ответственность! (Spider- 
Man rule: With Great Power Comes Great Responsibility!)

1.2. ВЕРСИИ И ИНТЕРПРЕТАТОРЫ

ВЕРСИИ PYTHON

Существуют две официальные и  несовместимые вер-
сии Python: Python 2.x и Python 3.x. Версия 3.x активно развивается 
(на август 2019 г. это версии 3.7.4 и 3.8.0b3). Версия 2.x по- прежнему 
поддерживается (последняя на  сентябрь 2018  г. – версия 2.7.16), 
но окончание ее поддержки планируется в начале 2020 г.

В версию Python 2.x были перенесены некоторые улучшения, из-
начально реализованные для Python 3.x, однако эти улучшения ка-
саются скорее библиотек.

Стоит отметить, что некоторые основные версии Python, напри-
мер Python 3.6 и Python 3.7, несовместимы между собой.

ИНТЕРПРЕТАТОРЫ

Поскольку язык программирования Python скриптовый, 
для его выполнения написаны разные интерпретаторы. Они ин-
терпретируют скрипты, написанные на Python, в виде конструкций 
на других высокоуровневых языках (например, на C).

Ниже представлены самые распространенные интерпретаторы 
Python:

– CPython – официальный интерпретатор Python, написанный 
на языке программирования C;

– Jython, IronPython – интерпретаторы на Java и.Net; особен-
ность их в том, что они позволяют расширить стандартную библи-
отеку Python библиотекой языка Java (Jython) или библиотекой.Net 
(IronPython);

– PyPy, Numba – интерпретаторы, которые позволяют пред-
компилировать некоторые конструкции или функци (Just- in- Time 
compilers);
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– Cython, Nuitka – интерпретаторы на базе CPython, но они до-
пускают указание типов, а также производят некоторые другие оп-
тимизации для ускорения выполнения программ;

– Stackless Python – реализация интерпретатора, отличающаяся 
специфической реализацией многопоточности;

– Julia – другой язык, в некотором роде надстройка над Python.

СРЕДЫ РАЗРАБОТКИ

Обычно для разработки предлагается использовать один 
из следующих инструментов:

– некоторый текстовый редактор с подсветкой синтаксиса и ав-
тодополнением: SublimeText, Notepad++, Visual Studio Code;

– блокнот Jupyter [Notebook] / IPython [Notebook] – специфиче-
ский редактор текста, содержащий набор ячеек, каждая из которых 
может содержать либо код, а также результат его выполнения (на-
пример, график или результат вычисления формулы), а также текст, 
описывающий и поясняющий код или процесс эксперимента;

– PyCharm (Community Edition) – одна из самых популярных 
и удобных сред разработки в 2018 г.;

– Visual Studio with plugin (native in VS 2017) – классическая сре-
да разработки от компании Microsoft.

УСТАНОВКА БИБЛИОТЕК

В индексе пакетов PyPI (Python Package Index) есть все 
популярные библиотеки. Установить некоторую библиотеку можно 
с помощью утилиты pip, которая поставляется с последними версия-
ми интерпретатора. Установить библиотеку, например с именем six, 
можно следующим образом:

$ python -m pip install six

Специфические инструкции по установке, а также документа-
цию по библиотекам можно найти на их официальных сайтах или 
на сайте PyPI 1.

При установке библиотек довольно часто возникает проблема 
с компиляцией библиотек. Ответ, почему не компилируется неко-
торая библиотека, часто легко найти в сети Интернет. Следует отме-

1 https://pypi.python.org/pypi



тить, что лучше устанавливать уже скомпилированную версию ма-
тематической библиотеки numpy под Windows с поддержкой mkl.

При установке нескольких версий Python следите за тем, чтобы 
в системные переменные пути PATH и/или PYTHONPATH не попа-
ли пути ни одного из интерпретаторов, иначе одна из версий интер-
претатора в некоторый момент может попытаться загрузить библио-
теки другой версии.

Для массовой установки библиотек в системе Windows разрабо-
таны специальные дистрибутивы, которые позволяют избежать ука-
занных выше проблем: Python(x, y), Anaconda, Canopy.

Для поддержки различных версий пакетов, например в случае 
отладки программ на новой версии библиотеки или необходимости 
работы на разных проектах с разными версиями библиотек, исполь-
зуйте virtualenv. Она позволяет создавать так называемые «вирту-
альные окружения», в которые можно независимо от других окруже-
ний и интерпретаторов ставить необходимые библиотеки.
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Глава  
2

ОСНОВЫ ЯЗЫКА

2.1. ИНТЕРПРЕТАТОР

Интерпретатор можно запустить в обычном режиме, т. е. 
выполнить с его помощью исходный код (запустить новый процесс 
с программой):

$ python main.py

Интерпретатор можно запустить в интерактивном режиме – ин-
терпретатор без кода:

$ python

Следует отметить, что в интерпретаторе доступны следующие 
глобальные функции:

– help(…) – справка по указанному объекту (выход: q)
– exit() или quit() – выход

2.2. РАБОТА С ЧИСЛАМИ В PYTHON

В Python доступны следующие типы для работы с числами:
– int – тип, представляющий целое число произвольной длины;
– float – тип, представляющий число с плавающей точкой;
– complex – тип, представляющий комплексное число.
В  стандартной библиотеке также есть возможность восполь-

зоваться типами Fraction (рациональная дробь) и Decimal (число 
с плавающей точкой произвольной точности).

Замечание. В Python 2.x для работы с целыми числами использу-
ются два типа – int (число от –2**31 до 2**31–1) и long (целое число 
произвольной длины), а в Python 3 – только один (int). Эту особен-
ность следует учитывать при использовании функции xrange (она 
принимает только значения типа int), а также при проверке значе-
ния на целочисленность (нужно проверять сразу на принадлежность 
двум типам).
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Над типами доступны обычные арифметические операции: сло-
жение (+), вычитание (–), умножение (*), возведение в степень (**), 
деление (обычное «/» и целочисленное «//»), взятие остатка от де-
ления (%) и функция, производящая деление с остатком (divmod).

Рассмотрим особенности деления на следующем примере:

>>> –2 * 7 // 3 + 4 ** (4 % 2)
–4

Здесь при целочисленном делении частное является ближайшим 
снизу к результату деления целым числом.

В следующем примере показана особенность оператора возве-
дения в степень – он правоассоциативный:

>>> 3 ** 2 ** 3 == 3 ** (2 ** 3) == 6561
True

Оператор целочисленного деления работает следующим обра-
зом:

>>> print(7 / 3, 7 / 3.0, 7 // 3.0)
2.33333333333 2.33333333333 2.0

Замечание. В Python 2.x деление целых чисел является целочис-
ленным. Для получения ожидаемого результата следует либо явно 
преобразовать делимое или делитель к типу float, либо подключить 
особенности деления из Python 3.x. Также в Python 2.x функция print 
является инструкцией (англ. statement).

Также в Python доступны следующие битовые операторы:
– операторы битового сдвига влево и вправо (<< и >>);
– оператор побитового «и» (&);
– оператор побитового «или» (|);
– оператор исключающего «или» (^).
Есть возможность задания чисел в других системах счисления. 

Для этого используются префиксы: 0b для бинарной, 0o – восьми-
ричной, 0x – шестнадцатиричной системы счисления.

>>> 0b1001 == (1 << 3) + 1
True

Приоритет операторов не  отличается от  других языков  
(Py thon 2.x)1, (Python 3.x)2.

1 https://docs.python.org/2/reference/expressions.html
2 https://docs.python.org/3/reference/expressions.html
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Важно! Тип bool наследуется от int и допускает только два зна-
чения: True (1) и False (0).

В  Python 3.5 появился оператор матричного умножения @ 
(PEP465)1.

>>> x = numpy.array([1., 1., 1.])
>>> m = numpy.array([[1., 0., 0.],
 [0., 1., 0.],
 [0., 0., 1.]])
>>> x @ m
numpy.array([1., 1., 1.])

2.3. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКА

ЛОГИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

В Python доступны сравнения объектов на равенство и нера-
венство (== и!=), определение предшествования объектов (<, >, <=, >=),  
оператор логического «и» (and), логического «или» (or) и отрица-
ния (not).

>>> 0!= 0
False
>>> 2 * 2 == 4
True
>>> False or 0 > –1 and True
True
>>> not 0 < 1 <= 5
False

Обратите внимание на то, что допустимо множественное срав-
нение, как в последнем примере.

ПЕРЕМЕННЫЕ

Поскольку язык Python динамически типизирован, объяв-
ление переменной совмещено с ее определением, а указание типа 
переменной не требуется. Как и принято в других языках, к ариф-

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0465
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метическим типам применимо неявное преобразование: в примере 
ниже целое число при сложении с числом с плавающей точкой при-
ведено к типу последнего.

>>> x = 1
>>> y = 2.5
>>> x + y
3.5
>>> True and y
2.5

Обратите внимание, что результатом последнего выражения яв-
ляется число, а не переменная типа bool. На самом деле значение 
выражения определяется значением последнего вычисленного под-
выражения, на основании которого можно однозначно определить 
результат всей конструкции.

Вычисление сложных логических выражений происходит лени-
во: ветки вычисляются согласно приоритетам, и как только можно 
определить, что все выражение будет истинным либо ложным, вы-
числение прекращается.

В Python также допустимы сокращенные операторы, которые мо-
дифицируют результат переменной:

>>> y /= 2 * x # y = 1.25
1.25

Комментарием в Python является код, написанный после сим-
вола «#».

Замечание. В интерпретаторе Python переменная «_» зарезерви-
рована, и в ней хранится значение последнего вычисленного выра-
жения. В коде такую переменную обычно используют для того, что-
бы опустить присваивание некоторого элемента.

УСЛОВНЫЙ ОПЕРАТОР IF

Рассмотрим оператор условного ветвления на примере реа-
лизации функции, которая вычисляет абсолютное значение величины.

>>> if a < 0: # first way
>>>  b = –a
>>> elif a > 0:
>>>  b = a



14

>>> else:
>>>  b = 0
>>>
>>> b = a if a >= 0 else -a # second way
>>>
>>> b = abs(a) # third way

Особенности условного оператора следующие:
– конструкция elif равносильна else if;
– тернарный условный оператор перед if содержит значение, ко-

торое будет возвращено, если условие истинно, а после else – если 
условие ложно.

Конструкция switch языка C в Python заменяется на if- elif-…-
-else.

Напоминание. Наличие else в условиях с большим количеством 
веток elif крайне рекомендуется. Так, если значения, которые про-
веряются в одной из веток elif, изменятся, будет явно выполнен код, 
который находится в ветке else. Это должна быть либо инструкция 
pass, либо выражение, которым бросается исключение.

Замечание. Инструкция pass является аналогом пустого тела 
некоторого блока – функции, условного выражения, цикла, класса.

ЦИКЛ WHILE

Оператор цикла while рассмотрим на следующем примере. 
Пусть необходимо с консоли считать пользовательский ввод, интер-
претировать его как целое, проверить, что число больше 20, и произ-
вести при этом не более 5 попыток. Если количество попыток боль-
ше, сообщить об этом пользователю.

>>> attempt_count = 0
>>> max_attempt_count = 5
>>> while attempt_count < max_attempt_count:
>>>  # convert from str to int
>>>  x = int(input(‘enter an integer: ’))
>>>  if x > 20:
>>>  break
>>>  attempt_count += 1
>>> else: # if cycle hasn’t been broken
>>>  print(‘expected integer has not been received’
>>> ‘ after%d attempts’% max_attempt_count)
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Следует обратить внимание на функцию ввода с консоли input, 
а также преобразование строки к числу вызовом int.

Инструкция else применима в связке не только с if, но и с ин-
струкциями for, while (циклы) и try (блок исключения).

Важно! Код в блоке else при инструкциях for и while выполнит-
ся в том случае, если цикл был прерван, когда условие стало ложным 
или итерирование прошло по всем элементам, но не был преждев-
ременно прерван инструкцией break.

В  языке Python есть две управляющие инструкции  – break 
и continue, которые позволяют прервать итерирование или перей-
ти к следующей итерации.

А ниже приведен пример бесконечного цикла.

>>> while True: # infinite loop
>>>  pass

ЦИКЛ FOR

Для итерирования по  коллекциям и,  вообще говоря, 
по любым объектам, по которым допустимо итерирование, исполь-
зуется цикл for. Следует отметить, что в нем не нужно поддерживать 
индекс операции (счетчик).

>>> for i in range(1, 5, 2):
>>>  print(i, i + 1, end=‘ ’)
1 2 3 4

Здесь функция range генерирует последовательность чисел от од-
ного (start) до пяти (end, не включительно) с шагом два (step). Пара-
метр end у функции print служит для задания символа окончания 
вывода. Здесь вместо переноса строки используется пробел.

Напоминание. Крайне нежелательно изменять итерируемый 
объект (здесь – range) в теле цикла! Если попытаться удалять эле-
менты из списка, по которому идет итерирование, могут не удалить-
ся все нужные объекты из- за изменения итератора, а также прои-
зойти исключение.

Замечание. В Python 3.x range возвращает генератор – объект, 
который не хранит всю последовательность. В Python 2.x для это-
го следует использовать функцию xrange, а функция range вернет 
список.
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БАЗОВЫЙ СИНТАКСИС ФУНКЦИЙ

Для определения функции в языке Python используется 
инструкция def. Ни тип аргументов, ни тип возвращаемого значе-
ния не указывается.

>>> def print_hello():
>>>  print(‘hello’)
>>>
>>> print_hello()
hello

>>> def get_greetings(name=‘Bob’):
>>>  return ‘Hello, ’ + name

>>> print(get_greetings(‘Alex’))
Hello, Alex

Обратите внимание на возможность опустить инструкцию return 
в функции. Пустая функция или функция с оператором return без 
аргумента возвращает специальный объект None.

>>> def empty():
>>>  return

Можно вернуть из функции также сразу несколько (кортеж) зна-
чений:

>>> def multiple(): 
>>>  return 1, 2

Узнать тип объекта, в том числе того, который вернула функция, 
можно, вызвав функцию type:

>>> type(‘hello’) 
<type ‘str’>

Важно! Поскольку Python динамически типизированный, воз-
вращать из функции значения разных типов при разных значениях 
входных аргументов не рекомендуется. Единственным исключени-
ем является значение None.

ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Посмотреть доступные переменные, а также глобальные 
функции можно, вызвав функцию dir:
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– просмотр встроенных объектов (функций, исключений и т. п.):

>>> dir()

– просмотр атрибутов и методов некоторого объекта:

>>> dir(object)

Глобально доступны основные функции работы с числами и стро-
ками. Вот некоторые из них:

– bin, oct, hex – преобразуют число в строку в заданной систе-
ме счисления;

– ord, chr – преобразуют Unicode- символ (UCS 2) в числовой код 
и обратно;

– bool, int, str – стандартные типы, могут использоваться для 
преобразования типов;

– abs, sum, round, min, max, pow, divmod – общие математиче-
ские функции:

>>> max(1, 3, 4, 2) # max([1, 3, 4, 2]) 
4

Помимо доступных глобально в стандартной библиотеке Python 
есть прочие математические модули: math, cmath, decimal, fractions, 
random (и statistics с версии Python 3.4).

2.4. СПИСКИ

Список представляет собой изменяемую последователь-
ность объектов. Из нее можно удалять элементы, добавлять новые, 
изменять элементы по индексу.

Создать список можно следующим образом:

>>> x = list() 
>>> y = []

Замечание. Второй вариант работает чуть быстрее из- за особен-
ностей реализации интерпретатора.

Добавить элементы можно с  помощью следующих методов 
и операторов:

>>> x.append(v)
>>> x.insert(idx, v)
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>>> x += <iterable>
>>> x.extend(iterable)

Метод append добавляет элемент в конец списка, insert – по про-
извольному индексу (список копируется, чтобы расшириться), ме-
тод extend и  оператор += добавляют элементы в  конец списка 
из iterable – произвольного итерируемого объекта, например друго-
го списка или кортежа.

К элементам списков можно обращаться по индексу

>>> x[idx]

Можно устанавливать новое значение элементу списка

>>> x[idx] = v

Допускаются также отрицательные индексы. На примере списка 
из одного элемента обращения ниже эквивалентны.

>>> x = [100]
>>> x[0] == x[len(x) – 1] == x[–1]
True

Обращение по отрицательному индексу приводит к обращению, 
в котором этот индекс увеличен на длину коллекции (см. пример). 
Указание индекса «–1» полезно для взятия последнего элемента.

Некорректные индексы порождают исключение IndexError.
Удаление элементов производится с  помощью методов pop 

(по индексу), remove (по значению), а также инструкции del.

>>> x.pop(idx)
>>> x.remove(v)
>>> del x[idx]

Список можно отсортировать или развернуть, не создавая при 
этом новый объект:

>>> x.sort() 
>>> x.reverse()

Вопрос: какая сортировка используется? Ответ представлен 
в конце главы.

Проверить присутствие элемента в коллекции можно с помощью 
следующих методов:

– index (возвращает индекс элемента или бросает исключение 
ValueError);
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– count (подсчитать количество элементов с таким значением);
– инструкций in и not in (проверяют наличие элемента и возвра-

щают булево значение)

>>> x.index(v) 
>>> x.count(v) 
>>> v in x

Допустимо неявное преобразование списка к bool. Оно реали-
зовано таким образом, что список интерпретируется как False, если 
его длина равна нулю, и True иначе.

>>> bool([]) # False

Списки можно сравнивать. Сравнение происходит лексикогра-
фически.

>>> [1, 2, 3] > [1, 2, 1] 
True

Вопрос: какой будет результат сравнения списков [1, 2] и [2]?
Вопрос: что будет, если сравнить список со строкой?
Списки можно умножать:

>>> [1] * 5 == [1, 1, 1, 1, 1] 
True

Получить отсортированную копию списка можно, вызвав функ-
цию sorted(x). Она является встроенной глобальной функцией 
(built- in) и поддерживает аргумент key для сортировки сложных 
типов.

Развернуть список можно, вызвав встроенную (built- in) функцию 
reversed(x). Она возвращает итератор, который позволит обойти 
элементы в обратном порядке.

2.5. КОРТЕЖИ

Кортеж – это неизменяемая последовательность объек-
тов. Отличие от списка в том, что кортеж не допускает присваива-
ния по индексу, добавления, вставки и удаления элементов, а также 
сортировку и обращение порядка. Методы у кортежа такие же, как 
у списка, за исключением всех методов, изменяющих порядок или 
структуру объекта.
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Создать кортеж можно следующими способами:

>>> x = (1, 2, 3) # or just x = 1, 2, 3 
>>> y = tuple([5, 6, 7])

К кортежу применим оператор +=, однако при выполнении соз-
дается новый кортеж, содержащий все элементы.

x += 1, 2 # (1, 2, 3, 1, 2)

Замечание. Кортеж создается при указании элементов через за-
пятую, а потому скобки можно опустить. Однако это неверно для не-
которых синтаксических конструкций, где запятая играет иную роль 
(например, инструкция assert или raise (в Python 2.x)).

Кортеж из одного элемента и пустой кортеж создаются следую-
щим образом:

>>> empty_tuple = () 
>>> empty_tuple = tuple() 
>>> one_item_tuple = (1,)

2.6. СЛОВАРИ И МНОЖЕСТВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОЗДАНИЕ СЛОВАРЕЙ

Словарь отражает связь «ключ- значение». Словари 
в Python реализованы как hash- таблица (ассоциативный массив пар).

Вопрос: какая хеш- функция используется?
Создание пустого словаря возможно двумя способами:

>>> empty_dict = {} 
>>> empty_dict = dict()

Создание словаря, содержащего элементы, возможно из  пар 
ключ- значение либо с помощью специального синтаксиса:

>>> x = dict([(0, 6), (1, 7), (2, 8)]) 
>>> y = {2: 8, 1: 7, 0: 6}

ОСОБЕННОСТИ ХЕШИРОВАНИЯ

Следует обратить внимание: не все объекты могут быть 
ключом словаря. Поскольку словари являются хеш- таблицами, ключи 
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должны быть хешируемыми. Для получения значения хеша по клю-
чу можно вызвать встроенную функцию hash.

>>> hash([1, 2, 3]) # raise TypeError!

Из  встроенных типов невозможно хешировать изменяемые 
типы – list, set и dict.

Хеши некоторых ключей могут совпадать.

>>> hash(1) == hash(True) 
True

При попытке создать словарь, в котором присутствует несколь-
ко ключей, имеющих одинаковый хеш, в словаре останется только 
один такой элемент. Ключ элемента при этом будет тот, который был 
объявлен первым:

>>> x = {1: ‘a’, True: ‘b’, 1.0: ‘c’} 
>>> assert x == {1: ‘c’}

МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СЛОВАРЯМИ

Словари допускают получение значения по ключу. Метод 
get-словаря позволяет задать значение по умолчанию, которое бу-
дет возвращено, если такого ключа нет.

>>> x[key] 
>>> x.get(key, default)

Для присваивания элемента используют обращение по индек-
су, метод setdefault (позволяет указать значение по умолчанию, 
которое будет выставлено, только если такого ключа нет в сло-
варе) и метод update (обновляет словарь значениями из друго-
го словаря):

>>> x[key] = value
>>> x.setdefault(key, default)
>>> x.update(other_dict)

Для удаления элемента по ключу используют метод pop или ин-
струкцию del. Для очистки словаря используется метод clear. Обра-
тите внимание, что метод pop содержит аргумент default, что позво-
ляет избежать проверки на наличие ключа в словаре и просто указать 
значение по умолчанию.
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>>> x.pop(key, default)
>>> del x[key]
>>> x.clear()

Проверка принадлежности ключа словарю выполняется с помо-
щью инструкций in и not in:

>>> key in x

Для итерирования по словарям в Python 2.x есть следующие ме-
тоды:

– keys(), values(), items() – возвращают списки ключей, значений 
и пар ключ- значение;

– iterkeys(), itervalues(), iteritems() – возвращают, соответствен-
но, итераторы;

– viewkeys(), viewvalues(), viewitems()  – возвращают view- 
объекты.

В Python 3.x методы keys(), values() и items() возвращают view- 
объекты. Такие объекты отражают изменения в исходной коллекции.

Отличие view- объектов от итераторов в том, что если создать пе-
ременную итератор, модифицировать словарь и попытаться вос-
пользоваться сохраненным итератором, произойдет исключение. 
Для view- объектов такие действия будут корректны, однако моди-
фицировать словарь во время итерирования по нему по- прежнему 
не рекомендуется.

Замечание. Словари не гарантируют порядок обхода. В Python 
3.5 словари были улучшены, но гарантия одинакового обхода при 
многократных вызовах все равно не дается.

Словари также можно сравнивать на равенство.

2.7. МНОЖЕСТВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СОЗДАНИЕ МНОЖЕСТВ

Множества (set) являются набором некоторых элементов, 
в котором порядок неважен. Все элементы должны быть хешируе-
мы, как и в словарях.

Для множества есть его неизменяемый аналог – frozenset. Не-
которую аналогию можно провести с аналогом tuple для типа list.

>>> x = set() 
>>> x_frozen = frozenset()
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Неизменяемые множества (frozenset) в  отличие от  обычных 
можно хешировать:

>>> hash(frozenset()) # все хорошо 
>>> hash(set()) # raise TypeError!

Создание множеств возможно с помощью специального синтак-
сиса, а также с помощью вызова функции set.

>>> x = set([1, 2, 3]) 
>>> x = {1, 2, 3}

МЕТОДЫ РАБОТЫ С МНОЖЕСТВАМИ

Для добавления элемента используется метод add:

>>> x.add(key)

Для удаления элемента используются методы remove (броса-
ет исключение, если элемент отсутствует), discard (перед удалени-
ем проверяет наличие элемента), clear (удаляет все элементы мно-
жества):

>>> x.remove(key) 
>>> x.discard(key) 
>>> x.clear()

Проверка принадлежности, как и в других коллекциях, происхо-
дит с помощью инструкций in и not in:

>>> key in x

Над множествами допустимы логические операции:
– пересечение:

>>> x & y
>>> x.intersection(y)
>>> x &= y
>>> x.insersection_update(y)

– объединение:

>>> x | y
>>> x.union(y)
>>> x |= y
>>> x.update(y)
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– разность:

>>> x – y
>>> x.difference(y)
>>> x -= y
>>> x.difference_update(y)

Также доступны проверка вхождения одного множества в другое 
(методы issubset, issuperset) и симметрическая разность множеств 
(^, symmetric_difference).

2.8. ФАЙЛЫ

Для открытия файлов используется стандартная функция 
open. Она возвращает объект- обертку над C-указателем на файло-
вый дескриптор.

>>> f = open(“path_to_file”) # file object 
>>> # some actions 
>>> f.close()

Замечание. В Python 3.x для корректной работы с Unicode и раз-
деления бинарных данных и текстовых была переработана иерархия 
классов- оберток над файловыми дескрипторами, систематизирован 
весь протокол работы с файлами и потоками. Подробнее можно по-
читать на странице документации модуля io 1. Полезным в этом мо-
дуле может быть файловый буффер StringIO (в Python 2 этот класс 
расположен отдельно).

Если произойдет исключение в коде до метода close, файл не бу-
дет закрыт. Можно обработать это исключение, но лучше использо-
вать менеджер контекстов (context manager):

>>> with open(“path_to_file”) as f: 
>>> # some actions

Рассмотрим подробнее функцию open. Она принимает следую-
щие параметры:

– path_to_file – путь к файлу, который нужно открыть;
– mode – способ обращения с файлом: «r» (чтение), «w» (запись), 

«a» (запись в конец), «b» (открыть в бинарном режиме), «t» (открыть 
в текстовом режиме) и их комбинации;

1 https://docs.python.org/3/library/io.html
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– buffering – размер буфера при чтении или записи;
– encoding – кодировка файла (только в Python 3.x).
Поскольку файлы, по сути, являются последовательностью байтов, 

их интерпретация зависит от кодировки. А потому важно указывать 
параметр «encoding» со значением «utf-8» в случае работы с Unicode.

В Python 2.x для открытия файла в специфичной кодировке или 
для кодирования и декодирования строк следует использовать функ-
ции модуля codecs: codecs.open(…), codecs.encode(string, ‘utf-8’), 
codecs.decode(string, ‘utf-8’).

У полученного файлового объекта есть следующие методы работы:
– read для чтения некоторого количества байтов или символов;
– readline для чтения следующей строки;
– write для записи данных в файл;
– seek для установки смещения в файле;
– flush для сброса буфера на диск.
Важно! Метод flush не гарантирует запись на диск. Используй-

те для этого os.fsync.
По файлу допустимо итерирование по строкам:

>>> for line in f: 
>>>     print(line)

Также доступны файловые дескрипторы, отвечающие за стан-
дартные потоки ввода (sys.stdin) и вывода (sys.stdout и sys.stderr).

В стандартной библиотеке Python поддерживается работа также 
со специфическими форматами данных:

– архивами (модули zipfile, gzip/zlib);
– csv- файлами (самый простой текстовый формат таблиц);
– json (основной формат данных в web).
Формат данных json удобен для сохранения словарей, в частно-

сти конфигураций объектов. Также есть сторонняя библиотека для 
работы с yaml – расширенный и более читаемый json.

Для красивого форматирования объектов при печати есть до-
ступный в стандартной библиотеке модуль pprint.

2.9. СТРОКИ

ЗАДАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СТРОК

В Python 3.x типы строк принципиально отличаются от ти-
пов строк в Python 2.x (табл. 1): строки являются последовательно-
стью Unicode- символов, нежели последовательностью байтов.
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Таблица 1
Сравнение типов строк в Python 2.x и Python 3.x

Тип строки Python 2.x Python 3.x

кортеж байтов
изменяемая 
последовательность байтов
unicode строка

str 
bytearray

unicode

bytes
bytearray

str

Строки могут быть заданы как в одинарных «'», так и двой ных «"» 
кавычках. Есть также строки в трех кавычках подряд (docstring, ис-
пользуются для описания документации объектов).

К строкам могут быть применены литералы: r", u", b" – префик-
сы, которые ставятся перед кавычками:

– «r» (raw string) – используется для указания того, что back slash 
в строке не нужно экранировать;

– «u» (Unicode) – обозначает строку Unicode- символов (актуаль-
но в Python 2.x);

– «b» (binary) – обозначает строку, интерпретируемую как набор 
байтов (актуально для Python 3.x).

МЕТОДЫ РАБОТЫ СО СТРОКАМИ

Строки в Python неизменны, а потому к ним применимы 
все методы работы с кортежами: сложение, умножение, проверка 
вхождения, длина, индексация:

>>> x = ‘abc’
>>> ‘b’ in x
True
>>> x += ‘d’ * 2 # x: ‘abcdd’
>>> len(x)
5
>>> x[:2]
ab

Вопрос: какой алгоритм поиска подстроки в строке используется 
в стандартной библиотеке?

Для поиска подстрок используются следующие методы:
– index – найти индекс вхождения подстроки в строку или бро-

сить исключение в случае отсутствия;
– count – подсчитать количество вхождений подстроки в строку;
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– find (rfind) – найти первое вхождение подстроки в строку сле-
ва (справа) или вернуть «–1», если его нет.

>>> x.find(‘z’) # x: ‘abcdd’ 
–1

Для проверки того, что строка начинается или заканчивается 
некоторой подстрокой, используют методы startswith и endswith:

>>> x.endswith((‘aa’, ‘dd’)) 
True

В качестве аргумента методам можно передать как некоторую 
подстроку, так и кортеж подстрок. В последнем случае будет прове-
рено, начинается или заканчивается строка с хотя бы одной из пе-
реданных подстрок.

Замена подстрок происходит с помощью метода replace. По-
скольку строки неизменяемые, его вызов создает новую строку.

>>> x = x.replace(‘a’, ‘z’) # ‘zbcdd’

Строки можно объединять (метод join) и разбивать по симво-
лу (методы split и rsplit, обратите внимание на параметр max_split, 
который отвечает за максимальное количество разбивки строки):

# ‘zbcdd’ -> [‘zb’, ‘dd’] -> ‘zbcdd’ 
>>> ‘c’.join(x.split(‘c’)) 
zbcdd

Важно! Если требуется объединить большое количество строк, 
следует все строки занести в список и объединить их с помощью ме-
тода join, применив его к разделителю (например, разделителем мо-
жет быть пробел или перенос строки).

При обработке строк полезно избавится от пробелов, переносов 
строк, табуляций или просто удалить некоторые символы из начала 
и/или конца строки. Для этого предназначены методы strip, lstrip 
и rstrip.

>>> x.strip(‘d’) 
zbc

Также есть другие методы работы со строками, например сле-
дующие:

– преобразование регистра: lower, upper, title, capitalize;
– кодирование: encode, decode;
– проверка символов: isalpha, isdigit и др.
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Замечание. Строки, содержащие все цифры или все знаки пун-
ктуации, определены в модуле string.

Работа с base64 организуется с помощью библиотеки base64.

2.10. ИМПОРТ МОДУЛЕЙ

ОСНОВЫ ИМПОРТА МОДУЛЕЙ

Любой файл с кодом на Python является модулем. Чтобы 
использовать код, написанный в некотором файле, его можно загру-
зить – выполнить импорт модуля:

>>> import <module> [as <alias>]
>>> from <module> import (<name_1> [as <alias_1>],
 …,
 <name_k> [as <alias_k>])

Первая инструкция импортирует модуль целиком, вторая – 
только некоторые объекты из него. Каждый загруженный объект 
можно сделать доступным под другим именем (alias). Это полез-
но в том случае, когда в разных модулях есть объекты с одинако-
выми именами.

Узнать версию Python можно, обратившись к атрибуту version 
модуля sys:

>>> import sys 
>>> print(sys.version) 
3.6.6 (v3.6.6:4cf1f54eb7, Jun 27 2018, 02:47:15) [MSC 
v.1900 32 bit (Intel)]

ЗАГРУЗКА МОДУЛЕЙ

Все загруженные модули хранятся в sys.modules:

>>> def is_fractions_imported():
>>>  return ‘fractions’ in sys.modules

>>> assert not is_fractions_imported()

>>> import fractions
>>> assert is_fractions_imported()
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ПОИСК МОДУЛЕЙ

При загрузке модуля интерпретатор ищет модуль в следу-
ющей последовательности:

– sys.modules (модуль уже мог быть загружен);
– builtins (это может быть встроенный модуль);
– sys.path:

текущая рабочая папка (current working directory);
PYTHONPATH;
папка установки Python, папка со стандартными библиоте-
ками.

Переменная sys.path представляет собой список путей, по кото-
рым нужно искать модуль. Эту переменную можно модифицировать, 
чтобы обеспечить возможность загрузить модуль, который находит-
ся на нестандартном пути.

2.11. СТИЛЬ КОДА

О ПРОБЕЛАХ

Используйте ровно четыре пробела вместо tab.
Добавляйте две строки между глобальными функциями, одну – 

между методами классов.
Блоки for, if и прочие желательно визуально отделять пустой 

строкой. Поскольку в Python блоки не выделяются фигурными скоб-
ками, как в C/C++, но логически обособленны, визуально разделить 
их может только пустая строка.

>>> for i in range(20):
>>>  print(i)
>>>
>>> for j in range(2, 10):
>>>  print(j**2)

В конце файла желательно добавлять пустую строку.
Знаки математических операций следует выделять пробелами, 

кроме знака «=» при передаче аргументов по умолчанию.
Перед и после скобок (при вызове функции, индексировании) 

пробел не нужен.
После запятой пробел нужен всегда, перед – никогда.
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ИМЕНОВАНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ

Нотация для имен переменных следующая:
– имя функции и переменной пишется в snake case: var_name, 

function_name;
– имя класса – в camel case: ClassName;
– имя переменной- константы – прописными буквами: CONST_

NAME.
Переменные должны иметь понятные имена и либо доносить 

назначение переменной, либо описывать то, что в ней содержится 
(на что указывает).

В именах функций должен присутствовать глагол.

ДЛИНА СТРОК

Длина строк не должна превышать 100 символов (поч-
ти всегда; при договоренности – 120 символов), документации – 72.

ПРОЧИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Дублирующийся код следует выносить в функции.
Комментарии нужны для пояснения тонких моментов.
Кодировка файлов желательна utf-8 (актуально для Python 2.x). 

Можно дополнительно добавить строку в начало файла:

# -*- coding: utf-8 -*-

Поскольку функции в Python нельзя перегрузить (сделать с раз-
ными сигнатурами), используют параметры по умолчанию. Неизме-
ненные параметры принято не указывать:

>>> range(10) # range(0, 10, 1) 
>>> range(2, 7) # range(2, 7, 1)

УТИЛИТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

Для проверки кода без выполнения можно использовать 
следующие утилиты, скрипты и среды разработки:

– pep8.py;
– PyChecker;
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– PyFlakes;
– Pylint;
– PyCharm.
Более полные версии рекомендаций с  примерами доступны 

в PEP-8 1 и Google Python Style Guide 2.

2.12. МОДЕЛЬ ПАМЯТИ

ОБЪЕКТЫ

Все сущности в Python являются объектами (наследника-
ми типа object), в том числе

– числа, списки, словари;
– классы и функции;
– код.
Важно! Все переменные – ссылки на некоторые объекты, кото-

рые располагаются по некоторым адресам памяти.
У всех объектов можно выделить следующие свой ства:
– идентичность – адрес в памяти (функция id), не изменяется, 

для сравнения используется is и is not;
– тип определяет допустимые значения и операции над ними, 

также не изменяется (см. функцию type);
– значение может быть изменяемым (list) и неизменяемым (tuple).

СРАВНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ

Поскольку все переменные – ссылки на некоторые ячей-
ки памяти, можно узнать адрес конкретного объекта – воспользо-
ваться функцией id(…).

Проверить, что x и y указывают на один и тот же объект, мож-
но с помощью инструкции is:

>>> x is y

Проверка, что x и y указывают на равные по значению объекты, 
происходит с помощью оператора сравнения на равенство

>>> x == y

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0008/
2 https://github.com/google/styleguide/blob/gh‑ pages/pyguide.md
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Ниже представлен пример сравнения двух одинаковых списков. 
Можно видеть, что списки являются разными объектами, но имеют 
одинаковое значение.

>>> x = [3, 5, 9]
>>> y = [3, 5, 9]
>>> print(“are objects equal: %s”% (x == y))
are objects equal: True
>>> print(“are objects same:%s (id of x – %d; id of  
y – %d)”
 % (x is y, id(x), id(y)))
are objects same: False (id of x – <some number>; id 
of y – <some other number>)
>>> print(“x equals itself comparing values (%s)”
	 “	and	identifiers	(%s)”%	(x	==	x,	x	is x))
x	equals	itself	comparing	values	(True)	and	identifiers	
(True)

СВЯЗЬ ИМЕНИ И ОБЪЕКТА

Каждому имени в коде соответствует объект в памяти. При 
присваивании одной переменной значения другой переменной при-
сваиваются ссылки на объект- значение (рис. 1).

x = 1

y = x

x = 1

y = x

y = 2

x

y

1 x

y

1

2

Рис. 1. Пример присваивания

ИЗМЕНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

Значение объектов может меняться. Поскольку перемен-
ным присваиваются ссылки на объект, меняются значения всех пе-
ременных, указывающих на него (рис. 2).
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x = [1 ], 2

y = x

y += [3]

x[0] = 0

x

y

[0 ], 2, 3

Рис. 2. Пример присваивания  
и изменения объектов

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ

Значение некоторых объектов, например кортежей, ме-
няться не может:

>>> a = (1, 2) 
>>> a[0] = 0 
TypeError: ‘tuple’ object does not support item 
assignment

Рассмотрим пример, где предпринимается попытка изменить 
список, который размещается в кортеже.

>>> a = ([0],) 
>>> a[0] += [1]

Вопрос: что будет в результате выполнения кода в этом при-
мере?

При работе с неизменяемыми объектами некоторые операции 
создадут новый объект (рис. 3).

x

y

(1, 2) x

y

(1, 2)

(1, 2, 3)

x = (1, 2)

y = x

x = (1, 2)

y = x

y += (3,)

Рис. 3. Пример присваивания  
и модификации кортежа

Важно! Объект типа object является также неизменяемым. В от-
личие от кортежа object не допускает абсолютно никаких операций 
над собой.
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КОНТЕЙНЕРЫ

Объекты, например списки и словари, могут содержать 
ссылки на другие объекты. Как и ранее, модификация внутренних 
объектов приводит к изменению общего значения контейнера (рис. 4).

x = [1 ], 2

y = ('a', x)

x[0] = 'b'

x

y

['b', 2]

'a'

Рис. 4. Пример объекта- контейнера

КОПИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ

К встроенным неизменяемым типам относятся следую-
щие: int, float, complex, bool, str, tuple, frozenset. К изменяемым – 
list, dict, set.

При присваивании объектов происходит присваивание ссылок, 
однако модификация (если она допустима) неизменяемых объектов 
неявно создает копию (например, добавление элементов к кортежу 
или сложение строк), а модификация изменяемых меняет значения 
всех переменных.

Поэтому в  случае присваивания изменяемых объектов, мо-
жет, нужно создать копию. Для этого используются методы copy 
и deepcopy (модуль copy) либо конструктор копирования. Методы 
отличаются тем, что первый создает поверхностную (shallow) ко-
пию – копирует только контейнер, но не сами элементы в нем, а вто-
рой – полную (deep) копию. Другими словами, создавая копию спи-
ска некоторых объектов, вызывая метод copy, будет создан список, 
содержащий ссылки на те же самые объекты.

СИНГЛТОНЫ

Некоторые объекты используются достаточно часто, а по-
тому очень накладно создавать множество отдельных сущностей, 
и они поддерживаются интерпретатором в единственном экзем-
пляре. Это объекты:

– None;
– True;
– False;
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– NotImplemented (используется в операторах сравнения);
– Ellipsis (используется в математических библиотеках).
Замечание. В этом можно убедиться, вызвав функцию id.
Помимо None, True, False, NotImplemented и Ellipsis, числа 

от –5 до 256 могут быть также синглтонами ввиду их частого исполь-
зования. Это зависит от реализации интерпретатора.

NONE КАК ПАРАМЕТР ПО УМОЛЧАНИЮ

Объект None используется в качестве параметра по умол-
чанию для обозначения того, что ничего не передано.

Если же значение None допустимо и его нельзя использовать 
в качестве аргумента по умолчанию, то создают объект (например, 
глобальный) типа object и проверяют, является ли переданный ар-
гумент идентичным этому объекту.

Замечание. При каждой загрузке модуля объект создаваться за-
ново не будет.

>>> not_set = object() 
>>> def f(x=not_set): 
>>>     is_x_set = (x is not not_set)

2.13. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОЛЛЕКЦИЯМИ

УПАКОВКА ПЕРЕМЕННЫХ

Упаковка переменных – создание контейнера, например 
кортежа или списка.

>>> x = [1, 2]
>>> x0 = x[0]
>>> x1 = x[1]
>>> print(x0, x1)
1, 2

РАСПАКОВКА ПЕРЕМЕННЫХ

Распаковка переменных – присваивание каждому элемен-
ту контейнера имени. Распаковывать list, tuple, set, а также итера-
торы можно автоматически.
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>>> x = [1, 2]
>>> x0, x1 = x
>>> print(x0, x1)
1, 2

Для обмена переменных местами можно сначала упаковать пе-
ременные, а потом распаковать их в другом порядке:

>>> x[0], x[1] = (x[1], x[0]) # скобки не обязательны 
>>> print(x[0], x[1]) 
2, 1

Присваивание выполняется справа налево, но подвыражения 
в присваивании – в порядке следования:

>>> x = [1, 2]
>>> i = 0
>>> i, x[i] = 1, 1
>>> print(x)
[1, 1]

При распаковке допускается вложенность:

>>> ((x, _), z) = [[1, 2], 3] 
>>> print(x, z) 
1, 3

В Python 3 допустима частичная распаковка (PEP-3132)1: 

>>> head, *middle, tail = list(range(5)) 
>>> print(head, middle, tail) 
0, [1, 2, 3], 4

Для итерирования сразу по двум коллекциям можно воспользо-
ваться функцией zip. Она собирает пары элементов из коллекций 
и распаковывает их в заголовке блока for:

>>> for x, y in zip([1, 2, 3], [–3, –2, –1]): 
>>> print(x % y == 0, end=’ ‘) 
False True True

Важно! Функция zip возвращает новый список кортежей 
в Python 2.x и генератор в Python 3.x.

Вопрос: что будет, если коллекции разной длины?

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑3132
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Для итерирования по коллекции с получением индекса каждого 
элемента можно воспользоваться функцией enumerate(x).

>>> z1 = zip(range(len(x)), x))
>>> z2 = enumerate(x)
>>> assert list(z1) == list(z2)
True

СЛАЙСЫ

Помимо обращений по индексам есть возможность обра-
щаться к диапазонам элементов коллекции:

>>> x = list(range(10)) 
>>> print(x[0:10:2]) 
0 2 4 6 8

Указание начала, конца и шага в диапазоне происходит с помо-
щью символа «:» (двоеточие).

Слайсы, описывающие пустой диапазон, возвращают пустой 
список, а тип возвращаемого слайса часто соответствует типу пе-
ременной, от которой слайс берется. Ниже представлено два при-
мера: слайс за пределами коллекции и пустой слайс (из- за отрица-
тельного шага):

>>> x[100:110] 
[] 
>>> x[0:10:-2] 
[]

СПОСОБЫ ЗАДАНИЯ СЛАЙСОВ

Слайс допускает пропуск некоторых значений (например, 
начала диапазона или его конца) – эти значения будут автоматиче-
ски вычислены.

>>> x[9:0:-2] == x[–1:0:-2] == x[::-2] == x[None::2] 
True

Слайс – это объект типа slice, аргументы конструктора которого 
аналогичны аргументам функции range:

>>> x[slice(9, 0, –2)] == x[9:0:-2] 
True
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Слайсу можно дать имя и связать его с переменной:

>>> even_indices_slice = slice(None, None, 2) 
>>> print(x[even_indices_slice])

Важно! Слайсы можно не только брать, но им можно присваи-
вать произвольный iterable с иным количеством элементов:

>>> x = [1, 2, 3]
>>> x[0:2] = [7, 6, 5]
>>> print(x)
[7, 6, 5, 3]

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ СО СПИСКАМИ

Можно рассмотреть три основных способа создания спи-
ска, содержащего три списка (аналог двухмерного массива):

>>> x = [[], [], []]
>>> y = [[]] * 3
>>> z = []
>>> for _ in range(3):
>>>     z.append([])
>>> print(x, y, z)
[[], [], []], [[], [], []], [[], [], []]

Если далее выполнить следующий код, окажется, что в одном 
из случаев вложенные списки не скопировались должным обра-
зом:

>>> x[0].append(1); y[0].append(2); z[0].append(3) 
>>> print(x, y, z) 
[[1], [], []], [[2], [2], [2]], [[3], [], []]

Действительно, при умножении списка на число ссылка, указы-
вающая на внутренний список, была скопирована три раза, а объект 
списка, на который она указывает, остался неизменным.

Для более простого однострочного создания такого рода списков 
используются comprehension- выражения:

>>> y_pretty = [[] for _ in range(3)]
>>> y_pretty[0].append(2)
>>> print(y_pretty)
[[2], [], []]
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COMPREHENSION- ВЫРАЖЕНИЯ

Comprehension- выражения содержат блок for для итериро-
вания по некоторой коллекции, выражение, результат выполнения 
которого будет сохранен в выходной коллекции, а также допускают 
произвольное количество for и if, причем не обязательно поочеред-
но: после for допустимо несколько инструкций if.

Рассмотрим пример получения списка всех нечетных чисел от 0 
до 10 (не включая):

>>> def is_odd(x):
>>>  return bool(x % 2)
>>>
>>> c = [x for x in range(10) if is_odd(x)]
>>> assert c == [1, 3, 5, 7, 9]

Если квадратные скобки заменить на  круглые, получим 
выражение- генератор

>>> g = (x for x in range(10) if is_odd(x))

Есть comprehension- выражения для создания словарей и мно-
жеств:

>>> d = {x: y**2
…  for x in range(2)
…  for y in range(x + 1)}
>>> assert d == {0: 0, 1: 1}
>>>
>>> s = {1 for _ in range(10)}
>>> assert s == set([1])

Замечание. Перед for может стоять любое допустимое выраже-
ние, в том числе содержащее некоторое преобразование (например 
возведение в квадрат y**2), или тернарный условный оператор.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Помимо comprehension- выражений допустима и функ-
циональная обработка коллекций, а именно: преобразование эле-
ментов (применение к каждому некоторой функции) и фильтрация 
элементов (выбор только элементов, которые соответствуют неко-
торому условию).
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Вот основные функции для работы с последовательностями:
– map – применить функцию к каждому элементу последова-

тельности;
– filter – оставить только те элементы, для которых переданная 

функция возвращает True (предикатом может быть None);
– all – возвращает True, если все элементы преобразуются к True;
– any – возвращает True, если хотя бы один элемент True.
Замечание. В Python 2.x функции map и filter возвращают спи-

ски, в то время как в Python 3.x – генераторы.

>>> def is_odd(x):
>>>  return bool(x % 2)
>>>
>>> c = filter(is_odd, range(10))
>>> assert list c == [1, 3, 5, 7, 9]

ПРОИЗВОДНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Помимо базовых коллекций – списка, множества, слова-
ря – в Python реализованы некоторые производные коллекции.

Для того чтобы не проверять наличие в словаре элемента при об-
ращении по ключу, можно воспользоваться коллекцией defaultdict. 
Конструктор defaultdict принимает объект, при вызове которого бу-
дет возвращаться значение по умолчанию.

>>> import collections
>>> def f():
>>>  return 0
>>> x = collections.defaultdict(f)
>>> print(x[2])
0

Часто из функции требуется вернуть несколько значений. Они ав-
томатически упакуются в кортеж, но при вызове функции либо воз-
никнет необходимость обращаться к элементам кортежа по индексу, 
либо распаковывать его каждый раз. Чтобы избежать обоих вариан-
тов и оставить код понятным, можно обернуть результат в имено-
ванный кортеж и обращаться к его элементам по имени.

В примере ниже создается именованный кортеж Point с поля-
ми «x» и «y»:

>>> from collections import namedtuple
>>> Point = namedtuple(‘Point’, [‘x’, ‘y’])
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>>> p = Point(1, 2)
>>> print(p.x == p[0] == 1 and p.y == p[1] == 2)
True

У namedtuple есть некоторые полезные методы:
– _fields – вернет имена полей («x», «y»);
– _asdict() – вернет OrderedDict (словарь, который гарантирует 

порядок обхода) с соответствующими ключами и значениями;
– _replace(x=new_value, …) – вернет новый namedtuple с заме-

ненными значениями.
Помимо defaultdict и namedtuple в Python реализованы следу-

ющие коллекции:
– deque – дек, двухсторонняя очередь;
– Counter – реализация defaultdict, когда для всех ключей зна-

чение по умолчанию – ноль;
– OrderedDict – словарь, сохраняющий порядок вставки элементов;
– Queue – потокобезопасная очередь;
– array – массив, хранящий данные определенного C-совмести-

мого типа.

АЛГОРИТМЫ СТАНДАРТНОЙ БИБЛИОТЕКИ

В стандартной библиотеке реализованы алгоритмы по ра-
боте с кучей и упорядоченным списком:

– heapq – модуль, содержащий функции по созданию кучи (heap), 
добавлению элементов, взятию k- максимальных;

– bisect – модуль, содержащий функцию бинарного поиска эле-
мента по списку, а также вставки элемента в упорядоченную после-
довательность.

ИНСТРУКЦИЯ DEL

Инструкция del имеет несколько смысловых нагрузок:
– «разрывает связь» между переменной и объектом (здесь также 

задействуется счетчик ссылок объекта);
– удаляет элемент, атрибут или слайс (за удаление отвечает сам 

объект).

>>> class X(object):
>>> a = None
>>>
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>>> del X.a
>>>
>>> y, z = [1, 2, 3], {‘x’: 0}
>>> del y[0], z[‘x’]

Вопрос: как с помощью del очистить список, не удалив при этом 
объект?

2.14. МОДУЛИ И ПАКЕТЫ

СХЕМА ИМПОРТА МОДУЛЕЙ

При вызове «import x» происходит следующее:
– попытка найти модуль (find module);
– попытка загрузить модуль и  создать объект модуля (load 

module);
– создается объект loaded_module типа ModuleType;
– читается исходный код модуля;
– исходный код компилируется в байткод;
– скомпилированная версия выполняется;
– sys.modules[‘x’] = loaded_module;
– <this_module>.x = loaded_module.
Поскольку при импорте модуля его код выполняется, создают-

ся все объекты, которые в нем находятся, в том числе и глобальные 
функции, а следовательно, и значения по умолчанию функций.

Вопрос: что произойдет в следующем примере?

>>> def f(x=g()):
>>>  pass
>>>
>>> def g():
>>>  return 0

Замечание. Еще раз обратите внимание на тот факт, что зна-
чение по умолчанию вычисляется единожды при создании объек-
та функции. Этот факт, в частности, был использован для создания 
значения по умолчанию в случае, если значение None допустимо.

Для изменения поведения при исполнении модуля от поведения 
при импорте используется следующее:

>>> if __name__ == ‘__main__’: 
>>>  # some code
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Код, расположенный под данным условным блоком, будет выпол-
нен, только если этот файл запускается для исполнения.

Узнать имя файла из модуля можно, обратившись к переменной 
__file__, имя модуля – к переменной __name__.

ЗАГРУЗКА И ПЕРЕЗАГРУЗКА МОДУЛЯ

При загрузке модуля важно различать загрузку объек-
та из модуля и загрузку модуля с последующим доступом к объек-
там в нем.

Пример загрузки объекта из модуля:

>>> from module import x 
>>> # использовать x напрямую

Пример загрузки модуля с последующим доступом к его атри-
буту:

>>> import module 
>>> # использовать module.x

Разница в том, что в случае перезагрузки модуля module объект x 
останется тем же в первом случае и будет всегда актуальным во вто-
ром. В частности, по этой причине перезагрузка модуля не рекомен-
дуется.

Перезагрузить модуль можно двумя способами:
– удалить объект модуля из sys.modules и выполнить импорт мо-

дуля заново;
– вызвать функцию importlib.reload(loaded_module).
Перезагрузка модуля имеет множество подводных камней. Если 

воспользоваться первым вариантом, будет создан новый объект мо-
дуля, и он не будет обновлен везде, где был загружен.

Если воспользоваться вторым вариантом, новый объект модуля 
создан не будет, но все объекты в модуле пересоздадутся!

ИМПОРТ МОДУЛЕЙ ПО ИМЕНИ

Модуль можно загружать по имени:

>>> from importlib import import_module 
>>> module_instance = import_module(‘module_name’)



44

Помимо указания имени есть возможность загружать модули 
по полному пути как с исходным кодом (source), так и скомпилиро-
ванные (compiled, с расширением .pyc) и динамические (dynamic, 
с расширением .pyd или .so). Требуемые функции расположены в мо-
дуле imp в Python 2.x и importlib.util в Python 3.x.

При поиске запрашиваемого модуля интерпретатор соблюдает 
следующую очередность загрузки:

– пакет (package);
– модуль (module);
– пространство имен (namespace; PEP 420 1 начиная с Python 3.3).

ПАКЕТЫ И ПРОСТРАНСТВА ИМЕН

Пакет (package) – папка с модулями, в которой присут-
ствует файл __init__.py.

Пространство имен (namespace) – папка с модулями, в которой 
файл __init__.py отсутствует.

Разница будет для вложенных папок: вложенный пакет обнару-
жится интерпретатором, а для простанства имен путь к вложенным 
пространствам имен нужно явно прописать в sys.path.

Напоминание. sys.path.append(x) равносилен sys.path += x, но от-
личается от sys.path = sys.path + x

В __init__.py файле можно подготовить пакет: сделать некоторые 
импорты, ограничить некоторые модули для загрузки. Модули, име-
на которых начинаются с подчеркивания, не принято загружать из-
вне пакета, в котором они объявлены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОВ МОДУЛЕЙ

Объявление переменной __all__ в модуле или пакете по-
зволяет ограничить набор доступных для импорта имен переменных 
в модуле или модулей в пакете конкретным списком имен.

У модуля также может присутствовать docstring – документация, 
описание его содержимого. Данную строку следует располагать ввер-
ху файла в тройных кавычках.

Модуль __future__ является директивой компилятору создать .pyc 
файл, используя другие инструкции.

Модули можно загружать прямо из zip- архива.

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0420
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Также можно использовать относительные импорты (PEP-328) 1. 
Пусть имеется структура пакетов, указанная в табл. 2. Тогда для 
moduleX.py верны указанные там же относительные импорты.

Таблица 2
Пример относительных импортов

Структура пакетов Допустимые импорты
package/
    __init__.py
    subpackage1/
        __init__.py
        moduleX.py
        moduleY.py
    subpackage2/
        __init__.py
        moduleZ.py
moduleA.py

from.moduleY import spam
from.moduleY import spam as ham
from. import moduleY
from ...subpackage1 import moduleY
from ...subpackage2.moduleZ import eggs
from ...moduleA import foo
from …package import bar
from …sys import path

Существуют дополнительные механизмы: path hooks, metapath, 
module finders и loaders, – позволяющие управлять процессом за-
грузки модулей.

2.15. ФУНКЦИИ

СИНТАКСИС ФУНКЦИЙ

Определение функции в Python начинается с инструкции 
def и имеет следующий вид:

>>> def f(positional,
>>>  positional_with_default=default_value,
>>>  *variadic_arguments,
>>>  keyword_only,
>>>  **keyword_arguments
>>>):
>>>     pass

В Python динамическая типизация и нет перегрузки функций, 
а потому для того, чтобы функции были максимально гибкими, ис-
пользуются значения по умолчанию и разные виды аргументов (по-

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0328
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зиционные, variadic- аргументы и аргументы, передаваемые по клю-
чевым словам).

Аргументы бывают следующих видов:
– позиционные (обязательные к определению);
– позиционные со  значением по  умолчанию (если аргумент 

не передан, будет установлено значение по умолчанию);
– variadic- аргумент (позволяет поддерживать произвольное ко-

личество позиционных аргументов в функции и хранить их в tuple);
– агрументы, передаваемые исключительно по ключевым словам 

(такие аргументы обязаны быть переданными с указанием их имени);
– keyword variadic- аргумент (позволяет принимать произвольное 

количество аргументов, передаваемых по ключевому слову, и хра-
нить их в словаре).

Важно! Значение по умолчанию вычисляется единожды при 
определении функции, а потому должно быть неизменяемым.

ВЫЗОВ ФУНКЦИЙ

Вызов функции происходит с помощью оператора «()» 
и передачи необходимых аргументов. Если некоторые аргументы 
отсутствуют или передано более одного значения для некоторого 
аргумента, будет TypeError.

>>> def f(x, y=0, *args, **kwargs):
>>>  return x, y, args, kwargs
>>>
>>> f() # TypeError
>>> f(1) # x: 1, y: 0, args: tuple(), kwargs: {}
>>> f(1, 2) # x: 1, y: 2, args: tuple(), kwargs: {}
>>> f(1, 2, 3) # x: 1, y: 2, args: tuple(3), kwargs: {}

Допустима распаковка аргументов при вызове функции:

>>> f(*(1, 2, 3, 4)) 
# x: 1, y: 2, args: tuple(3, 4), kwargs: {}

Начиная с Python 3.5 (PEP-448)1 допустима передача нескольких 
аргументов для распаковки:

>>> f(*(1, 2, 3), *(5, 6)) 
# x: 1, y: 2, args: tuple(3, 5, 6), kwargs: {}

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-0448
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Аргументы можно передавать по ключевым словам (порядок 
произвольный):

>>> f(y=1, x=2) # x: 2, y: 1, args: tuple(),  
kwargs: {}

Из плюсов передачи аргументов по ключевым словам можно вы-
делить наглядность и независимость от порядка указания. Однако 
минусы такой передачи тоже есть:

– возможно более медленное выполнение (Issue 27 574)1;
– проблемы с переименованием.
Переданные по ключевым словам аргументы, для которых нет 

имен, помещаются в kwargs:

>>> f(x=1, z=2) # x: 1, y: 0, args: tuple(), kwargs: 
{‘z’: 2}

Замечание. Порядок kwargs гарантируется с  Python 3.6 
(PEP-468)2. Допустима распаковка аргументов по ключевым сло-
вам:

>>> f(**{‘x’: 1, ‘z’: 2}) 
# x: 1, y: 0, args: tuple(), kwargs: {‘z’: 2}

В Python 3 функции могут принимать аргументы исключитель-
но по ключевому слову (PEP-3102)3:

>>> def f(*skipped, value=0):
>>>     pass
>>>
>>> f(1, 2, 3) # skipped: (1, 2, 3), value: 0
>>> f(value=100) # skipped: tuple(), value: 100

Важно! Если значение по умолчанию не указано, функция обя-
зана вызываться с данным ключевым аргументом, иначе возник-
нет TypeError.

Замечание. Имя variadic- аргумента может быть опущено.
Вопрос: что будет, если имя variadic- аргумента опущено (вместо 

*args оставлен просто символ “*”), но в функцию переданы variadic- 
аргументы?

1 https://bugs.python.org/issue27574
2 https://www.python.org/dev/peps/pep-0468
3 https://www.python.org/dev/peps/pep-3102
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АЛГОРИТМ МАППИНГА АРГУМЕНТОВ

Значения назначаются аргументам функции по порядку:
– на позиционные слоты;
– на variadic- аргумент (в кортеж неименованных элементов);
– переданные по ключевым словам – либо на позиционные, либо 

в словарь.
Важно! Если аргумент позиционный и не  был передан или 

ключевой аргумент был передан более одного раза, возникнет 
TypeError.

Полный алгоритм маппинга аргументов описан в PEP-31021.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ФУНКЦИЙ

Описание функции и  их аргументов производится 
в docstring (PEP-257)2:

>>> def complex(real=0.0, imag=0.0):
>>>  ”””Form a complex number.
>>>
>>>  Keyword arguments:
>>>  real – the real part (default 0.0)
>>>  imag – the imaginary part (default 0.0)
>>>  ”””
>>>  # some code here …

Документация может быть получена вызовом функции help(f) 
или взятием аргумента f.__doc__

2.16. ОБЛАСТИ ВИДИМОСТИ ПЕРЕМЕННЫХ

Области видимости переменных определяются функ-
циями:

– built- in – встроенные общедоступные имена (доступны через 
модуль builtins или __buitlins__, например, sum, abs и т. д.);

– global – переменные, определенные глобально для модуля;

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-3102
2 https://www.python.org/dev/peps/pep-0257
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– enclosing – переменные, определенные в родительской функ-
ции;

– local – локальные для функции переменные.
Локальные переменные в функциях могут в них свободно изме-

няться, enclosing, global и built- in – только читаться (PEP-227)1. При-
мер с использованием переменных разных областей видимости:

>>> abs(2) # built- in
>>> abs = dir # global, overrides
>>> def f():
>>>  abs = sum # enclosing
>>>  def g():
>>>  abs = max # local

Для справки. Для переопределения abs из функции g в функции 
f используется ключевое слово nonlocal, для переопределения гло-
бальной переменной abs – ключевое слово global (PEP-3104)2.

>>> global abs 
>>>	abs	=	max	#	переопределит	abs,	глобальный	для	
модуля

ПЕРЕМЕННЫЕ В ЦИКЛАХ

Циклы не имеют своей области видимости: как толь-
ко переменная была создана, она становится доступной и после 
цикла.

>>> for i in range(10): 
>>>  if i > 5: 
>>>     break 
>>> print(i) 
6

Замечание. В Python 3.4 и ниже так же «вытекали» переменные 
из comprehension- выражений. Баг был исправлен в Python 3.6.

>>> x = [i for i in range(10)] 
>>> print(i) 
NameError:	name	‘i’	is	not	defined	#	Python	3.6

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-0227
2 https://www.python.org/dev/peps/pep-3104
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ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

В Python можно получить доступ ко всем локальным и гло-
бальным переменным:

– locals() – словарь видимых локальных переменных;
– globals() – аналогичный словарь глобальных переменных.
Словари автоматически обновляются интерпретатором.
Вопрос: можно ли, модифицируя эти словари, добавлять, изме-

нять или удалять соответствующие переменные?

ЗАМЫКАНИЯ

В функции доступны переменные; переменные, опреде-
ленные уровнями выше, – замыкаются.

>>> def make_adder(x):
>>>  def adder(y):
>>>  return x + y
>>>  return adder
>>>
>>>	add_five	=	make_adder(5)
>>>	add_five(10)	# 15

Важно! Значение замкнутой переменной получается каждый 
раз при вычислении выражения.

Рассмотрим пример замыкания переменной:

>>> x = 2
>>>
>>> def make_adder():
>>>  def adder(y):
>>>  return x + y
>>>  return adder
>>> add_x = make_adder()
>>> add_x(–2) # 0

>>> del x # delete ‘x’ – unbind variable name with 
object
>>> add_x(–2) # NameError: name ‘x’ is not defined

Как можно видеть, переменная «x» была замкнута, вычисляется 
каждый раз при обращении и при удалении перестает быть доступной.
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LAMBDA- ФУНКЦИИ

Lambda- функции в Python допускают в себе одно лишь 
выражение:

lambda arguments: expression

Эквивалентно:

def <lambda_name>(arguments): 
 return expression

Вопрос: как будет выглядеть lambda, которая ничего не прини-
мает и не возвращает?

Важно! С точки зрения bytecode lambda аналогична функции 
с тем же кодом, но при использовании def объект- функция еще по-
лучает имя.

Функция, возвращающая сумму аргументов:

>>> lambda x, y: x + y

Пример списка lambda- функций:

>>> collection_of_lambdas = [lambda: i*i for i in 
range(6)]
>>>
>>> for f in collection_of_lambdas:
>>>  print(f())

Вопрос: что будет выведено в результате выполнения?
Поскольку вычисление происходит run- time, то для всех создан-

ных функций значение i будет равно пяти. Переменная i была «за-
хвачена» в comprehension- выражении, хоть и вне этого выражения 
она недоступна (в Python 3.6).

Для «захвата» значения можно создать локальную для lambda ко-
пию:

>>> lambdas = [lambda i=i: i*i for i in range(6)]

В модуле operator (Python 2.x)1, (Python 3.x)2 есть множество 
функционалов, которыми можно пользоваться наряду с lambda- 
функциями:

1 https://docs.python.org/2.7/library/operator.html 
2 https://docs.python.org/3.7/library/operator.html
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>>> import operator
>>>	#	аналог:	lambda	x,	y:	x	+	y
>>> operator.add # operator.__add__

Помимо операторов арифметических операций и операций срав-
нения есть функционалы для работы с атрибутами и элементами 
коллекций.

f = operator.attrgetter(‘name.first’,	‘name.last’)
#	the	call	f(b)	returns	(b.name.first,	b.name.last)

g = operator.itemgetter(2, 5, 3)
# the call g(r) returns (r[2], r[5], r[3])

h = operator.methodcaller(‘name’, ‘foo’, bar=1)
# the call h(b) returns b.name(‘foo’, bar=1)

Функционалы и lambda- функции наряду с обычными функция-
ми используются как аргументы, выполняющие некоторое действие, 
например, в map, filter.

2.17. ФОРМАТИРОВАНИЕ СТРОК

В Python подерживается printf- style форматирование:

>>> ‘number of %.3f values in %s is %d’% (0.1234, 
‘some object’, 3) 
number of 0.123 values in some object is 3

Есть возможность использовать именованные аргументы:

>>> ‘number of %(name)s is %(count)d’% {‘name’: 
‘names’, ‘count’: 2} 
number of names is 2

Помимо printf- style форматирования поддерживается Python- 
стиль форматирования строк, где аргументы подставляются на ме-
сто элементов в фигурных скобках:

>>> ‘number of {0:.3f} values in {1} is {2}’.format 
 (0.1234, ‘some object’, 3) 
number of 0.123 values in some object is 3

Помимо указания индекса элемента, который нужно подставить, 
и формата можно выполнять следующее:
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– аналогично использовать именованные аргументы: «{name}»;
– индексировать аргументы: «{items[0]}»;
– обращаться к атрибутам: «{point.x}»;
– опускать индексы: «{}{}»;
– повторять и менять местами индексы: «{1}{0}{1}».
Вопрос: что будет, если не совпадает количество аргументов для 

подстановки? А если нет такого именованного аргумента?
Замечание. Если вам нужно подставить множество локальных 

переменных, можно использовать словари locals() и globals(), опре-
деленные интерпретатором:

>>> x = 2 
>>> “{x}”.format(**locals()) 
2

Замечание. В Python 3 добавлен метод format_map, чтобы пере-
давать словарь, не распаковывая.

2.18. МОДУЛИ СТАНДАРТНОЙ БИБЛИОТЕКИ

МОДУЛЬ РЕГУЛЯРНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ

В модуле re собраны функции для работы с регулярными 
выражениями:

– search, match и  finditer  – поиск шаблона, возвращают 
MatchObject;

– split – разбиение строки по шаблону;
– sub – замена подстроки.
MatchObject имеет следующие свой ства:
– groups – возвращает сматченные группы;
– groupdict – возвращает словарь групп;
– start, end, span и pos – возвращают информацию о положении 

вхождения в строке.

МОДУЛИ FUNCTOOLS И ENUM

В модуле functools содержатся полезные функции:
– partial  – возвращает новую функцию, фиксируя некото-

рые аргументы (замена, например, lambda x: f(x, True); а также 
partialmethod с Python 3.4);
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– lru_cache – декоратор для сохранения результатов функции 
в LRU‑кеше (начиная с Python 3.2);

– singledispatch – декоратор, позволяющий вызывать функцию 
в зависимости от типа ее аргумента (c Python 3.4, примеры)1. 

Также в Python 3.4 был добавлен модуль enum, содержащий класс 
Enum и IntEnum, реализующие перечисляемый тип.

ЛОГИРОВАНИЕ

Вместо использования вывода на экран удобно использо‑
вать настраиваемый логгер, который может фильтровать сообщения 
в зависимости от их значимости и сохранять данные в нескольких 
местах одновременно.

Создать новый logger (типа Logger) можно вызовом функции 
getLogger в модуле logging, передав ему некоторое имя.

Замечание. Если передать имя существующего логгера в метод 
getLogger, то будет возвращен уже существующий логгер с таким 
именем.

>>> import sys
>>> import logging
>>> import datetime
>>>
>>> logger = logging.getLogger(__name__)
>>> logger.setLevel(logging.INFO)
>>> logger.addHandler(logging.handlers.StreamHandler
(sys.stdout))
>>> logger.info(“current year’s%d”, datetime.datetime.
today().year)

Логировать сообщение можно с помощью методов debug, info, 
warning, error, critical или общего log.

Метод setLevel нужен для установки уровня чувствительности 
(verbosity) логгера.

Добавить обработчик можно методом addHandler, фильтр – 
addFilter.

Реализованные обработчики: StreamHandler, FileHandler, 
RotatingFileHandler, SocketHandler, etc.

Замечания. В Python 3 Handlers и Filters расположены во вложен‑
ных модулях, а содержимое модуля datetime перемещено.

1 https://docs.python.org/3/library/functools.html
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Все handler’ы и  filterer’ы имеют базовые классы  – logging.
Handler и logging.Filterer.

Конфигурация логгера может быть сохранена в файле и загруже-
на с помощью logging.config.dictConfig.

Примеры работы с логгером приведены на странице с докумен-
тацией1.

РАБОТА С ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМОЙ

В стандартной библиотеке есть несколько модулей, отве-
чающих за файловую систему.

Модуль os.path служит в основном для работы с путями:
– join – объединяет пути;
– abspath – возвращает абсолютный путь;
– relpath – возвращает относительный путь;
– commonprefix – возвращает общую часть у двух путей;
– split – разделяет путь на папку и файл или корень и вложен-

ную папку;
– normpath – нормализует путь;
– walk – рекурсивно обходит дерево папок;
– getsize – возвращает размер файла в байтах;
– exists – проверяет, существует ли указанный путь;
– isfile – проверяет, является ли путь существующим файлом.
Для работы с файловой системой используется модуль os:
– listdir – возвращает файлы и папки, содержащиеся в указан-

ной директории;
– mkdir – создает подпапку в папке;
– makedirs – рекурсивно создает директории;
– remove – удаляет файл;
– rmdir – удаляет директорию;
– rename – переименовывает файл или папку;
– stat – возвращает информацию по файловому объекту.
Для копирования и удаления файлов используется модуль shutil:
– copy – копирует файл или папку;
– move – перемещает файл или папку;
– rmtree – рекурсивно удаляет папку.
Модули glob и fnmatch предназначены для поиска файлов и па-

пок по шаблонам с wildcard’ами, для сравнения файлов есть модуль 
filecmp.

1 https://docs.python.org/3/howto/logging-cookbook.html
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В Python 3.6 появились полноценная библиотека для работы од-
новременно с путями и файловыми объектами – Pathlib (PEP-428)1, 

а также функция os.scandir – улучшенный аналог os.walk (PEP-519)2. 

РАБОТА С СИСТЕМОЙ

Модуль os также содержит множество констант и функций 
для работы с системой:

– chdir – меняет текущую рабочую директорию;
– getcwd – отображает текущую рабочую директорию;
– getenv, putenv, unsetenv – работа с переменными окружения;
– environ – список переменных окружения;
– extsep – значение разделителя имени файла и расширения.
Все функции являются специфическими для системы (system 

specific) и могут отсутствовать. Для управления процессами исполь-
зуются функции abort и kill.

ПАРСИНГ АРГУМЕНТОВ КОМАНДНОЙ СТРОКИ

Для парсинга аргументов командной строки используют 
ArgumentParser, находящийся в модуле argparse.

Рассмотрим пример, в котором передается одно или более целые 
числа (integers), которые суммируются или среди которых находится 
максимальное в зависимости от того, указан аргумент sum или нет.

>>> import argparse
>>>
>>> parser = argparse.ArgumentParser(description=’Process  
some integers.’)
>>>
>>> parser.add_argument(‘integers’,
 type=int, nargs=’+’,
 help=’an integer for the 
accumulator’)
>>> parser.add_argument(‘—sum’,
 dest=’accumulate’,
 action=’store_const’,

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-0428
2 https://www.python.org/dev/peps/pep-0519
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 const=sum, default=max,
 help=’sum the integers 
(default: find the max)’)
>>>
>>> args = parser.parse_args()
>>> print(args.accumulate(args.integers))

Методы parse_args и parse_known_args принимают некоторый 
список аргументов (по умолчанию sys.argv), парсят его и возвра-
щают объект Namespace, который содержит все полученные пере-
менные. Разница в методах в том, что parse_known_args не броса-
ет исключение, если переданы аргументы, отличные от указанных 
в argument parser’е.

Информация об аргументе добавляется с помощью метода add_
argument:

– имена переменных через «-» (dash), «—» (double dash) или без них;
– dest – имя переменной, в которой хранится значение;
– type – преобразование типа;
– action – действие при получении аргумента (store, store_true, 

append, etc.);
– nargs – количество аргументов (1, 1 и более, 0 и более);
– default – значение по умолчанию (если не передан);
– required – обязательный аргумент;
– choices – список возможных значений;
– help – описание аргумента.
Замечание. Произвольную строку запуска можно разбить на спи-

сок с помощью модуля shlex.

ОТВЕТЫ

Сортировка – TimSort (производная merge sort и insertion 
sort; https://en.wikipedia.org/wiki/Timsort).

Сравнение двух списков из примера даст [1, 2] меньше [2], по-
скольку сравнение лексикографическое.

Сравнение же списка со строкой в Python 3 породит исключе-
ние. В Python 2 применялись неочевидные методы сравнения объ-
ектов разных типов.

Hash- функция в Python < 3.4 – FNV, далее – SipHash (PEP456)1.

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-0456
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В стандартной библиотеке для поиска подстрок в строке исполь-
зуется алгоритм Бойера – Мура (https://en.wikipedia.org/wiki/Boyer–
Moore_string_search_algorithm).

При попытке изменить список, который является элементом кор-
тежа с помощью присваивания, произойдет следующее:

– выполнится сложение – в список добавится новый элемент;
– при выполнении присваивания произойдет исключение 

TypeError, что tuple не может быть модифицирован.
Для корректного изменения списка следует использовать мето-

ды append и extend.
В случае передачи в метод zip коллекций (итераторов по коллек-

циям) разной длины, итерирование закончится при достижении кон-
ца наименьшей коллекции.

В случае итераторов важно, какой итератор будет исчерпан пер-
вым.

>>> i1, i2 = iter(range(5)), iter(range(2))
>>> for x, y in zip(i1, i2):
…  pass
>>> assert next(i1) == 3

Очистить список, не удалив его, можно так:

>>> x = []
>>> del x[:]
>>> x[:] = [] # эквивалентная запись

Строки модуля интерпретируются последовательно. При по-
пытке создания объекта f – функции аргументы по умолчанию 
будут также интерпретированы и сохранены в данном объекте. 
Поскольку функция g объявлена ниже, произойдет исключение 
NameError, что такого имени нет. Обратите внимание, что зна-
чения аргументов по умолчанию создаются только один раз при 
загрузке модуля.

Если функция имеет неименованный variadic параметр (Python 3), 
но  variadic аргументы переданы, то  произойдет исключение 
TypeError.

Модифицировать локальные переменные через словарь locals() 
крайне не рекомендуется, хоть исключения и не будет. Следует толь-
ко получать значения.

Пустая lambda- функция имеет следующий вид:

>>> lambda: None



Если количество аргументов для подстановки не совпадает с ко-
личеством в шаблоне или один из требуемых именованных аргумен-
тов не передан, произойдет исключение TypeError.

Однако для подстановки можно передать словарь, в котором зна-
чений больше, чем требуется. Ошибки в таком случае не будет.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

– Сайт Jupyter (инструкция по установке и документация: 
https://jupyter.org

– Как использовать сразу две версии Python: http://ipython.
readthedocs.io/en/stable/install/kernel_install.html и https://stackover-
flow.com/questions/30492623/using- both- python-2-x- and- python-3-x- 
in- ipython- notebook

– Документация по «магическим» выражениям Jupyter: http://
ipython.readthedocs.io/en/stable/interactive/magics.html

– Стандартная библиотека содержит много полезного: https://
docs.python.org/2.7/library; https://docs.python.org/3/library

– Подробнее механизм импортов (Python 3):
https://docs.python.org/3.7/library/modules.html
https://docs.python.org/3.7/tutorial/modules.html
https://docs.python.org/3.7/reference/import.html

– Для Python 2 документация механизма импортов:
https://docs.python.org/2.7/library/modules.html
https://docs.python.org/2.7/tutorial/modules.html
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Глава  
3

ОБЪЕКТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА PYTHON

3.1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ КЛАССОВ И ОБЪЕКТОВ

Класс – тип данных, описывает модель некоторой сущности.
Объект – реализация этого класса.
Пример: int – класс, 42 – объект этого класса (типа int).
Пустой класс в Python определяется следующим образом:

>>> class Empty(object): 
>>>     pass

3.2. МЕТОДЫ КЛАССОВ

Функции – вызываемые с помощью оператора «()» (скоб-
ки) объекты.

Методы – функции, которые первым аргументом принимают эк-
земпляр соответствующего класса (обычно именуют его self).

>>> class Greeter(object): 
>>>  def greet(self):
>>>  print («hey, guys!»)

Атрибуты классов – поля, характеризующие класс и  работу 
с ним. Методы также являются атрибутами – callable- объектами, 
которые работают с другими атрибутами класса.

АТРИБУТЫ ОБЪЕКТОВ

>>> class Greeter(object):
>>>  def set_name(self, name):
>>>  self.name = name
>>>
>>>  def greet(self):
>>>  print “hey,%s!”% self.name
>>>
>>> print(Greeter().greet())
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Поле классу присвоится лишь во  время исполнения после 
вызова метода set_name, поэтому в  данном случае произойдет 
AttributeError.

АТРИБУТЫ КЛАССОВ

>>> class Greeter(object):
>>>  DEFAULT_NAME = ‘guys’
>>>
>>>  def __init__(self, name=None):
>>>  self.name = name or 
self.__class__.DEFAULT_NAME
>>>
>>> g = Greeter()

Хорошим правилом будет установка всех атрибутов в конструк-
торе со значениями по умолчанию или None.

Здесь DEFAULT_NAME – атрибут класса, name – атрибут экзем-
пляра класса.

Важно! Значение DEFAULT_NAME можно указать в качестве зна-
чения по умолчанию в функции __init__ – оно уже будет доступно 
в контексте функции, – но при изменении значения переменной зна-
чение по умолчанию не изменится. В примере же поведение функ-
ции иное – значение обновляется при каждом вызове.

>>> class Greeter(object): 
>>>  DEFAULT_NAME = ‘guys’

К атрибуту класса DEFAULT_NAME можно обращаться:
– по имени класса: Greeter.DEFAULT_NAME
– как к атрибуту класса: self.__class__.DEFAULT_NAME
– как к атрибуту экземпляра класса: self.DEFAULT_NAME
Важно! По сути, атрибуты классов – статические поля, которые 

доступны всем его экземплярам и разделяются (shared) между ними, 
а также по имени класса.

ИМЕНОВАНИЕ ПОЛЕЙ КЛАССА

Для определения конструктора, переопределения операто-
ров, получения служебной информации в Python используются атри-
буты со специальными именами вида __*__ (__init__, __class__ и т. п.).



62

Все атрибуты доступны извне класса (являются public).
Для обозначения protected атрибута используют префикс «_» 

(underscore), для private – «__» (two underscores).
Важно! Доступ к protected и private-атрибутам по- прежнему 

возможен извне – название служит предупреждением.
Можно указать следующие преимущества того, что все перемен-

ные доступны вне зависимости от их имени:
– легче отлаживать и проверять код, у IDE больше возможностей;
– легче писать группы классов, связанные друг с другом;
– можно «перехватывать» изменение атрибутов.
Из минусов очевиден такой: при желании «защиту» можно 

обойти.
Замечание. Многие IDE предупреждают о том, что происходит 

доступ к protected или private-атрибуту извне класса.
Обычно private-атрибуты используют крайне редко, ведь доступ 

к ним извне все равно возможен: они доступны как __C_name, где C – 
имя класса, а name – имя атрибута.

Пример реализации инкапсуляции

>>> class Animal(object):
>>>  def __init__(self, age=0):
>>>  self._age = age
>>>
>>>  def get_age(self):
>>>  “””age of animal“””
>>> return self._age
>>>
>>>  def set_age(self, age):
>>>  assert age >= self._age
>>>  self._age = age
>>>
>>>  def increment_age(self):
>>>  self.set_age(1 + self.get_age())

СВОЙ СТВА – ДЕКОРАТОР PROPERTY

Проблема реализации в предыдущем примере в том, что 
для каждого атрибута помимо методов работы с ним нужны getter 
и setter, иначе атрибут можно произвольно изменять извне.
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Чтобы явно не создавать функции, а скрыть истинные обраще-
ния, можно воспользоваться декоратором property, тем самым соз-
дав свой ство:

>>> class Animal(object):
>>>  def __init__(self, age=0):
>>>  self._age = age
>>>
>>>  @property
>>>  def age(self):
>>>  “””age of animal”””
>>>  return self._age
>>>
>>>  @age.setter
>>>  def age(self, age):
>>>  assert age >= self._age
>>>  self._age = age

Чтобы не хранить атрибуты, напрямую зависимые от других, 
можно реализовать доступ к ним с помощью свой ств.

>>> class PathInfo(object):
>>>  def __init__(self,	file_path):
>>>  self._file_path	=	file_path
>>>
>>>  @property
>>>  def file_path(self):
>>>  return self._file_path
>>>
>>>  @property
>>>  def folder(self):
>>>  return os.path.dirname(self.file_path)

ДЕКОРАТОРЫ STATICMETHOD И CLASSMETHOD

Для реализации статических методов в классах исполь-
зуют специальный декоратор staticmethod, при этом параметр self 
при вызове не передается.

>>> class A(object):
>>>  @staticmethod
>>>  def f(a, b):
>>>  return a + b
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>>>
>>> A.f(1, 2) == A().f(1, 2)
True

В функцию, декорированную classmethod, первым параметром 
вместо объекта класса (instance) передается сам класс (параметр 
обычно называют cls).

МАГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

Общие методы

Методы со специальными именами вида __*__ называют 
магическими (или же dunder-методы). Они отвечают за многие опе-
рации с объектом. Список магических методов можно увидеть в опи-
сании DataModel (Python 2.x)1, (Python 3.x)2, а также на странице мо-
дуля operator.

За создание, инициализацию и удаление класса отвечают мето-
ды с именами __new__, __init__, __del__ соответственно.

Метод __call__ переопределяет оператор вызова () (круглые скобки).
Метод __len__  – взятие длины (может вызываться как len(.); 

в Python 3 есть также length_hint).

Приведение типа

Методы приведения к строке называются __repr__, __str__ 
и __unicode__ (Python 2.x) или __bytes__ и __str__ (Python 3.x)

Методы приведения к типу bool – __nonzero__ (Python 2.x) или 
__bool__ (Python 3.x)

Преобразовать к строке объект можно, вызвав str(x) или x.__str__
(), к bool – bool(x) или x.__bool__() (nonzero).

Если метод преобразования к bool не реализован, возвращает-
ся результат метода __len__, а если и его нет, то все объекты преоб-
разуются к True.

Сравнение и хеширование

Сравнение и хеширование реализовано методами __eq__, 
__ne__, __le__, __lt__, __ge__, __gt__ и __hash__.

1 https://docs.python.org/2.7/reference/datamodel.html
2 https://docs.python.org/3.7/reference/datamodel.html
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Замечание. Явно реализовывать все операторы не нужно. Доста-
точно метода __eq__ и одного из методов сравнения, а также декора-
тора functools.total_ordering.

Если класс переопределяет метод __eq__, то для метода __hash__ 
должно выполняться одно из следующих утверждений:

– __hash__ явно реализован;
– явно присвоено __hash__ = None (для изменяемых объектов- 

коллекций);
– явно присвоено __hash__ =<ParentClass>.__hash__ (если не из-

менен).
Если метод __eq__ для двух объектов возвращает True, то __hash__ 

объектов должен также совпадать.
Также метод __eq__ должен либо бросать TypeError, либо воз-

вращать NotImplemented, если передан объект некорректного для 
сравнения типа.

Проверка на тип в методе __eq__ обязательна, поскольку требуе-
мых атрибутов для сравнения у другого класса может не быть.

Реализация оператора «==» не означает, что «!=» будет работать 
корректно. Для этого следует явно перегрузить метод __ne__.

Операции с числами

Можно переопределить любые математические операции: 
+ (__add__), – (__sub__), * (__mul__), @ (__matmul__), / (__truediv__), // 
(__floordiv__) и пр.

Помимо таких операций есть еще методы- компаньоны. На-
пример для сложения они называются __radd__ и __iadd__. Метод  
__radd__ вызывается, когда у левого операнда метод __add__ не реа-
лизован, а __iadd__ – для операции сложения inplace («+=»).

На примере сложения (как и других арифметических операций) 
рассмотрим разницу между методами __add__ («+») и __iadd__ («+=»). 
Так, первый должен создавать копию объекта, а второй – модифи-
цировать исходный объект и возвращать его.

Также есть возможность переопределить операции приведения 
к типам complex, float и int, округления round и взятия модуля abs.

Прочие методы

Методы __getitem__, __setitem__, __delitem__ – работа с ин-
дексами (оператор []).

Методы __iter__, __reversed__, __contains__ отвечают за итериро-
вание и проверку вхождения.
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Методы __instancecheck__ и __subclasscheck__ отвечают за про-
верку типа.

Метод __missing__ вызывается словарем, если запрошенный 
ключ отсутствует (переопределен в defaultdict).

3.3. НАСЛЕДОВАНИЕ

Рассмотрим небольшой пример наследования:

>>> class Animal(object):
>>>  pass
>>>
>>> class Cat(Animal):
>>>  pass
>>>
>>> class Dog(Animal):
>>>  pass
>>>
>>> bob = Cat()

ПРОВЕРКА ТИПА

Проверка типа с учетом наследования производится с по-
мощью функции isinstance:

>>> isinstance(bob, Cat) # True
>>> isinstance(bob, Animal) # True
>>> isinstance(bob, Dog) # False
>>> type(bob) is Animal # False; type is Cat

Все объекты наследуются от object:

>>> isinstance(bob, object) # True

Замечания. Метод isinstance вторым аргументом принимает 
также котртеж (tuple) допустимых типов.

Для корректной проверки, является ли объект x целым числом, 
в Python 2.x следует использовать isinstance(x, (int, long)).

ИЕРАРХИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ

Посмотреть иерархию наследования можно с помощью 
метода mro() или атрибута __mro__:
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>>> Cat.mro()[<class ‘__main__.Cat’>,  
<class ‘__main__.Animal’>, <class ‘object’>]

Для проверки того, что некоторый класс является подклассом 
другого класса, используется функция issubclass:

>>> issubclass(Cat, Animal) # True

НАСЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И АТРИБУТОВ

Наследование классов позволяет не переписывать неко-
торые общие для подклассов методы, оставив их в базовом классе.

>>> class A(object):
>>>  X = 1
>>>  def f(self):
>>>  print(“Called A.f()”, end=‘ ’)
>>>
>>> class B(A):
>>>  pass
>>>
>>> b = B()
>>> b.f()
>>> print(b.X) # Called A.f() 1

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ АТРИБУТОВ

Поведение в дочернем классе, разумеется, можно перео-
пределить.

>>> class A(object):
>>>  def f(self):
>>>  print(“Called A.f()”)
>>>
>>> class B(A):
>>>  def f(self):
>>>  print(“Called B.f()”)
>>>
>>> a, b = A(), B()
>>> a.f()
>>> b.f()
Called A.f()
Called B.f()
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ЧАСТИЧНОЕ ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ АТРИБУТОВ

>>> class A(object):
>>>  NAME = “A”
>>>
>>>  def f(self):
>>>  print(self.NAME)
>>>
>>> class B(A):
>>>  NAME = “B”
>>>
>>> a, b = A(), B()
>>> a.f()
>>> b.f()
A
B

ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРА

>>> class A(object):
>>>  def __init__(self):
>>>  self.x = 1
>>>
>>> class B(A):
>>>  def __init__(self):
>>>  self.y = 2
>>>
>>> b = B()
>>> print(b.x) # AttributeError
>>> print(b.y) # 2

ВЫЗОВ МЕТОДОВ БАЗОВОГО КЛАССА

Конструктор базового класса также должен быть вызван. 
К методам базовых классов можно обращаться, как

– super(<class_name>, self).method(…)
– <base_class_name>.method(self, …)
Второй вариант нежелателен, однако порой необходим при мно-

жественном наследовании.
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Замечания. В Python 3 метод super внутри класса можно вызы-
вать без параметров – будут использованы значения по умолчанию.

Метод super возвращает специальный proxy- объект, а потому 
следует обратиться к некоторым «магическим» методам. Но обра-
титься по индексу к нему невозможно.

ВЫЗОВ КОНСТРУКТОРА БАЗОВОГО КЛАССА

>>> class A(object):
>>>  def __init__(self):
>>>  self.x = 1
>>>
>>> class B(A):
>>>  def __init__(self):
>>>  super(B, self).__init__()
>>>  # A.__init__(self) – второй нежелательный 
вариант:
>>>  self.y = 2
>>>
>>> b = B()
>>> print(b.x, b.y)
1 2

МНОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ

В Python допустимо множественное наследование. Не все 
схемы наследования допустимы.

Наиболее распространенные виды:
– ромбовидное наследование;
– добавление Mixin- классов (реализация некоторого функцио-

нала, выраженная через другие методы).
Пример ромбовидного наследования (рис. 5):

>>> class A(object):
>>>  pass
>>>
>>> class B(object):
>>>  pass
>>>
>>> class C(A, B):
>>>  pass
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object

C

А B

Рис. 5. Пример ромбовидного наследования

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ИМЕН

Если атрибут отсутствует в классе, предпринимается по-
пытка найти его в базовых классах согласно MRO (Method resolution 
order). Алгоритм поиска – C 3-линеаризация1. Примеры последова-
тельности разрешения имен указаны на рис. 6 и 7.

object (3)

C (0)

А (1) B (2)

Рис. 6. Пример последовательности  
разрешения имен при C 3-линеаризации

O (6)

B (1)

C (0) F (5)D (3)

C (2)

C (0)

A (0)

E (4)

Рис. 7. Пример последовательности  
разрешения имен при C 3-линеаризации

1 https://en.wikipedia.org/wiki/C3_linearization
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ПРИМЕР НЕДОПУСТИМОЙ ИЕРАРХИИ

В случае некорректной иерархии произойдет TypeError: 
«Cannot create a consistent method resolution order (MRO)». Такая ие-
рархия не линеаризуема (рис. 8).

O

A

C

E

B

D

Рис. 8. Пример недопустимой иерархии

ПРОЦЕДУРА ПОИСКА АТРИБУТОВ

Рассмотрим пример класса:

>>> class C(object): 
>>>  pass 
>>> 
>>> c = C() 
>>> c.attribute

Поиск атрибута «attribute» происходит следующим образом:
– поискать атрибуты через механизм дескрипторов;
– поискать атрибут в c.__dict__;
– поискать атрибут в C.__dict__;
– поискать атрибут в родительских классах согласно MRO;
– raise AttributeError.
Замечание. __dict__ – словарь всех атрибутов объекта.

СЛУЧАЙ МНОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДОВАНИЯ

Proxy- объект super вернет только один основной базовый 
класс. Вызвать конструктор всех базовых классов нужно явно.
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>>> class A(object):
>>>  pass
>>>
>>> class B(object):
>>>  pass
>>>
>>> class C(A, B):
>>>  def __init__(self):
>>>  A.__init__(self)
>>>  B.__init__(self)

ВСТРОЕННЫЕ БАЗОВЫЕ КЛАССЫ

В модуле collections (collections.abc с Python 3.3) нахо-
дятся некоторые базовые классы. Их используют:

– для проверки типов (Callable, Iterable, Mapping);
– создания собственных типов (коллекций).
В данных классах содержатся абстрактные (требующие реали-

зации) методы, а также mixin- методы, выраженные через другие.
Пример. Класс Sequence требует наличия реализации методов  

__getitem__ и __len__, а методы __contains__, __iter__, __reversed__, 
index и count реализует, обращаясь к __getitem__ и __len__.

Вывод: для проверки возможности вызвать объект или итери-
роваться по нему следует проверить, что он наследуется от данных 
базовых классов.

3.4. ОБРАБОТКА ОШИБОК

ТИПЫ ОШИБОК

Ошибки, вообще говоря, бывают:
– синтаксические (SyntaxError): переменная названа «for», не-

корректный отступ;
– исключения:

некорректный индекс (IndexError);
деление на 0 (ZeroDivisionError);
другие.

Базовый класс для почти всех исключений – Exception. Од-
нако есть так называемые control flow-исключения: SystemExit, 
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KeybordInterrupt, GeneratorExit  – у них базовый класс Base-
Exception.

Такое разделение нужно для того, чтобы была возможность 
не перехватывать ислючения, влияющие на поток управления, по-
скольку это может привести к некорректному ее поведению.

Замечание. Класс Exception, в свою очередь, унаследован от Ba-
se Exception (Python 2.x)1, (Python 3.x)2.

ПРИМЕР РАБОТЫ С ИСКЛЮЧЕНИЯМИ

>>> class MyValueError(ValueError):
>>>  pass
>>>
>>> def crazy_exception_processing():
>>>  try:
>>>  raise MyValueError(‘incorrect value’)
>>>  except (TypeError, ValueError) as e:
>>>  print(e)
>>>  raise
>>>  except Exception:
>>>  raise Exception()
>>>  except:
>>>  pass
>>>  else:
>>>  print(‘no exception raised’)
>>>  finally:
>>>  return –1

Можно создавать собственные исключения – их следует наследо-
вать от Exception либо его потомком (например, ValueError).

Исключение бросается с помощью выражения raise <исключение>.
Основной блок обработки исключения начинается try и закан-

чивается любым из выражений – except, else или finally.
В блоке except обрабатывается исключение определенного типа 

и при необходимости бросается либо то же, либо иное исключение.
Блок except можно специфицировать одним или несколькими ис-

ключениями (в скобках через запятую), а присвоить локальной пе-
ременной объект исключения можно выражением as.

1 https://docs.python.org/2.7/library/exceptions.html
2 https://docs.python.org/3.7/library/exceptions.html
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Для обработки всех исключений стоит указывать тип Excep - 
tion.

Замечание. Блок except без указания типа использовать нуж-
но крайне редко, иначе поток управления может быть некорректно 
изменен.

В случае исключения в блоке try интерпретатор будет последова-
тельно подбирать подходящий блок except. Если ни один не подой-
дет или ни одного блока нет, исключение будет проброшено на уро-
вень выше (по стеку вызовов).

Блок else выполнится, если в блоке try исключений не было.
Если исключения не было, по окончании блока try,
– выполняется блок else;
– выполняется блок finally.
Если исключение в try было,
– выполняется подходящий блок except, если есть,
– исключение сохраняется;
– выполняется блок finally;
– сохраненное исключение бросается выше по стеку вызовов.
Очень тонкий момент: если в блоке finally есть return, break 

или continue, сохраненное исключение сбрасывается. В блоке finally 
оно недоступно.

Замечание. Исключение, присвоенное с помощью инструкции as 
в одном из блоков except, доступно только в нем. Переменная с та-
ким именем за пределами блока except доступна не будет.

ОБРАБОТКА ИСКЛЮЧЕНИЙ

В случае возникновения исключения в блоке except, else 
или finally бросается новое исключение, а старое либо присоединя-
ется (Python 3.x), либо сбрасывается (Python 2.x).

Сохраненное исключение можно получить, вызвав sys.exc_
info() (кроме блока finally). Функция вернет тройку: тип исклю-
чения, объект исключения и traceback – объект, хранящий инфор-
мацию о стеке вызовов (обработать его можно с помощью модуля 
traceback).

У исключений есть атрибуты типа message, однако набор атри-
бутов различен для разных типов. Преобразование к строке не га-
рантирует получения полной информации о типе ошибки и сооб-
щении.
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Важно! Старайтесь сделать блок try- except как можно меньше 
и локализовать там только одну возможную ошибку. Это упростит 
понимание, где и как именно произошла ошибка, а также не позво-
лит пропустить ошибку, которая была неожиданной.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С PYTHON 2

Если во время обработки исключения его нужно передать 
выше по стеку вызовов или бросить новое исключение, сохранив ин-
формацию о старом, можно использовать специальный синтаксис raise.

>>> def process_exception(exc_type):
>>>  try:
>>>  raise exc_type()
>>>  except ValueError:
>>>  # some actions here
>>>  exc_type, exc_instance, exc_traceback = 
sys.exc_info()
>>>  # raise other exception with original 
traceback
>>>  raise Exception, Exception(), exc_
traceback
>>>  except Exception:
>>>  # some actions here
>>>  raise # re- raise the same exception

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С PYTHON 3

В Python 3 исключение доступно также через вызов sys.
exc_info().

Если во время обработки будет брошено новое исключение, ори-
гинальное исключение будет присоединено к новому и сохранено 
в атрибутах __cause__ (явно) и __context__ (неявно), а оригинальный 
traceback – в атрибуте __traceback__.

Бросить новое исключение, явно сообщив информацию о старом 
или явно указав исходный traceback, можно так:

>>> raise Exception() from original_exc 
>>> raise Exception().with_traceback(original_tb)

Замечание. Значение original_exc может быть None – в таком слу-
чае контекст явно присоединен не будет.
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ПОДХОДЫ К ОБРАБОТКЕ ОШИБОК

Look Before You Leap (LBYL) – более общий и читаемый:

>>> def get_second_LBYL(sequence):
>>>    if len(sequence) > 2:
>>> return sequence[1]
>>>    else:
>>> return None

Easier to Ask for Forgiveness than Permission (EAFP) – не тратит 
время на проверку:

>>> def get_second_EAFP(sequence):
>>>  try:
>>>  return sequence[1]
>>>  except IndexError:
>>>  return None

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Помимо исключений в Python есть и предупреждения (мо-
дуль warnings). Они не прерывают поток выполнения программы, 
а лишь явно указывают на нежелательное действие.

Примеры предупреждений:
– DeprecationWarning – сообщение об устаревшем функционале;
– RuntimeWarning – некритичное сообщение о некорректном 

значении.

>>> def deprecation(message):
>>>  warnings.warn(message, DeprecationWarning,
…  stacklevel=2)

3.5. ПРОФИЛИРОВАНИЕ

Для замера времени исполнения используйте модуль 
timeit.

>>> import timeit
>>> timeit.timeit(‘”-”.join(str(n) for n in 
range(10000))’, number=1000)
2.0277862698763673
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>>> timeit.timeit(‘”-”.join(str(n) for n in 
list(range(10000)))’, number=1000)
2.269286573095144

Замечание. Также доступна функция repeat (повторять экспери-
мент несколько раз).

Для профилирования есть модули cProfile и Profile.

>>> import cProfile	# or Profile – pure Python 
implementation
>>>	profiler	=	cProfile.Profile()
>>>	profiler.run_call(calculate_binomial_mean,	10,	0.5)
# another way: run(‘calculate_binomial_mean(10, 0.5)’)
>>>	profiler.print_stats()

Вызов выведет статистику по времени выполнения функции, 
в том числе по всем вложенным (если есть).

Библиотеки для профилирования:
– просмотр времени выполнения каждой строки: line_profiler 1;
– использование памяти: memory_profiler 2 и др.;
– визуализация профилирования: SnakeViz 3;
– прочие инструменты: ссылка 4.

3.6. ТЕСТИРОВАНИЕ

ПРОВЕРКА АРГУМЕНТОВ

assert – statement, позволяющий проверить на истинность 
некоторое выражение:

>>> def calculate_binomial_mean(n, p):
>>>  assert n > 0, ‘number of experiments must be 
positive’
>>>  assert 0 <= p <= 1, ‘probability must be in [0; 1]’
>>>  return n * p

Важно! Скобки в assert имеют смысл проверки кортежа на пу-
стоту.

1 https://pypi.python.org/pypi/line_profiler
2 https://pypi.python.org/pypi/memory_profiler/
3 https://pypi.python.org/pypi/snakeviz
4 https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/202832
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ЮНИТ- ТЕСТЫ

Общая идея юнит- тестов:
– разбить код на независимые части (юниты);
– тестировать каждую часть отдельно.
Преимущества:
– нужно меньше тестов;
– проще отлаживать.
Недостатки:
– нужны тесты, проверяющие взаимодействие юнитов.

БИБЛИОТЕКА DOCTEST

Библиотека doctest (Python 2.x)1, (Python 3.x)2 позволяет 
расположить тест непосредственно в документации, чтобы и пока-
зать, и проверить, как работает функция.

Недостаток подхода в его сложности: проверка некорректных 
входных данных или результатов сложных типов трудоемка.

>>> def factorial(n):
>>>  “””Return the factorial of n, an exact  
integer >= 0.
…
…  >>> factorial(5)
…  120
…  “””
>>>  pass # implementation is here
>>>
>>> if __name__ == ‘__main__’:
>>>  import doctest
>>>  doctest.testmod()

БИБЛИОТЕКА UNITTEST

Тесты можно писать, используя библиотеку unittest 
(Python 2.x)3, (Python 3.x)4, что позволяет, в частности, группиро-

1 https://docs.python.org/2.7/library/doctest.html
2 https://docs.python.org/3.7/library/doctest.html
3 https://docs.python.org/2.7/library/unittest.html
4 https://docs.python.org/3.7/library/unittest.html
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вать тесты в test cases, а также использовать множество удобных 
проверок.

>>> import unittest
>>>
>>> class TestFactorial(unittest.TestCase):
>>>  def test_simple(self):
>>>  self.assertEqual(factorial(5), 120)
>>>
>>> if __name__ == ‘__main__’:
>>>  unittest.main()

Возможности unittest:
– проверка различных типов и  видов возвращаемых значе-

ний: assertTrue, assertIsNone, assertAlmostEqual, assertRaisesRegexp 
и др.;

– возможность подготовить тестирование: методы setup 
(setUpClass) и teardown (tearDownClass) – вызываются перед и по-
сле каждого запуска теста (класса test case), создавая и удаляя ис-
пользуемые объекты;

– возможность пропустить тест по  некоторому условию (см. 
unittest.SkipTest).

Также есть библиотека pytest, в которой все проверки можно 
проводить с помощью assert statement’ов, и библиотека nose, объе-
диняющая все виды тестов.

ПОДМЕНА ОБЪЕКТОВ

При помощи библиотеки mock 1(в стандартной библио-
теке с Python 3.3, см. примеры)2 можно подменить любой объект, 
будь то поток ввода- вывода stdout, некоторый модуль, класс, атри-
бут, свой ство, метод.

>>> from io import StringIO
>>>
>>> class InterfaceTestCase(unittest.TestCase):
>>>  def setUp(self):
>>>  self._stdout_mock =  
self._setup_stdout_mock()

1 https://docs.python.org/3.7/library/unittest.mock.html
2 https://docs.python.org/3.7/library/unittest.mock‑ examples.html
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>>>
>>>  def _setup_stdout_mock(self):
>>> patcher = mock.patch(‘sys.stdout’, 
new=StringIO())
>>>  patcher.start()
>>>  self.addCleanup(patcher.stop)
>>>  return patcher.new

3.7. ДЕКОРАТОРЫ

Декораторы (PEP-318)1:
– выполняют некоторое дополнительное действие при вызове 

или создании функции;
– модифицируют функцию после создания;
– могут принимать аргументы;
– упрощают написание кода.
Рассмотрим пример декоратора – функции, которая при вызо-

ве декорированной функции проверяет, возвращенное ей значение 
имеет тип float. Функцию- декоратор назовем check_return_type_float.

>>>	@check_return_type_float 
>>> def g(): 
>>>  return ‘not a float’

Эквивалентной записью будет следующая:

>>> def g(): 
>>>  return ‘not a float’ 
>>> 
>>>	g	=	check_return_type_float(g)

Декоратор реализован как функция, которая возвращает другую 
функцию – wrapper:

>>> def check_return_type_float(f):
>>>  def wrapper(*args, **kwargs):
>>>  result = f(*args, **kwargs)
>>>  assert isinstance(result,	float)
>>>  return result
>>>  return wrapper

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0318
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Поскольку декоратор возвращает другую функцию, в примере 
check_return_type_float у переменной f будет имя ‘wrapper’.

Для того чтобы метаданные (имя, документация) были кор-
ректными, внутренней функции (wrapper’у) добавляют декоратор 
functools.wraps:

>>> def check_return_type_float(f):
>>>  @functools.wraps(f)
>>>  def wrapper(*args, **kwargs):
>>>  # some code
>>>  return wrapper

Замечание. В Python 3 декорировать можно не только функции, 
но и классы (PEP-3129)1.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕКОРАТОРА С ПОМОЩЬЮ КЛАССА

>>> class FloatTypeChecker(object):
>>>  def __init__(self, f):
>>>  self.f = f
>>>
>>>  def __call__(self, *args, **kwargs):
>>>  result = self.f(*args, **kwargs)
>>>  assert isinstance(result,	float)
>>>  return result
>>>
>>>	check_return_type_float	=	FloatTypeChecker

Вопрос: Как применить здесь functools.wraps?
Замечание. Добавлять данный декоратор желательно везде. Это 

и хороший стиль кода, и так остается возможность узнать имя вы-
званной функции run- time.

ДЕКОРАТОРЫ С ПАРАМЕТРАМИ

Для создания более общего декоратора логично добавить 
ему возможность принимать параметры.

>>> def check_return_type(type_):
>>>  def wrapper(f):

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑3129
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>>>  @functools.wraps(f)
>>>  def wrapped(*args, **kwargs):
>>>  result = f(*args, **kwargs)
>>>  assert isinstance(result, type_)
>>>  return result
>>>  return wrapped
>>>  return wrapper
>>>
>>>	@check_return_type(float)
>>> def g():
>>>     return ‘not a float’

НЕСКОЛЬКО ДЕКОРАТОРОВ

Эквивалентной записью будет следующая:

>>> def g():
>>>  return ‘not a float’
>>>
>>>	g	=	check_return_type(float)(g)

Допустимо применять несколько декораторов – один над другим.

>>> @decorator2
>>> @decorator1
>>> def f():
>>>  pass

Эквивалентная запись применения декораторов к функции f 
имеет вид:

>>> f = decorator2(decorator1(f))

ПАРАМЕТРИЗОВАННЫЙ ДЕКОРАТОР- КЛАСС

Декораторы с параметрами можно реализовать как класс. 
В таком случае параметры будут сохраняться в методе __init__, а де-
корированную функцию следует возвращать в __call__.

>>> class FloatTypeChecker(object):
>>>  def __init__(self, result_type):
>>>  self._result_type = result_type
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>>>
>>>  def __call__(self, f):
>>>  @functools.wraps(f)
>>>  def wrapper(*args, **kwargs):
>>>  result = f(*args, **kwargs)
>>>  assert isinstance(result, self. 
_result_type)
>>>  return result
>>>  return wrapper

СВОЙ СТВА КАК ДЕКОРАТОРЫ

Рассмотрим пример реализации свой ства:

>>> class Animal(object):
>>>  def __init__(self, age=0):
>>>  self._age = age
>>>
>>>  @property
>>>  def age(self):
>>>  “””age of animal”””
>>>  return self._age
>>>
>>>  @age.setter
>>>  def age(self, age):
>>>  assert age >= self._age
>>>  self._age = age

Свой ства – это дескрипторы, которые можно создать, декори-
руя методы с помощью property (docstring- свой ства получаются 
из getter’а):

– getter – @property
– setter – @<name>.setter
– deleter – @<name>.delete
Полный синтаксис декоратора- дескриптора property имеет 

вид:

age = property(fget, fset, fdelete, doc)

Замечание. Создать write- only- свой ство можно, только явно вы-
звав property с параметром fget, равным None.
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3.8. ИТЕРАТОРЫ И ГЕНЕРАТОРЫ

SEQUENCE AND ITERABLE

Последовательность (sequence) – упорядоченный индекси-
руемый набор объектов, например list, tuple и str.

У этих объектов переопределены «магические методы» __len__ 
(длина последовательности) и __getitem__ (отвечает за индексацию).

Итерируемое (iterable) – упорядоченный набор объектов, элемен-
ты которого можно получать по одному.

У таких объектов реализован метод __iter__ – возвращает итера-
тор, который позволяет обойти итерируемый объект.

Итератор (iterator) представляет собой «поток данных» – он по-
зволяет обойти все элементы итерируемого объекта, возвращая их 
в некоторой последовательности.

В итераторе переопределен метод __next__ (next в Python 2), вы-
зов которого либо возвращает следующий объект, либо бросает ис-
ключение StopIteration, если все объекты закончились.

Для явного получения итератора и взятия следующего элемента 
используются built- in- методы iter и next.

Следующие примеры равносильны:

>>> for item in sequence: 
>>>  action(item)

>>> def for_sequence(sequence, action): # “for” for 
sequence
>>>  i, length = 0, len(sequence)
>>>  while i < length:
>>>  item = sequence[i]
>>>  action(item)
>>>  i += 1

>>> def for_iterable(iterable, action): # “for” for 
iterator
>>>  iterator = iter(iterable)
>>>  try:
>>>  while True:
>>>  item = next(iterator)
>>>  action(item)
>>>  except StopIteration:
>>>  pass
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ИТЕРАТОРЫ

Итераторы представляют собой классы, содержащие ин-
формацию о текущем состоянии итерирования по объекту (напри-
мер, индекс).

После обхода всех элементов итератор «истощается» (exhausted), 
бросая исключение StopIteration при каждом следующем вызове  
__next__.

Замечания. Функция next имеет второй параметр – значение 
по умолчанию, которое будет возвращено, когда итератор исчерпается.

У функции iter также есть второй аргумент – значение, до полу-
чения которого будет продолжаться итерирование.

Пример реализации итератора:

>>> class RangeIterator(collections.Iterator):
>>>  def __init__(self, start, stop=None, step=1):
>>>  self._start = start if stop is not None 
else 0
>>>  self._stop = stop if stop is not None else 
start
>>>  self._step = step # positive only
>>>  self._current = self._start
>>>
>>>  def __next__(self):
>>>  if self._current >= self._stop:
>>>  raise StopIteration()
>>>
>>>  result = self._current
>>>  self._current += self._step
>>>  return result

Поскольку итераторы хранят информацию о состоянии, их мож-
но прервать и впоследствии продолжить итерироваться.

Вопрос: что выведет следующий код?

>>> odd_indices_iterator = RangeIterator(1, 10, 2)
>>>
>>> for idx in odd_indices_iterator:
>>>  if idx > 5:
>>>  break
>>>  print(idx)
>>>
>>> for idx in odd_indices_iterator:
>>>  print(idx)
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ИТЕРИРУЕМЫЕ И ИСТОЩАЕМЫЕ

Последовательности итерируемы и неистощаемы (можно 
много раз итерироваться по ним).

Итерируемые объекты (не  последовательности) могут как 
не истощаться (range в Python 3.x или xrange в Python 2.x), так 
и истощаться (генераторы).

Итераторы итерируемы (возвращают сами себя) и истощаемы 
(можно только один раз обойти).

Замечания. Часто в  классах не  реализуют отдельный класс- 
итератор. В таком случае метод __iter__ возвращает генератор.

В Python 2 range возвращает список, а xrange – генератор.

Пример итерируемого объекта

>>> class SomeSequence(collections.Iterable):
>>>  def __init__(self, *items):
>>>  self._items = items
>>>
>>>  def __iter__(self):
>>>  for item in self._items:
>>>  yield item
>>>
>>>  def __iter__(self):
>>>  yield from self._items # только в Python 
3.3+
>>>
>>>  def __iter__(self): # простой и менее гибкий 
вариант
>>>  return iter(self._items)

Напоминание. В модуле collections есть и другие базовые клас-
сы, например Sequence. Эти классы реализуют множество полезных 
методов, требуя переопределить лишь несколько.

ГЕНЕРАТОР

Генератор – итератор, с которым можно взаимодейство-
вать (PEP-255) 1.

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-0255
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Каждый следующий объект возвращается с помощью выражения 
yield. Это выражение приостанавливает работу генератора и переда-
ет значение в вызывающую функцию. При повторном вызове испол-
нение продолжается с текущей позиции либо до следующего yield, 
либо до конца функции.

Генераторы удобно использовать, когда вся последовательность 
сразу не нужна, а следует лишь по ней итерироваться.

>>> assert all(x % 2 for x in range(1, 10, 2))

Замечание. Выражения- генераторы имеют вид comprehensions 
с круглыми скобками. При передаче в функцию дополнительные кру-
глые скобки не нужны.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ГЕНЕРАТОРАМ

Конструкция yield from делегирует, по сути, исполнение 
некоторому другому итератору (c Python 3.3, PEP-380) 1.

В Python 3 появилась возможность у генераторов (например, 
range) узнать длину генерируемой ими последовательности (метод 
__len__) и проверить, генерируют ли они определенный элемент (ме-
тод __contains__).

Также в  Python 3 есть специальный класс  – collections.
ChainMap, который представляет собой обертку над нескольки-
ми mapping’ами.

Генераторы могут использоваться как coroutines: выражение 
yield не только отдает значение из функции, но может принимать 
и некоторые значения, исключения или завершать выполнение ге-
нератора. Подробнее о coroutines, а также их асинхронных верси-
ях написано здесь: документация 2, PEP-342 3, PEP-479 4, PEP-492 5, 
PEP-525 6, PEP-530 7, PEP-3148 8, PEP-3156 9.

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-0380
2 https://docs.python.org/3.7/library/asyncio.html
3 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0342
4 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0479
5 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0492
6 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0525
7 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0530
8 https://www.python.org/dev/peps/pep‑3148
9 https://www.python.org/dev/peps/pep‑3156
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ИТЕРИРОВАНИЯ

В стандартной библиотеке есть модуль itertools, в кото-
ром реализовано множество итераторов:

– cycle – зацикливает некоторый iterable;
– count – бесконечный счетчик с заданным начальным значе-

нием и шагом;
– repeat – возвращает некоторое значение заданное число раз.
Есть и комбинаторные итераторы:
– product – итератор по декартову произведению последова-

тельностей (по сути, генерирует кортежи, если бы был реализован 
вложенный for);

– combinations – итератор по упорядоченным сочетаниям эле-
ментов;

– permutations – итератор по перестановкам переданных эле-
ментов.

Дополнительные способы итерирования:
– chain – итерируется последовательно по нескольким iterable;
– zip_longest – аналог zip, только прекращает итерироваться, 

когда исчерпывается не первый, а последний итератор;
– takewhile/dropwhile/filterfalse/compress – отбирает элемен-

ты последовательности в соответствии с предикатом;
– islice – итераторный аналог slice (не создает списка элементов);
– groupby – группирует последовательные элементы;
– starmap – аналог map, только распаковывает аргумент при пе-

редаче;
– tee – создает n копий итератора.
Замечания. В Python 2 доступны ifilter и izip – итераторные ана-

логи filter и zip.
В Python 3.2 появилась функция accumulate, которая возвраща-

ет итератор по кумулятивному массиву.

3.9. МЕНЕДЖЕРЫ КОНТЕКСТА

В процессе работы с файлами важно корректно работать 
с исключениями: файл необходимо закрыть в любом случае.

Данный синтаксис позволяет закрыть файл по выходе из бло-
ка with:

>>> with open(file_name)	as f: 
>>> # some actions
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Функция open возвращает специальный объект – context manager. 
Менеджер контекста последовательно инициализирует контекст, вхо-
дит в него и корректно обрабатывает выход.

Пример менеджера контекста

>>> class ContextManager(object):
>>>  def __init__(self):
>>>  print(‘__init__()’)
>>>
>>>  def __enter__(self):
>>>  print(‘__enter__()’)
>>>  return ‘some data’
>>>
>>>  def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
>>>  print(‘__exit__({}, {})’.format(
>>>  exc_type.__name__, exc_val))
>>>
>>> with ContextManager() as c:
>>>  print(‘inside context “%s”’% c)

Менеджер контекста работает следующим образом:
– создается и инициализируется (метод __init__);
– организуется вход в контекст (метод __enter__) и возвращается 

объект контекста (в примере с файлом – объект типа file);
– выполняются действия внутри контекста (внутри блока with);
– организуется выход из контекста с возможной обработкой ис-

ключений (метод __exit__).
В примере будет выведено следующее:

__init__() 
__enter__() 
inside context “some data” 
__exit__(None, None)

Замечания. Если исключения не  произошло, то  параметры, 
передаваемые в  функцию __exit__  – тип, значение исключения 
и traceback – имеют значения None.

Менеджер контекста, реализуемый функцией open, по выходе 
из контекста просто вызывает метод close (см. декоратор contextlib.
closing).
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Менеджеры контекста используются:
– для корректной, более простой и переносимой обработки ис-

ключений в некотором блоке кода;
– управления ресурсами.
Декоратор contextlib.contextmanager позволяет создать менеджер 

контекста из функции- генератора, что значительно упрощает син-
таксис.

Менеджер контекста из генератора

>>> @contextlib.contextmanager
>>> def get_context():
>>>  print(‘__enter__()’)
>>>  try:
>>>  yield ‘some data’
>>>  finally:
>>>  print(‘__exit__()’)
>>>
>>> with get_context() as c:
>>>  print(‘inside context “%s”’% c)
__enter__()
inside context “some data”
__exit__()

3.10. РАБОТА С АТРИБУТАМИ

ДИНАМИЧЕСКИЕ АТРИБУТЫ

Python позволяет создавать, изменять и удалять атрибу-
ты run- time. За это отвечают следующие магические методы и гло-
бальные функции:

– получение атрибута по имени: __getattr__, __getattribute__ или 
функция getattr;

– присваивание атрибута по имени: __setattr__ или функция 
setattr;

– удаление атрибута по имени: __delattr__ или функция delattr;
– проверка наличия атрибута: функция hasattr (функция- 

обертка над getattr).
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Напоминание. Некоторые объекты являются readonly, например 
добавлять или удалять атрибуты object нельзя.

Замечание. Изменять атрибуты можно (не рекомендуется), мо-
дифицируя __dict__.

ПРИМЕР РАБОТЫ С АТРИБУТАМИ

>>> class A(object):
>>>  def f(self):
>>>  pass
>>>
>>> a = A()
>>>
>>> assert hasattr(a, ‘f’) and hasattr(A, ‘f’) # ‘f’ 
is a class attribute
>>> assert getattr(a, ‘g’, None) is None # no such 
attribute -> default
>>>
>>> setattr(a, ‘x’, 2) # a.x = 2
>>> assert getattr(a, ‘x’) == 2 # assert a.x == 2
>>> assert not hasattr(A, ‘x’) # attribute has been 
set for instance only
>>>
>>> delattr(a, ‘x’) # del a.x
>>> assert not (hasattr(a, ‘x’) or hasattr(A, ‘x’))

МАГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С АТРИБУТАМИ

Пример реализации методов работы с атрибутами

>>> class Proxy(object):
>>>  def __init__(self, inner_object):
>>>  self._inner_object = inner_object
>>>
>>>  def __setattr__(self, name, value):
>>>  if name != ‘_inner_object’:
>>>  setattr(self._inner_object, name, value)
>>>  else:
>>>  super(Proxy, self).__setattr__(name, value)
>>>
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>>>  def __getattribute__(self, name):
>>>  if name == ‘_inner_object’:
>>>  return object.__getattribute__(self, name)
>>>  return getattr(self._inner_object, name)

Пример реализации методов работы с атрибутами

>>> p = Proxy([1]) # p._inner_object = [1] 
>>> p.append(2) # p._inner_object = [1, 2]

Обратите внимание на вызовы методов базовых классов:

– super(Proxy, self).__setattr__(name, value) 
– object.__getattribute__(self, name)

Такие вызовы (в случае одинаковых методов, разумеется) экви-
валенты как через super(…), так и через <base class>.method_name.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ С АТРИБУТАМИ

В примере Proxy можно было ограничиться переопределе-
нием только метода __getattr__ (и реализацией конструктора):

>>> class Proxy(object):
>>>  …
>>>  def __getattr__(self, name):
>>>  return getattr(self._inner_object, name)

Важно! Интерпретатор оптимизирует вызов всех магических ме-
тодов: явный вызов x.__len__ обратится к __getattribute__, неявный 
len(x) – нет.

Замечание. Создавать новые методы, присваивая функции объ-
екту или классу, некорректно. Присваивать нужно объекты типа 
types.MethodType.

3.11. МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ КЛАССОВ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЯ КЛАССА

Определение класса приводит к следующим действиям:
– определяется подходящий метакласс (класс, который созда-

ет другие классы);
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– подготавливается namespace класса;
– выполняется тело класса;
– создается объект класса и присваивается переменной.

>>> class X(object):
>>>  a = 0
>>>
>>> # equivalent: type(name, bases, namespace)
>>> X = type(‘X’, (object,), {‘a’: 0})

Метаклассом по умолчанию является type.
Выполнение тела класса приводит к созданию словаря всех его 

атрибутов, который передается в type. Далее этот словарь доступен 
через __dict__ или с помощью built- in функции vars.

Замечание. Изменять, добавлять и удалять атрибуты можно, мо-
дифицируя __dict__. Данный способ менее явный, нежели исполь-
зование __getattr__ и пр.

Важно! Атрибуты классов при наследовании не перезаписыва-
ются, а поиск их происходит последовательно в словарях базовых 
классов.

Вопрос: есть ли разница между реализацией синонима (alias) для 
функции (функции g и h в примере)?

>>> class X(object):
>>>  def f(self):
>>>  return 0
>>>
>>>  def g(self):
>>>  return self.f()
>>>
>>>  h = f

Обычно реализация синонимов необходима при реализации 
операторов.

Код в модуле выполняется подобно коду тела класса. Неудиви-
тельно, ведь модуль – тоже класс. Значит, в теле класса можно писать 
любые синтаксически корректные конструкции.

>>> class C(object):
>>>  if sys.version_info.major == 3:
>>>  def f(self):
>>>  return 1
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>>>  else:
>>>  def g(self):
>>>  return 2

Замечание. В Python 3 порядок объявления атрибутов сохраня-
ется (PEP-520) 1.

СОЗДАНИЕ ЭКЗЕМПЛЯРА КЛАССА

Создание экземпляра класса заключается в вызове мето-
да __ new __ для получения объекта класса и метода __init__ для его 
инициализации.

>>> class C(object):
>>>  def __new__(cls, name):
>>>  return super().__new__(cls) # make a new 
class
>>>
>>>  def __init__(self, name):
>>>  self.name = name
>>>
>>> c = C(‘class’)

Сигнатура метода __new__ совпадает с сигнатурой __init__.
В методе __new__ можно возвращать объект другого класса, мо-

дифицировать и присваивать атрибуты!
Метод __init__ не вызывается автоматически, если __new__ воз-

вращает объект другого класса.

МЕТАКЛАССЫ

>>> class Meta(type):
>>>  def __new__(mcs, name, bases, attrs, **kwargs):
>>>  # invoked to create class C itself
>>>  return super().__new__(mcs, name, bases, 
attrs)
>>>
>>>  def __init__(cls, name, bases, attrs, 
**kwargs):

1 https://www.python.org/dev/peps/pep-0520



95

>>>  # invoked to init class C itself
>>>  return super().__init__(name, bases, 
attrs)
>>>
>>>  def __call__(cls):
>>>  # invoked to create an instance of C
>>>  # -> call __new__ and __init__ inside
>>>  # Note: __call__ must share the signature
>>>  # with class’ __new__ and __init__ method 
signatures
>>>  return super().__call__()

1 >>> class C(metaclass=Meta):
2 >>>  def __new__(cls):
3 >>>  return super().__new__(cls)
4 >>>
5 >>>  def __init__(self):
6 >>>  pass
7 >>>
8 >>> c = C()

Строка 1: вызываются методы __new__ и __init__ метакласса Meta 
(создается объект – класс).

Строка 8: вызывается метод __call__ метакласса Meta, который 
вызывает методы __new__ и __init__ класса C.

Методы __new__ и __init__ метакласса принимают **kwargs – клю-
чевые аргументы. Они используются для настройки класса – вызо-
ва метода __prepare__, который возвращает mapping для сохранения 
атрибутов класса (см. PEP-3115) 1.

Примером метакласса в стандартной библиотеке является Enum 2 
(с Python 3.4).

Замечание. В  Python 3.6 появился метод __init_subclass__ 
(PEP-487) 3, позволяющий изменить создание классов наследников 
(например, добавить атрибуты).

В классе присутствуют специальный атрибут __bases__ (кортеж 
базовых классов) и функция __subclasses__, возвращающая список 
подклассов.

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑3115/
2 https://docs.python.org/3/library/enum.html
3 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0487
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АБСТРАКТНЫЕ БАЗОВЫЕ КЛАССЫ

В Python есть возможность создавать условные интерфей-
сы и абстрактные классы. Для этого используется метакласс ABCMeta 
(в Python 3.4 – базовый класс ABC) из модуля abc (PEP-3119) 1.

Для объявления абстрактного метода используется декоратор 
abstractmethod, абстрактного свой ства – abstractproperty.

В  Python иерархия типов введена для чисел – модуль numbers 
PEP-3141 2, а также коллекций и функционалов – модуль collections.abc.

ЗАМЕЧАНИЯ О КЛАССАХ

В Python 3.6. метод __set_name__(self, owner, name) можно 
переопределить у дескрипторов для получения имени name, под ко-
торым дескриптор сохраняется в классе owner.

Замечание. При реализации __getattribute__ в некоторых случа-
ях требуется принимать во внимание дескрипторы.

В классах допустимы некоторые атрибуты, характеризующие 
класс:

– __slots__ (используется вместо __dict__);
– __annotations__ (аннотации типов: PEP-318 3, PEP-481 4, 

PEP-526 5, PEP-3107 6);
– __weakref__ («слабые ссылки»: документация 7, PEP-205) 8.
Замечание. PyCharm IDE имеет возможность подсказывать тип 

переменных, основываясь на docstrings и коде (https://www.jetbrains.
com/help/pycharm/type- hinting- in- pycharm.html).

3.12. ДЕСКРИПТОРЫ

Свой ства (property) и декораторы staticmethod и classme-
thod являются дескрипторами – специальными объектами, реализо-

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑3119
2 https://www.python.org/dev/peps/pep‑3141
3 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0318
4 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0481
5 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0526
6 https://www.python.org/dev/peps/pep‑3107/
7 https://docs.python.org/3.7/library/weakref.html
8 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0205
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ванными как атрибуты класса (непосредственного или одного из ро-
дителей).

В классах в зависимости от типа дескриптора реализуются ме-
тоды:

– __get__(self, instance, owner) # owner – instance class / type;
– __set__ (self, instance, value) # self – объект дескриптора;
– __delete__(self, instance) # instance – объект, в котором вызыва-

ется дескриптор.
Стандартное поведение дескрипторов заключается в  работе 

со словарями объекта, класса или базовых классов.
Пример. Вызов a.x приводит к  вызову a.__dict__[‘x’], потом 

type(a).__dict__[‘x’] и далее по цепочке наследования.
Пример дескриптора:

>>> class Descriptor(object):
>>>  def __init__(self, label):
>>>  self.label = label
>>>
>>>  def __get__(self, instance, owner):
>>>  return instance.__dict__.get(self.label)
>>>
>>>  def __set__(self, instance, value):
>>>  instance.__dict__[self.label] = value
>>>
>>> class C(object):
>>>  x = Descriptor(‘x’)
>>>
>>> c = C()
>>> c.x = 5
>>> print(c.x)

Методы и свой ства в классе являются дескрипторами. По сути, 
в каждой функции (неявно) есть метод __get__:

>>> class Function(object):
>>>  def __get__(self, obj, objtype=None):
>>>  “Simulate func_descr_get() in Objects/
funcobject.c”
>>>  return types.MethodType(self, obj, objtype)

Декораторы classmethod и staticmethod модифицируют аргу-
менты вызова.



Метод – объект- функция, который хранится в словаре атрибутов 
класса. Доступ же обеспечивается с помощью механизма дескрипто-
ров (см. примеры в документации) 1, 2.

>>> class D(object):
…  def f(self, x):
…  return x
…
>>> d = D()
>>> D.__dict__[‘f’] # Stored internally as a function
<function f at 0x00C 45070>
>>> D.f # Get from a class becomes an unbound method 
<unbound method D.f>
>>> d.f # Get from an instance becomes a bound method
<bound method D.f of <__main__.D object at 0x00B 18C 90>>

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

При создании декораторов- классов для применения 
functools.wraps обычно переопределяют метод __new__. Приме-
нить напрямую к классу его не удастся. Второй вариант – приме-
нить functools.update_wrapper в методе __init__ ко вновь создан-
ному объекту класса.

Что касается синонима и прямого вызова одного метода из друго-
го, при наследовании синоним будет хранить ссылку на метод базово-
го класса, а прямой вызов будет учитывать наследование.

1 https://docs.python.org/2/howto/descriptor.html
2 https://docs.python.org/3.7/howto/descriptor.html
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Глава  
4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЯЗЫКА PYTHON

4.1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА NUMPY

NDARRAY

В библиотеке Numpy реализован класс ndarray – представ-
ление многомерного массива. Он характеризуется данными (data) 
и информацией о данных:

– тип данных и его размер;
– смещение данных в буфере;
– размерности (shape) и размер в байтах;
– количество элементов для перехода к следующему элементу 

в измерении (по оси – stride);
– порядок байтов в массиве;
– флаги буфера данных;
– ориентация данных (С-order или Fortran- order).
NDArray соответствует буферу  – С-массиву, выровненному 

по размеру элемента (itemsize).
К отдельным элементам массива можно обращаться с помощью 

методов item/itemset – это быстрее, чем по индексу через __getitem__.
Важно! Все операции с массивом могут быть как с копировани-

ем данных, так и без. Некоторые операции возвращают views – новые 
массивы, которые указывают на те же данные, но содержат о них 
иную информацию. При изменении данных в view данные в ориги-
нальном массиве меняются.

РАЗМЕРНОСТЬ МАССИВА

Форма массива задается атрибутом shape – кортеж раз-
мерностей.

Изменить размер можно:
– ndarray.reshape() – view, но shape обязан быть compatible с текущим;
– ndarray.resize() – inplace, может понадобиться копирование;
– ndarray.shape – inplace, исключение, если не compatible.
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Разворачивание массива в 1-D:
– ndarray.ravel – view;
– ndarray.flatten – copy;
– ndarray.flat – итератор по flattened массиву.
Замечание. Допустим 0-D-массив.

ОСИ

Оси – составляющие общей размерности массива.
Важно! Нумерация осей (axes) ведется с нуля и соответствует 

декартовым координатам. Значение None в функциях соответству-
ет развернутому массиву.

Изменение осей не приводит к копированию данных.
Методы transpose и swapaxis позволяют изменить порядок сле-

дования осей.
Важно! Эти методы могут сделать отображение данных не не-

прерывным.

ИНДЕКСАЦИЯ

Numpy поддерживает два вида индексации: простую 
и «продвинутую».

Простая индексация – один элемент или слайс:

>>> x = numpy.arange(10) 
>>> x[1], x[–2], x[3: 7]

В многомерном массиве элементы задаются через запятую:

>>> x = numpy.arange(100).reshape(5, 5, 4) 
>>> x[1, 2, 3], x[1, 1:, –1], x[…, 2] == x[:,:, 2]

Замечания. Многоточие «…» – Ellipsis позволяет пропустить не-
которые измерения, предполагая, что их нужно взять целиком.

В numpy применяется index broadcasting: если массив по одной 
из осей имеет длину один, он расширяется до необходимой длины 
(например, можно сложить с числом).

ПРОДВИНУТАЯ ИНДЕКСАЦИЯ

Запись x[ind_1, …, ind_n] эквивалентна x[(ind_1, …, ind_n)], 
но кардинально отличается от x[[ind_1, …, ind_n]].
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Если в метод __getitem__ передан список или ndarray, то исполь-
зуется «продвинутая» индексация: она создает копию массива с ука-
занными элементами.

>>> x = numpy.arange(4) 
>>> x[[1, 3]] == x[[False, True, False, True]]

Список, переданный в качестве индекса, может содержать как 
индексы, так и массив bool, означающий, какие элементы нужно 
взять.

Замечание. Массив bool может иметь длину меньше, чем дли-
на исходного массива. Если длина больше и есть True за пределами 
массива, будет исключение.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В numpy реализовано множество функций по работе с дан-
ными – сложение, умножение, вычисление синуса и т. п. Все опера-
ции над массивами выполняются поэлементно.

>>> x, y = numpy.arange(3), numpy.linspace(2, 3, num=3, 
endpoint=True)
>>> x + y == numpy.array([2, 3.5, 5])
>>> numpy.max(x) == x.max() # 2

Универсальные функции (ufunc) выполняются с учетом распо-
ложения данных. Во время прохода также используется буфериза-
ция. Поэтому они работают быстрее Python built- in. На небольших 
данных ufunc работают медленнее ввиду необходимости настройки.

ТИПЫ И ЗАПИСИ

В numpy используется своя система типов, в частности, 
numpy.bool отличается от Python built- in bool.

В массивах помимо скалярных типов можно хранить произволь-
ные типы dtype, по сути, C-структуры, содержащие некоторые ска-
лярные типы.

>>> dt = np.dtype([(‘name’, np.str_, 16), 
 (‘grades’,	np.float64,	(2,))])
>>> dt = np.dtype({‘names’: [‘r’,’g’,’b’,’a’],
 ‘formats’: [uint8, uint8, 
uint8, uint8]})
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В dtypes указаны имена – массивы с такими типами будут яв-
ляться записями (numpy.recarray), так что к столбцам можно будет 
обращаться по имени.

ВОЗМОЖНОСТИ NUMPY

В  Numpy есть поддержка массивов с  пропусками  – 
MaskedArray. Значения в  таких массивах могут быть numpy.
ma.masked.

>>> x = numpy.array([1, 2, 3, –1, 5])
>>> mx = numpy.ma.masked_array(x, mask=[0, 0, 0, 1, 0])
>>> mx.mean() # 2.75

Такие значения обрабатываются функциями и не влияют на ре-
зультат.

Работа с произвольными Python- функциями может быть органи-
зована с помощью следующих вспомогательных методов:

– apply_along_axis (apply_over_axes) – применяет функцию 
вдоль оси (осей);

– vectorize – обобщенный класс функций (можно использовать 
как декоратор, реализован как for);

– frompyfunc – позволяет создать ufunc из обычной функции.
Также в numpy реализована работа
– с матрицами (Matrix);
– со случайными величинами (random);
– со статистическими функциями;
– допустима стыковка массивов.

4.2. ПРОЧИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ

SCIPY

В то время как Numpy реализует определенные типы дан-
ных и базовые операции, SciPy 1 реализует множество вспомогатель-
ных функций:

– Clustering – реализация kmeans и пр.;
– Constants – множество констант, математических и физических;

1 https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/
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– FFTPack – функции, выполняющие дискретное преобразова-
ние Фурье;

– Integrate – интегрирование (квадратурные формулы, с фикси-
рованной сеткой) и дифференцирование (Рунге- Кутта и пр.);

– IO – работа с форматами данных, в том числе MatLab;
– Linalg – линейная алгебра (решение СЛАУ, разложение матриц, 

нахождение собственных значений, матричные функции, специаль-
ные виды матриц и пр.);

– NDImage – функции по работе с изображениями (свертки, аф-
финные преобразования и т. п.);

– ODR – orthogonal distance regression;
– Optimize – оптимизация (методы первого и второго порядка, 

метод Ньютона, BGFS, Conjugate Gradient и пр., поиск корней, МНК);
– Signal – методы обработки сигналов (звука – свертки, сплай-

ны, фильтры);
– Sparse и Sparse.Linalg – разреженные матрицы и методы по ра-

боте с ними;
– CSGraph – методы по работе со сжатыми разреженными графа-

ми (в том числе алгоритмы Дейкстры, BFS, DFS и т. п.);
– Spatial – работа с точками на плоскости (KDTree и пр.);
– Stats и Stats.Mstats – работа с распределениями и статистиками.

MATPLOTLIB, SEABORN, SYMPY, PANDAS

Для отображения данных используются библиотеки 
MatplotLib и Seaborn. Поскольку библиотеки довольно обширные, 
при работе с данными библиотеками рекомендуется активно поль-
зоваться пособием для разработчиков: MPL tutorials 1 (или reference)2 
или SBS tutorials 3 (или API)4. Далее следует найти нужный пример 
и модифицировать его для своих целей.

Библиотека Sympy 5 позволяет производить символьные вычис-
ления, а Pandas 6 – работать с данными (более удобная обертка над 
NumPy, ориентированная на группировку/преобразование данных 
и статистики).

1 https://matplotlib.org/tutorials/index.html
2 https://matplotlib.org/contents.html
3 https://seaborn.pydata.org/tutorial.html
4 https://seaborn.pydata.org/api.html
5 http://docs.sympy.org/latest/index.html
6 http://pandas.pydata.org/pandas‑ docs/stable/
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Также полезным будет ознакомиться с дополнительными при-
мерами использования данных библиотек (https://github.com/
jrjohansson/scientific- python- lectures).

4.3. РАБОТА С WEB. GUI

В стандартной библиотеке есть модули для работы с web:
– socket 1 – работа с сокетами;
– html.parsers; xml.etree 2, xml.dom и xml.sax – html и xml парсеры;
– urllib 3 – http- запросы.
Кроме того есть множество библиотек (часто надстроек либо над 

стандартными модулями, либо над другими библиотеками), которые 
использовать гораздо удобнее.

Для парсинга html и xml популярны библиотеки lxml 4 
и BeautifulSoup 5.

WEB- ЗАПРОСЫ И ПАРСИНГ

Для выполнения запросов (например, get и post) исполь-
зуют библиотеку requests 6 – реализованные в ней классы и менед-
жеры контекста упрощают работу.

Важно! При работе с запросами не забывайте про timeout, а так-
же возможность повторить свой запрос несколько раз (retry).

Для работы с базами данных используют SQLAlchemy 7. В стан-
дартной библиотеке также есть sqlite3 8 для работы с SQLite databases.

Также существует множество web- фреймворков (для написания 
сайтов). Одни из самых популярных – Django 9 и Flask 10. (Полный спи-
сок здесь: https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks/).

Для генерации страниц (шаблонов) используют Jinja2 11 и genshi 12.
1 https://docs.python.org/3/library/socket.html
2 https://docs.python.org/3/library/xml.etree.elementtree.html
3 https://docs.python.org/3/library/urllib.html
4 https://pypi.org/project/lxml/
5 https://pypi.org/project/beautifulsoup4/
6 https://pypi.org/project/requests/
7 https://pypi.org/project/SQLAlchemy/
8 https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html
9 https://www.djangoproject.com/

10 https://pypi.org/project/Flask/
11 https://pypi.org/project/Jinja2/
12 https://genshi.edgewall.org/
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GUI

Для построения GUI на Python часто используют следую-
щие библиотеки:

– Tkinter (стандартная);
– PyQt/PySide;
– wxPython;
– PyGTK;
– pygame (в том числе для игр);
– Kivy (в том числе для мобильных платформ; в качестве вве-

дения можно ознакомиться со статьей: https://habr.com/company/
yandex/blog/354030/).

Достаточно полный список библиотек для построения GUI: https:// 
wiki.python.org/moin/GUI Programming in Python и https://wiki.python.
org/moin/GuiProgramming.

ПРИМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ НА KIVY

Общее описание приложения на Kivy

Рассмотрим пример написания простого приложения 
на Kivy, интерфейс которого представлен на рис. 9.

Рис. 9. Интерфейс приложения Kivy

Основное приложение разделено на две части: интерфейс, ко-
торый описывается схемой, и основного кода приложения, содер-
жащего обработчики.

Пример описания интерфейса приложения

# main.kv
<MainWindow>:
 BoxLayout:
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 size: root.size
 pos: root.pos
 orientation: ’vertical’
Label:
 text: str(root.counter)
 font_size: 40
Button:
	 text:	“Увеличить	счетчикˮ
 on_press: root.increase()
 font_size: 40

Пример кода приложения

>>> # main.py
>>> from kivy.app import App
>>> from kivy.uix.widget import Widget
>>> from kivy.properties import NumericProperty

>>> class MainWindow(Widget):
>>>  counter = NumericProperty(0)
>>>  def increase(self):
>>>  self.counter += 1

>>> class MyApp(App): # (!) MyApp -> my.kv
>>>  def build(self):
>>>  return MainWindow()

>>> MyApp().run()

4.4. ПОДРОБНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОЧИЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ ЯЗЫКА

БАЙТ-КОД

При загрузке модуля интерпретатор компилирует исход-
ный код в байт-код – набор инструкций, за каждой из которых сто-
ит обработчик – функция в интерпретаторе, которая ее выполняет.

Для построения байткода интерпретатор строит абстрактное 
синтаксическое дерево. В стандартной библиотеке есть как модуль, 
позволяющий построить AST-дерево (ast-модуль)1, так и позволяю-

1 https://docs.python.org/3/library/ast.html
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щий просмотреть байт-код, который далее будет интерпретирован 
(dis-модуль) 1.

Рассмотрим пример кода и соответствующий ему байт-код:

0  >>> import dis
1  >>>
2  >>> global_a = 0
3  >>>
4  >>> def f(closure_b):
5  >>>  enclosing_c = 1
6  >>>
7  >>>  def g(param_d):
8  >>>  local_e = 2
9  >>>  return (global_a + closure_b + enclosing_c  
   + param_d + local_e)
10 >>>
11 >>>  dis.dis(g)
12 >>>
13 >>> f(–1)

Байт-код функции g, полученный с помощью модуля dis, выгля-
дит следующим образом:
8  0 LOAD_CONST  1 (2)
 3 STORE_FAST  1 (local_e)
9  6 LOAD_GLOBAL  0 (global_a)
 9 LOAD_DEREF  0 (closure_b)
 12 BINARY_ADD
 13 LOAD_DEREF  1 (enclosing_c)
 16 BINARY_ADD
 17 LOAD_FAST  0 (param_d)
 20 BINARY_ADD
 21 LOAD_FAST  1 (local_e)
 24 BINARY_ADD
 25 RETURN_VALUE

На  примере этого кода видно, как различаются обращения 
к глобальным, локальным переменным и переменным из внеш-
них функций (LOAD-команды). За присваивание значения отвечает 
STORE-команда, за сложение – BINARY_ADD, а за возврат значения 
из функции – команда RETURN.

1 https://docs.python.org/3/library/dis.html
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Подробнее о  байт-коде можно почитать в  этих двух статьях: 
https://pythoninternal.wordpress.com/2014/07/14/python- bytecode/ 
и https://habr.com/post/140356/

ИНТРОСПЕКЦИЯ

Интерпретируемый язык позволяет легко создавать код 
«на лету», а также контролировать выполнение программы: прове-
рить тип объекта, узнать сигнатуру функции, последний фрейм и все 
переменные в нем, стек вызовов.

Для работы со стеком и фреймами в Python используется модуль 
sys 1, для работы с объектами – модуль inspect 2.

Замечание. В Python стек рекурсии ограничен (по умолчанию 
1000, рекурсия может быть изменена). Оптимизация хвостовой ре-
курсии отсутствует.

В Python есть собственный интерактивный отладчик – pdb 3 (ча-
сто используется многими IDE).

GIL И GC

В Python есть Global Interpreter Lock – механизм, кото-
рый гарантирует одновременное выполнение только одного потока. 
Переключение GIL в последней версии Python происходит по тайме-
ру. Подробности можно найти здесь (http://www.dabeaz.com/python/
UnderstandingGIL.pdf).

Для всех объектов в Python ведется счетчик ссылок, а все объ-
екты классифицируются в три поколения. После того как разница 
между количеством выделений памяти и количеством очисток па-
мяти превысит некоторый порог threshold0, GC пытается объекты 
из нулевого поколения, для которых счетчик ссылок нулевой, пере-
нести в первое. После некоторого количества threshold1 таких ите-
раций происходит попытка переместить объекты из первого поко-
ления во второе.

GC также умеет разрешать циклические зависимости, если 
у объектов не переопределен метод __del__. Если же переопределен, 
то Python не разрешает такие зависимости автоматически, посколь-

1 https://docs.python.org/3/library/sys.html
2 https://docs.python.org/3.7/library/inspect.html
3 https://docs.python.org/3/library/pdb.html
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ку, вообще говоря, невозможно угадать безопасный порядок, в кото‑
ром следует вызывать методы __del__.

Удалить такие объекты можно вручную, а посмотреть, какие объ‑
екты на какие ссылаются, можно с помощью методов gc.get_referrers 
и gc.get_referents.

Избежать циклических зависимостей позволяют «слабые ссыл‑
ки» – weakref 1 (PEP‑205) 2. Подробнее о GC: https://docs.python.org/3.7/
library/gc.html и https://pythoninternal.wordpress.com/2014/08/04/the‑ 
garbage‑ collector/

ПОТОКИ И ПРОЦЕССЫ В PYTHON

Потоки в Python являются системными потоками, однако 
исполнение Python‑ кода невозможно одновременно несколькими 
потоками (это гарантируется GIL’ом).

Потоки в  Python полезны при выполнении операций ввода‑ 
вывода, а также при вызовах внешних библиотек. Для параллельно‑
го выполнения Python‑кода следует предусмотреть его выполнение 
в нескольких процессах.

Для передачи данных между процессами они должны быть се‑
риализуемы.

Подробнее про доступные примитивы и функции работы с про‑
цессами и потоками можно почитать в документации на эти модули: 
multiprocessing 3, threading 4, concurrent 5, subprocess 6, signal 7.

СЕРИАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

Текст и простые объекты сериализуют в удобном для чте‑
ния формате, например json или yaml.

Для передачи данных между процессами можно использовать 
модуль struct. Он позволяет упаковать C‑совместимые типы в один 
буфер. Стандартный механизм Python использует для сериализации 

1 https://docs.python.org/3.7/library/weakref.html
2 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0205
3 https://docs.python.org/3.7/library/multiprocessing.html
4 https://docs.python.org/3.7/library/threading.html
5 https://docs.python.org/3.7/library/concurrent.html
6 https://docs.python.org/3.7/library/subprocess.html
7 https://docs.python.org/3.7/library/signal.html



110

внутренний формат, процесс преобразования к которому поддержи-
вается в модуле pickle 1 (для почти всех Python- объектов, кроме по-
токов, lambda- функций, frame’ов и некоторых др.).

Есть возможность использовать также сторонние библиоте-
ки, которые сериализуют в том числе lambda- функции: bson 2, dill 3, 
protobuf 4.

РАСШИРЕНИЕ ЯЗЫКА

Поскольку официальный интерпретатор CPython напи-
сан на C, то можно из Python напрямую взаимодействовать с C-ко-
дом – реализовывать C/C++ extensions. Стандартный механизм 
взаимодействия описан в документации 5, другие возможности – 
реализация расширений с помощью boost Python 6 и библиотеки 
Pybind11 7.

РАЗВОРАЧИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Для создания переносимых приложений можно восполь-
зоваться встроенными модулями, которые позволяют создать описа-
ние приложения и указать все необходимые зависимости: setuptools 8 
и distutils 9.

НОВЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Новые изменения в Python 3.6:
– улучшения в форматировании строк (PEP-498)10;
– поддержка подчеркиваний в числовых литералах (PEP-515)11.

1 https://docs.python.org/3.7/library/pickle.html
2 https://pypi.python.org/pypi/bson
3 https://pypi.python.org/pypi/dill
4 https://developers.google.com/protocol‑ buffers/docs/pythontutorial
5 https://docs.python.org/3.7/c‑ api/index.html
6 https://www.boost.org/doc/libs/1_55_0/libs/python/doc/
7 https://github.com/pybind/pybind11
8 https://setuptools.readthedocs.io/en/latest/
9 https://packaging.python.org/

10 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0498
11 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0515



Новые изменения в Python 3.7:
– функции __getattr__ и __dir__ у модуля (PEP-562)1;
– переменные контекста (PEP-567)2.
Недавно одобренные:
– поддержка дженерик- типов (PEP-560) 3;
– отложенное вычисление аннотаций (PEP-563) 4.

1 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0562
2 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0567
3 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0560
4 https://www.python.org/dev/peps/pep‑0563
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Глава  
5

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Ниже приведены задания для закрепления знаний. На 
примере решения небольших задач отрабатывается пройденный 
на лекциях материал, а на примерах домашних заданий – написа-
ние программ.

1. ОСНОВЫ ЯЗЫКА  
И БАЗОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

1. Напишите программу, которая будет выводить через 
пробел все четные числа от 1 до 50, попутно заменяя числа, которые 
делятся на 3, на Fizz, делящиеся на 5 – на Buzz, а делящиеся и на 3, 
и на 5 – на FizzBuzz.

2. Напишите функцию, возвращающую число, битовое пред-
ставление которого является k-тым членом последовательности 
Морса- Туэ 1(последовательность OEIS № A010060). Значение пере-
менной полагайте допустимым целым числом, большим либо рав-
ным нулю.

О быстрой скорости роста числа не беспокойтесь. Постарайтесь 
в решении обойтись без использования строк.

Пример

>>> assert get_sequence_item(0) == 0b0
>>> assert get_sequence_item(1) == 0b1
>>> assert get_sequence_item(2) == 0b110
>>> assert get_sequence_item(3) == 0b1101001

3. Билетик называется счастливым, если сумма первых трех цифр 
его номера равна сумме последних цифр.

Напишите функцию, принимающую номер билета и возвраща-
ющую номер ближайшего счастливого билета (если их два – то лю-
бой из них). Номер переданного билета полагайте допустимым це-
лым шестизначным числом (без нулей в начале).

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Thue‑ Morse_sequence



Пример

>>> assert get_nearest_lucky_ticket(111111) == 111111
>>> assert get_nearest_lucky_ticket(123322) == 123321
>>> assert get_nearest_lucky_ticket(123320) == 123321

4. Напишите функцию, подсчитывающую количество различных 
способов выдать со счета сумму от 0 до 50 копеек монетами по 1, 2, 
5 и 10 копеек.

5. Напишите функцию, которая первым аргументом на вход при-
нимает строку с цифрами некоторого целого числа. Второй аргумент 
функции – числа, вхождения которых нужно найти в переданной 
строке цифр, – является либо целым числом, либо кортежем целых 
чисел (если их несколько).

Функция должна возвращать количество всех позиций, на кото-
рых обнаружены вхождения, а также отсортированный список об-
наруженных позиций. Если передан кортеж, то возвращать нужно 
суммарное количество вхождений, а также объединенный отсор-
тированный список позиций найденных чисел. Если длина списка 
больше чем k, то возвращайте только первые k элементов. Пара-
метр k – натуральное число, по умолчанию пять, –передается тре-
тьим аргументом.

Также реализуйте еще одну функцию, которая будет иметь ту же 
сигнатуру, что и предыдущая, но первый ее аргумент будет именем 
файла, из которого нужно считать число. Предполагается, что упо-
мянутая выше функция будет переиспользована.

Пример

>>> assert index(‘123’, 1) == (1, [1]) 
>>> assert index(‘1212122222’, (1, 2, 12), 3) == 
(13, [1, 1, 2])
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2. COMPREHENSION- ВЫРАЖЕНИЯ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

1. Напишите функцию, которая принимает один аргу-
мент n – натуральное число – и считает (возвращает) сумму 1 * 2 +  
+ 2 * 3 + … +(n – 1) * n. Используйте comprehensions для решения за-
дачи, желательно только одно.

Пример

>>> assert calculate_special_sum(3) == 8

2. Напишите функцию, которая принимает один аргумент – нату-
ральное число – и возвращает все Пифагоровские тройки, т. е. трой-
ки натуральных чисел (x, y, z), что x2 + y2 = z2 и 1 ≤ x ≤ n, 1 ≤ y ≤ n,  
1 ≤ z ≤ n. Тройкой называется кортеж из трех элементов. Используйте 
comprehensions для решения задачи, желательно только одно.

Пример

>>> expected_sorted = [(3, 4, 5), (4, 3, 5)]
>>> actual_sorted =  
sorted(get_pythagoras_triples(5))
>>> assert expected_sorted == actual_sorted

3. Напишите функцию, которая принимает на вход последова-
тельность (кортеж или список) и возвращает список пар из уни-
кальных элементов и количества раз, сколько они встретились в пе-
реданной последовательности. Парой называется кортеж из двух 
элементов. Порядок пар в списке не важен.

Пример

>>> expected_sorted = [(1, 2), (2, 1)]
>>> actual_sorted = sorted(compress([1, 2, 1]))
>>> assert expected_sorted == actual_sorted

4. Напишите функцию, которая для выборки, заданной списком, 
и заданного натурального числа k посчитает и выведет гистограм-
му распределения шириной k. Другими словами, найдет максимум 
и минимум, поделит интервал на k частей (1 ≤ k ≤ d, d – количество 
различных элементов в списке) и посчитает, сколько элементов вы-
борки попало в каждый интервал.

Верните список длины k, содержащий количество элементов 
в каж дой ячейке. Левую границу интервалов считайте включая, пра-
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вую – исключая (кроме последнего интервала). Желательно реали-
зовать алгоритм со сложностью 0(n), где n – длина входного списка.

Пример

>>> assert distribute([1.3, 1, 2, 1.7], 2) == [2, 2]

5. Рассмотрим список, который содержит числа и другие списки, 
которые, в свою очередь, могут содержать другие числа и вложен-
ные в них списки. Реализуйте функцию, которая будет разворачи-
вать списки такого вида в один.

Пример со списками

>>> list_to_test = [1, 3, [1, [[], 2]], 3, []]
>>> expected = [1, 3, 1, 2, 3]
>>>	actual	=	flatten_list(list_to_test)
>>> assert expected == actual

6. Напишите функцию, которая принимает один аргумент n – на-
туральное число – и возвращает все простые числа, не превосходя-
щие n. Используйте comprehensions для решения задачи. Функция 
должна содержать лишь одно comprehension-выражение.

7. Реализуйте сортировку слиянием (merge sort, асимптотическая 
сложность алгоритма – 0(n log n). Программа должна корректно ра-
ботать для списков (возвращать новый отсортированный список) 
и кортежей (возвращать кортеж). Использовать встроенные функ-
ции сортировки и/или слияния запрещается.

При решении предполагается также отсутствие итерирования 
по сортируемой коллекции с помощью индексов. Иначе говоря, ре-
комендуется произвольной индексации избегать.

8. Существует исследование, говорящее о том, что в словах текста 
можно произвольно переставить буквы (не затрагивая первую и по-
следнюю), и от этого читабельность текста практически не ухудшит-
ся. Напишите программу для проверки этого факта.

Ваша программа должна получать на вход какой-нибудь текст 
и переставлять буквы в его словах случайным образом (см. модуль 
random, постарайтесь выбрать самый подходящий метод).

Также у программы должен быть режим, в котором буквы (кроме 
первой и последней) переставляются не случайным образом, а сор-
тируются по алфавиту. Сравните результаты (для себя).

Функция должна принимать на вход текст (одна строка, возмож-
но с переносами строк внутри) и параметр, обозначающий, нужно ли 
использовать случайную перестановку или нет.



Используйте ArgParser для передачи строки и указания режима. 
Предусмотрите возможность передачи пути к файлу. Название пара-
метров и их вид выберите произвольно (будет проверяться вручную).

Утилиту постарайтесь реализовать одновременно как скрипт 
и как модуль, т. е. чтобы была возможность запускать ее как скрипт 
с удобным интерфейсом командной строки, а также возможность 
подключать (импортировать) ее как внешний модуль.

Также постарайтесь организовать корректно работу с кирилли-
цей.

Словами считайте последовательность букв, цифр и дефис '-'. Ис-
пользование регулярных выражений поощряется (модуль re 1, изучи-
те самостоятельно). Если не будете использовать их, то разделителя-
ми считайте только переносы строк и пробелы.

9. Напишите функцию, которая при каждом вызове возвращает 
количество раз, которое она была вызвана. Использовать глобаль-
ные переменные не допускается, иначе говоря, в файле должны быть 
только определение функции (с ключевым словом def).

Пример

>>> for real_call_count in range(1, 5): 
>>>  assert f() == real_call_count

1 https://docs.python.org/3/library/re.html



117

3. КЛАССЫ И МЕТОДЫ

1. Реализуйте класс MidSkipQueue, представляющий со-
бой очередь, в которой хранятся только первые k и последние k добав-
ленных элементов. В очереди должно быть реализовано следующее:

– конструктор, принимающий первым аргументом параметр k 
(проверьте, что он имеет допустимое значение), а вторым опцио-
нальным аргументом – iterable элементов, на основе которых нуж-
но построить очередь;

– метод, преобразующий очередь в строку (переопределите «ма-
гический» метод __str__ и используйте модуль pprint);

– оператор, позволяющий сравнивать на равенство две очереди;
– «магический» метод, возвращающий длину очереди;
– «магический» метод, позволяющий обратиться к  элементу 

по индексу (используйте assert для проверки корректности индек-
са) либо взять слайс элементов;

– метод index, возвращающий индекс элемента в очереди или 
минус один, если такого элемента нет;

– «магический» метод, позволяющий проверить, содержится ли 
некоторый элемент в очереди;

– метод append, который в качестве аргумента принимает один 
и  более (переменное число) объектов и добавляет все элементы 
в очередь;

– оператор сложения с iterable элементов.
Обратите внимание, что удаление из очереди реализовывать 

не требуется.
От этого класса унаследуйте класс MidSkipPriorityQueue, в кото-

ром при добавлении элементов в очередь будет учитываться их зна-
чение так, что будут храниться не более k наименьших и k наиболь-
ших добавленных элементов. В начале очереди храните наименьший 
элемент. Предполагайте, что добавляемые элементы реализуют все 
необходимые операторы сравнения.

Пример MidSkipQueue

>>> q = MidSkipQueue(1)
>>> q.append(–1) # q: [–1]
>>>	q	+=	(–2,	–3)	#	q:	[–1,	–3]	–	the	first	and	the	last	
remain
>>> q.append(4) # q: [–1, 4] – the last item has been 
replaced
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Пример MidSkipPriorityQueue

>>> q = MidSkipPriorityQueue(1)
>>> q.append(–1) # q: [–1]
>>> q += (–2, –3) # q: [–3, –1] – the smallest and the 
largest items
>>> q.append(4) # q: [–3, 4] – the largest item is 
replaced
>>> q.append(–5) # q: [–5, 4] – the smallest item is 
replaced

2. Реализуйте класс DependencyHelper, позволяющий эффек-
тивно проверить наличие циклических зависимостей. Реализуйте 
следующие методы:

– метод add, принимающий на вход два параметра – пару зави-
симых объектов, где второй зависит от первого;

– оператор сложения с кортежем (парой) зависимых элементов;
– метод remove и соответствующий ему оператор вычитания;
– метод копирования copy, возвращающий точную независимую 

копию данного объекта;
– метод get_dependent, принимающий в качестве аргумента не-

который элемент и возвращающий последовательность непосред-
ственно зависимых от него элементов;

– метод has_dependencies, проверяющий наличие циклической 
зависимости между объектами;

– оператор преобразования к bool, возвращающий True, если 
зависимостей нет.

Все добавляемые объекты предполагаются хешируемыми. Ис-
пользовать готовые алгоритмы не допускается.

Пример

>>> dependency_helper = DependencyHelper()
>>> dependency_helper.add(1, 2)
>>> dependency_helper += (2, 1)
>>> assert not	dependency_helper	#	helper	must	find	out	
dependend items
>>>
>>> dependency_helper.add(2, 3)
>>> dependency_helper.remove(2, 1)
>>> assert dependency_helper # no dependend items

От класса DependencyHelper унаследуйте класс PriorityHelper. 
В нем реализуйте метод enumerate_priorities, возвращающий сло-
варь, содержащий пары объектов и их приоритетов.



Приоритеты должны быть расставлены так, что объекты с боль-
шим приоритетом зависят от объектов с меньшим приоритетом. 
Значения приоритетов могут совпадать. Количество различных при-
оритетов постарайтесь сделать минимальным и выбирать их после-
довательно, начиная с нуля. Использовать готовые алгоритмы не до-
пускается.

Пример
Пусть a ← b (b зависит от a), a ← c, d ← c, e ни от чего не зависит. 

Тогда оптимальная расстановка приоритетов такова: a, d и e имеют 
приоритет 0; b и c – приоритет 1.
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4. ДЕКОРАТОРЫ И ИТЕРАТОРЫ

1. Реализуйте декоратор memorize, который будет сохра-
нять результат выполнения некоторой функции и возвращать его, 
если функция была опять вызвана с этими же параметрами. Предпо-
лагайте, что значения всех параметров хешируемы. Предполагайте 
также, что количество комбинаций различных значений аргументов 
разумно и не приведет к ошибкам выделения памяти.

Для простоты случаи передачи параметров как позиционных ар-
гументов и по ключевым словам считать различными. Также считать 
различными вызовы, когда функция вызвана без указания параме-
тра, у которого есть значение по умолчанию, и когда она вызвана, 
а значение этого параметра равно значению по умолчанию.

В Python 3.x есть декоратор functools.lru_cache. Использовать 
его для решения задания не разрешается.

Усложненный вариант. Изучите модуль inspect. Реализуйте кор-
ректную работу декоратора без учета предыдущего замечания, при-
нимая во внимание полную сигнатуру функции.

2. Реализуйте декоратор profile, который при вызове функ-
ции подсчитывает время выполнения этой функции, выводит его 
на экран и возвращает результат вызова функции. Рассмотрите стан-
дартный модуль timeit и, в частности, функцию default_timer для 
измерения времени выполнения.

3. Реализуйте функцию scalar_product, которая считает скаляр-
ное произведение двух iterable.

Элементы могут иметь тип int или float, а также быть строками. 
Строки могут быть либо представлением целых чисел (в том числе 
в двоичной или шестнадцатиричной системе счисления – исполь-
зуйте встроенную функцию int), либо состоять из букв. Обработайте 
этот случай с помощью исключений, результатом вычисления в та-
ком случае считайте None.

Воспользуйтесь функциями из  модуля itertools и  built- in- 
функциями. Использовать циклы не разрешается.

Пример

>>> expected = 1
>>> actual = scalar_product([1, ‘2’], [–1, 1])
>>> assert expected == actual
>>> actual = scalar_product([1, ‘abc’], [–1, 1])
>>> assert actual is None
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4. Реализуйте генератор unique, принимающий в качестве аргу-
мента некоторый iterable и возвращающий последовательно из него 
только уникальные элементы в том порядке, в котором они встре-
тились.

Пример

>>> expected = [1, 2, 3] 
>>> actual = unique([1, 2, 1, 3, 2]) 
>>> assert expected == list(actual)

5. Реализуйте функцию reverse_list, которая возвращает одно-
связный список в обратном порядке. Предполагайте, что узел од-
носвязного списка имеет тип Node.

Пример

>>> class Node(object):
>>>  def __init__(self, value, next_item=None):
>>>  self.value = value
>>>  self.next_item = next_item
>>>
>>> source = Node(3, Node(7, Node(9)))
>>> expected = Node(9, Node(7, Node(3)))
>>> assert expected == reverse_list(source)

6. Реализуйте функцию flatten_list, которая разворачивает одно-
связный список с вложенными элементами в один односвязный спи-
сок. Предполагайте, что узел односвязного списка имеет тип Node.

Пример

>>> class Node(object):
>>>  def __init__(self, value, next_item=None):
>>>  self.value = value
>>>  self.next_item = next_item
>>>
>>> # 3 -> (7 -> 9) -> 5
>>> source = Node(3, Node(Node(7, Node(9)),  
Node(5)))
>>> # 3 -> 7 -> 9 -> 5
>>> expected = Node(3, Node(7, Node(9, Node(5))))
>>> assert	expected	==	flatten_list(source)

7. Реализуйте функцию transpose, которая транспонирует iterable 
вложенных iterable. Предполагайте, что количество элементов 



во всех вложенных iterable одинаково. Другими словами, транспо-
нирует прямоугольный двухмерный массив.

Воспользуйтесь функциями из  модуля itertools и  built- in- 
функциями. Использовать циклы не разрешается.

Пример

>>> expected = [[1, 2], [–1, 3]] 
>>> actual = transpose([[1, –1], [2, 3]]) 
>>> assert expected == list(map(list, actual))
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5. КОНТЕКСТНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ  
И МЕТАКЛАССЫ

1. Реализуйте декоратор handle_error и контекстный ме-
неджер – назовите его handle_error_context, – которые позволяют 
обрабатывать ошибки в зависимости от переданных параметров:

– re_raise – флаг, отвечающий за то, будет произведен проброс 
исключения (типы исключений для обработки заданы параметром 
exc_type – см. ниже) из блока/функции на уровень выше или нет 
(по умолчанию True);

– log_traceback – флаг, отвечающий за то, будет ли при возник-
новении исключения типа exc_type отображен traceback (по умол-
чанию True);

– exc_type – параметр, принимающий либо отдельный тип, либо 
непустой кортеж типов исключений, которые должны быть обрабо-
таны (для всех остальных блока except не будет) – значение по умол-
чанию выставьте тип Exception.

Для обработки и логирования traceback используйте функцию 
sys.exc_info() и схожие ей, модуль traceback, а логирование осущест-
вляйте с помощью глобального для модуля объекта logger – Logger’а 
из стандартной библиотеки (модуль logging).

Обратите внимание, что при реализации декоратора и менедже-
ра контекста код должен быть переиспользован – простого копиро-
вания требуется избежать.

Пример 1

>>> # log traceback, re- raise exception
>>> with handle_error_context(log_traceback=True,  
exc_type=ValueError):
>>>  raise ValueError()

Пример 2

>>> # suppress exception, log traceback
>>> @handle_error(re_raise=False)
>>> def some_function():
>>>  x = 1 / 0 # ZeroDivisionError
>>>
>>> some_function()
>>> print(1) # line will be executed as exception is 
suppressed
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Пример 3

>>> # re- raise exception and doesn’t log traceback as 
exc_type doesn’t match
>>> @handle_error(re_raise=False, exc_type=KeyError)
>>> def some_function():
>>>  x = 1 / 0 # ZeroDivisionError
>>>
>>> some_function()
>>> print(1) # line won’t be executed as exception is 
re - raised

2. Реализуйте метакласс BoundedMeta, который контролиру-
ет количество созданных объектов, классы которых имеют данный 
метакласс. Допустимое количество объектов задайте параметром 
(по умолчанию один).

В случае превышения бросайте исключение TypeError. Eсли зна-
чение параметра равно None, то ограничений нет.

Другими словами, у класса C с метаклассом BoundedMeta долж-
но быть создано не более двух экземпляров.

Заготовка метакласса BoundedMeta

>>> class C(metaclass=BoundedMeta,  
max_instance_count=2):
>>>  pass
>>>
>>> c1 = C()
>>> c2 = C()
>>>
>>> try:
>>>  c3 = C()
>>> except TypeError:
>>>  print(‘everything	works	fine!’)
>>> else:
>>>  print(‘something goes wrong!’)

3. Реализуйте класс BoundedBase, в котором определен абстракт-
ный classmethod get_max_instance_count, возвращающий максималь-
ное количество экземпляров, которые можно создать.

Не допускайте создания объекта, если данное значение превы-
шено – бросайте исключение TypeError. Значение, равное None – 
без ограничений.



Заготовка класса BoundedBase

>>> class D(BoundedBase):
>>>  @classmethod
>>>  def get_max_instance_count(cls):
>>>  return 1
>>>
>>> d1 = D()
>>>
>>> try:
>>>  d2 = D()
>>> except TypeError:
>>>  print(‘everything	works	fine!’)
>>> else:
>>>  print(‘something goes wrong!’)
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ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

ОСНОВЫ ЯЗЫКА

Игра «Жизнь»

Напишите программу, моделирующую экологическую си-
стему океана, в котором обитают хищники и жертвы (добыча). Океан 
представляется двухмерным массивом ячеек. В ячейке может нахо-
диться или хищник, или добыча, или препятствие. В каждый квант 
времени ячейки последовательно обрабатываются. Хищник может 
съесть соседнюю добычу или просто переместиться на свободную 
клетку. Добыча также может переместиться на свободную клетку. 
Если в течение определенного времени хищник ничего не съел, то он 
погибает. Через определенные интервалы времени добыча и хищни-
ки размножаются (если рядом есть свободная клетка). При этом по-
томок занимает эту свободную клетку.

Начальные параметры задаются в файле. Моделирование закан-
чивается либо когда пройдет определенное число итераций, либо 
когда погибнут все хищники или вся добыча.

Карта океана (положение всех объектов) должна задаваться так-
же в файле. Предусмотрите возможность сгенерировать карту океа-
на случайным образом (можно в дополнительном скрипте).

При написании решения разрешено пользоваться только стан-
дартной библиотекой. Старайтесь соблюдать code style, писать функ-
ционально и не использовать глобальные переменные для хранения 
состояния. Использовать классы разрешено.

Ради интереса понаблюдайте, как ведет себя популяция в зави-
симости от начальных значений. Свои наблюдения можете описать 
в файле и прикрепить к решенной задаче.

Программа должна находиться в файле model.py и принимать 
следующие аргументы командной строки:

– «-i» – количество итераций;
– «-c» – файл с общей конфигурацией (время жизни существ, пе-

риоды размножения и т. д.). Формат можете выбрать произвольно, 
но рекомендуется использовать json. К решению приложите один 
файл с работающей конфигурацией;

– «-o» – файл, в который записаны результаты (карта океана) мо-
делирования. Формат может быть произвольным.

Пример: model.py -i 100 -c config.json -o result.txt



Напишите также юнит- тесты к программе и сохраните их в фай-
ле model_ut.py. Тесты должны либо быть набором функций (с пре-
фиксом test_), содержащими assert’ы и тестирующими поведение 
определенных функций внутри вашей программы, либо test case’а-
ми, использующими библиотеку unittest.

Интерпретатор

Напишите код интерпретатора арифметических выраже-
ний. Он должен поддерживать работу с операциями +, -, *, /, ** и скоб-
ками (любой вложенности) для целых и дробных чисел. Числа мо-
гут быть отрицательными. Унарный минус для скобок поддерживать 
не нужно. Функцией eval пользоваться нельзя. Приоритет операто-
ров такой, как в Python. Деление целочисленным не является.

На  вход функции с  названием interpret подается корректное 
арифметическое выражение, содержащее до 250 элементов, раз-
деленных пробелами. Возможные элементы: +, -, *, /, **, (,), целые 
и дробные числа. Минус с отрицательными числами пишется слит-
но. Функция должна возвращать результат вычисления выражения.

Сама программа должна содержать указанную выше функцию 
и работать как интерпретатор, считывая в цикле строки с консоли 
и выводя результат на консоль.

Пример

>>> assert interpret(‘2 * (3 + 5)’) == 16 
>>> assert interpret(1 + 2 * (1 + 2 * (1 + 2 *  
(– 1 + 2)))) == 15
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ОБЪЕКТНО- ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Менеджер событий

Продумайте и реализуйте EventManager – менеджер со-
бытий. Ваша задача – выработать универсальный способ выполне-
ния некоторых действий (по сути, функций) при возникновении со-
бытия.

События. События будут возникать в произвольные моменты 
времени и индексироваться. Событие возникает при вызове метода 
notify у объекта класса EventManager. Метод, в свою очередь, при-
сваивает событию следующий индекс (начиная с 0) и выполняет все 
зарегистрированные действия, которые удовлетворяют условиям.

Действия. Все действия должны характеризоваться периодич-
ностью вызова – вызываться либо на каждом k-том событии, либо 
на конкретных событиях (определенных индексах), либо на всех.

Важным аспектом реализации здесь является оптимизация: не-
обходимо обходить только те действия, которые должны выполнить-
ся при очередном возникновении события. Не следует каждый раз 
проверять, должно или нет выполняться определенное действие.

Сбор и регистрация действий. За сбор действий, которые мо-
гут быть выполнены при возникновении события, отвечает класс 
Collector. Он должен уметь пройти по всем модулям (в том числе 
вложенным) в некотором/некоторых папках (пакетах), определить, 
что может быть подписано, и сообщить обо всех собранных действи-
ях EventManager’у.

Способ определения действий, которые могут быть подписаны, 
определите сами, но помните, что реализации следует быть расши-
ряемой и максимально независимой.

Также EventManager должен поддерживать регистрацию и уда-
ление определенных действий между событиями.

Вызов действий. При возникновении события EventManager 
должен вызывать все зарегистрированные действия, удовлетворя-
ющие условиям на текущий индекс события.

Действия должны вызываться согласно некоторому приоритету. 
Систему приоритетов для действий, а также то, как они будут хра-
ниться и выглядеть, продумайте сами.

Реализуйте обработку исключений: по умолчанию, исключения 
при вызове действий должны быть обработаны – залогировано со-
общение об ошибке, а исключение – подавлено. Предусмотрите воз-
можность действиям быть критическими: исключения при выпол-



нении таких действий должны быть залогированы и проброшены 
далее из EventManager’а.

Особенности реализации. Реализация системы должна быть рас-
ширяемой: проверьте, насколько легко добавить действия, которые 
выполняются каждые k событий, но не более m раз. Добавьте под-
держку такого типа действий.

Также реализация должна быть максимально эффективной: 
используйте генераторы и итераторы для обхода, не создавайте 
коллекций- результатов. Реализация должна быть направленной 
на обработку большого количества действий при достаточном ко-
личестве событий, а вот регистрация и удаление действий будут вы-
полняться нечасто.

В отдельном файле (или нескольких) реализуйте юнит- тесты для 
вашего кода. Тестируйте только самые тонкие и сложные моменты – 
не увлекайтесь и не тратьте время на мелочи.

Реализация, разумеется, должна быть написана в  хорошем 
Python- стиле с выполнением всего пройденного ранее и учетом сде-
ланных вам замечаний.
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