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{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python



Источник 

http://www.sberometer.ru/cbr/


day1 id1

id1:float
56.8060

day2 id2

id2:float
57.1578

day3 id3

id3:float
57.4093

day4 id4

id4:float
56.1843

day5 id5

id5:float
57.2207

day1 = 56.8060

day2 = 57.1578

day3 = 57.4093

day4 = 56.1843

day5 = 57.2207 Много-много 
переменных...



e=[56.8060, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]

Список - list является объектом и может 
быть присвоен переменной 
(переменная хранит адрес объекта типа 
список)
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id6 : list

id1:float
56.8060

id2:float
57.1578

id3:float
57.4093

id4:float
56.1843

id5:float
57.2207



e = [56.8060, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]

>> e[0]
>> e[1]
>> e[100] # ошибка
>> e[-1]



>>> h = ['Hi', 27 , -8.1, [1, 2]]
>>> h[1] = 'hello'
>>> h
['Hi', 'hello ', -8.1, [1, 2]]
>>> h[1]
'hello'
>>> 

Изменили 
содержимое 
списка



>>> h = ['bonjour', 'привет', 'hola', 'aloha', 'привіт']
>>> h[1] = 'hello'
>>> h
['bonjour', 'hello', 'hola', 'aloha', 'привіт']
>>> h[1]
'hello'
>>> 



h id6 0
id1
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id2
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id4
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id5

id6 : list

id1:str
‘bonjour’

id2:str
‘привет’

id3:str
‘hola’

id4:str
‘aloha’

id5:str
‘привіт’

>>> h = ['bonjour', 'привет', 'hola', 'aloha', 'привіт']



h id6 0
id1

1
id7
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id3
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id4

4
id5

id6 : list

id1:str
‘bonjour’

id2:str
‘привет’

id3:str
‘hola’

id4:str
‘aloha’

id5:str
‘привіт’

>>> h[1] = 'hello'

id7:str
‘hello’

id2



Операции над списками

len(L) – возвращает число элементов в списке L
max(L) – возвращает максимальное значение в списке L
min(L) – возвращает минимальное значение в списке L
sum(L) – возвращает сумму значений в списке L
sorted(L) – возвращает копию списка L, в котором 
элементы упорядочены по возрастанию. Не изменяет 
список L



>>> e = [56.8060, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]
>>> e
[56.806, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]
>>> len(e)
5
>>> max(e)
57.4093
>>> min(e)
56.1843
>>> sum(e)
284.7781
>>> sorted(e)
[56.1843, 56.806, 57.1578, 57.2207, 57.4093]
>>> e
[56.806, 57.1578, 57.4093, 56.1843, 57.2207]



Упражнение
L = [3, 6, 7, 4, -5, 4, 3, -1]

1. Определить сумму элементов списка L. ЕСЛИ сумма 
превышает значение 2, ТО вывести на экран число элементов 
списка.

2. Определить разность между минимальным и максимальным 
элементами списка. ЕСЛИ абсолютное значение разности 
больше 10, ТО  вывести на экран отсортированный по 
убыванию список, ИНАЧЕ вывести на экран фразу "Разность 
меньше 10". 



>>> original = ['H', 'B']
>>> final = original + ['T']
>>> final
['H', 'B', 'T']
>>> final = final * 5
>>> final
['H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T']
>>> del final[0]
>>> final
['B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T', 'H', 'B', 'T']



Оператор in

>>> h = ['bonjour', 7, 'hola', -1.0, 'привіт']
>>> if 7 in h:

         print('Значение есть в списке')

Значение есть в списке
>>> 



L = [3, ‘hello’, 7, 4, ‘привет’, 4, 3, -1]

Определить наличие строки ‘привет’ в 
списке. ЕСЛИ такая строка в списке 
присутствует, ТО вывести ее на экран, 
повторив 10 раз.  

Упражнение



Множественное присваивание 

>>> x, y, z = [1, 2, 3]
>>> x
1
>>> z
3
>>> x, y = [1, 2, 3]
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#3>", line 1, in <module>
    x, y = [1, 2, 3]
ValueError: too many values to unpack (expected 2)
>>> x, *y = [1, 2, 3]
>>> x
1
>>> y
[2, 3]

*x, y = [1, 2, 3]



Псевдонимы
Псевдонимы – альтернативные имена чего-либо.
В Python две переменные называются псевдонимами, когда они содержат одинаковые 
адреса памяти.

Например, со строками такая 
манипуляция не пройдет, т.к. они 
не изменяются

>>> h
['bonjour', 7, 'hola', -1.0, 'привіт']
>>> p = h   # содержат указатель на один и тот же список
>>> p
['bonjour', 7, 'hola', -1.0, 'привіт']
>>> p[0] = 1 # модифицируем одну из переменных
>>> h          # изменилась другая переменная!
[1, 7, 'hola', -1.0, 'привіт']
>>> p
[1, 7, 'hola', -1.0, 'привіт']
>>> 



h id6 0 id1 1 id2 2 id3 3 id4 4 id5

id6 : list

id1:float
56.8060

id2:float
57.1578

id3:float
57.4093

id4:float
56.1843

id5:float
57.2207

p id6



>>> x = y = [1, 2]
>>> x is y
True

>>> x = [1, 2]
>>> y = [1, 2]
>>> x is y
False

Проверяем, 
ссылаются ли 
переменные x и y на 
один и тот же объект

Функция id



>>> x = 2; y = 2; z = 2
>>> x is y
True
>>> y is z
True

В целях повышения 
эффективности 
производится 
кэширование малых 
целых чисел и 
небольших строк



>>> L[:3]
>>> L[:]
>>> L[::2]
>>> L[::-1]
>>> L[:-1]
>>> L[-1:]

L = [3, ‘hello’, 7, 4, ‘привет’, 4, 3, -1]

Упражнение



>>> a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[0]
>>> a
[1, 66.25, 333, 333, 1234.5]
>>> del a[2:4]
>>> a
[1, 66.25, 1234.5]
>>> del a[:]
>>> a
[]



>>> h = ['bonjour',7,'hola',-1.0,'привіт']
>>> h
['bonjour', 7, 'hola', -1.0, 'привіт']

>>> g = h[1:2]
>>> g
[7]

С 1-ого элемента 
включительно

До 2-ого элемента 
НЕ включительно
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Поверхностное (shallow copy) копирование

>>> a = [4, 3, [2, 1]]
>>> b = a[:]
>>> b is a
False
>>> b[2][0] = -100
>>> a



a id6 0 id1 1 id2 2 id3

id6 : list

id1:int 4 id2:int 3

b id7

id7 : list

0
id8
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id4:int

id5:int

1
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0 id1 1 id2 2 id3 id8:int
-100



>>> a = [4, 3, [2, 1]]
>>> b = a[:]
>>> b is a
False
>>> b[0] = 1
>>> a
[4, 3, [2, 1]]
>>> 

Почему в списке a 
изменения не 
произошли?



a id6 0 id1 1 id2 2 id3

id6 : list

id1:int 4

id2:int 3

b id7

id7 : list

0
id4

1
id5id3 : list

id4:int id5:int

12

0 id8 1 id2 2 id3

id8:int
1



Глубокое копирование

>>> import copy
>>> a = [4, 3, [2, 1]]
>>> b = copy.deepcopy(a)
>>> b[2][0] = -100
>>> a
[4, 3, [2, 1]] # список a не изменился



Предположим, список состоит из 10 элементов.
Как переместить три последних элемента из 
конца в начало списка без нарушения их 
исходного порядка.

     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 
      8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Упражнение



1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

1, 0, 3, 0, 5, 0, 7, 0, 9, 0

Упражнение



Методы списка

Список методов

>>> colors = ['red', 'orange', 'green']
>>> colors.extend(['black', 'blue']) # +
>>> colors
['red', 'orange', 'green', 'black', 'blue']
>>> colors.append('purple')
>>> colors
['red', 'orange', 'green', 'black', 'blue', 'purple']
>>> colors.insert(2, 'yellow')
>>> colors
['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'black', 'blue', 'purple']
>>> colors.remove('black') 
>>> # Перед использованием remove 
>>> # проверять наличие элемента в списке
>>> colors
['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'purple']
>>> colors.count('red')
1
>>> colors.index('green')
3

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#more-on-lists


>>> colors
['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue', 'purple']
>>> colors.pop()
'purple'
>>> colors
['red', 'orange', 'yellow', 'green', 'blue']
>>> colors.reverse()
>>> colors
['blue', 'green', 'yellow', 'orange', 'red']
>>> colors.sort()
>>> colors
['blue', 'green', 'orange', 'red', 'yellow']
>>> colors.clear()
>>> colors
[]

Методы списка

Список методов

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#more-on-lists


>>> arr = [1, 5, 3, 67, 898]
>>> arr.sort()
>>> arr
[1, 3, 5, 67, 898]
>>> arr.sort(reverse=True)
>>> arr
[898, 67, 5, 3, 1]
>>> sorted(arr)
[1, 3, 5, 67, 898]
>>> arr
[898, 67, 5, 3, 1]
>>> 

метод sort 
изменяет список

функция sorted 
возвращает копию



>>> x = [[4, 5], [1, 3], [5, 8]]
>>> x.sort()
>>> x
[[1, 3], [4, 5], [5, 8]]
>>> x = ["The", "Python", "Sort"]
>>> x.sort()
>>> x
['Python', 'Sort', 'The']



Каким образом можно упорядочить строки по количеству 
символов?

>>> x = ["The", "Python", "1"]
>>> def compare_num_of_chars(string):
           return len(string)

>>> x.sort(key=compare_num_of_chars)
>>> x
['1', 'The', 'Python']



Имеется список:

[[1, 2, 3], [2, 1, 3], [4, 0, 1]]

Допустим, хотим отсортировать список по второму элементу 
каждого списка, чтобы получить:

[[4, 0, 1], [2, 1, 3], [1, 2, 3]]

Какую функцию необходимо написать для передачи в sort 
качестве параметра key?

Упражнение



Преобразование типов

>>> s = 'Строка для изменения'
>>> lst = list(s)
>>> lst[0] = 'М'
>>> lst
['М', 'т', 'р', 'о', 'к', 'а', ' ', 'д', 'л', 'я', ' ', 'и', 'з', 'м', 'е', 'н', 'е', 'н', 'и', 'я']
>>> s = ''.join(lst)
>>> s
'Мтрока для изменения'
>>> 



A = ['red', 'green', 'blue']
print(' '.join(A))
print(''.join(A))
print('***'.join(A))

Преобразование типов

Соединитель

Список строк



Преобразование типов

>>> n = 73485384753846538465
>>> list(str(n))
['7', '3', '4', '8', '5', '3', '8', '4', '7', '5', '3', '8', '4', '6', '5', '3', '8', '4', '6', '5']

>>> s = 'd a dd dd gg rr tt yy rr ee'.split()
>>> s
['d', 'a', 'dd', 'dd', 'gg', 'rr', 'tt', 'yy', 'rr', 'ee'] Есть 

разделитель



L = [3, ‘hello’, 7, 4, ‘привет’, 4, 3, -1]

1. Определить наличие строки ‘привет’ в списке. ЕСЛИ такая 
строка в списке присутствует, ТО удалить ее из списка, ИНАЧЕ 
добавить строку в список.

2. Подсчитать, сколько раз в списке встречается число 4, ЕСЛИ 
больше одного раза, ТО очистить список.

Упражнение 



Задан список слов. Необходимо выбрать из него случайное. Из выбранного случайного слова случайно выбрать букву и 
попросить пользователя ее угадать.

Задан список слов: [‘самовар’, ‘весна’, ‘лето’]
Выбираем случайное слово: ‘весна’
Выбираем случайную букву: ‘с’
Выводим на экран: ве?на
Пользователь пытается угадать букву.

Пример выполнения программы:
>>> 
самова?
Введите букву:н
Увы! Попробуйте в другой раз.
Слово: самовар
>>> 
л?то
Введите букву:е
Победа!
Слово: лето
>>> 

Внимание! Реализовать без использования строкового метода replace.

Упражнение



{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python


