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Еще несколько популярных типов данных 
(классов) в Python



Множество (set)
Неупорядоченная 
коллекция неизменяемых, 
уникальных элементов.

v = {‘A’, ‘C’, 4, ‘5’, ‘B’}



Создание множеств

>>> v = {‘A’, ‘C’, 4, ‘5’, ‘B’, 4}
>>> v
>>> set([ 3, 6, 3, 5 ])

Дубликаты 
удалятся!

Создаем 
множество на 
основе списка

>>> set(range(10))



Операции над множествами

>>> s1 = set(range(5))
>>> s2 = set(range(2))
>>> s1.add(‘5’)

>>> s1.intersection(s2)
>>> s1 & s2

s1

s2

0

12

3
4

0 1

>>> s1.union(s2)
>>> s1 | s2

Подробнее 

5

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#sets


Кортежи (tuple)

Подробнее

Неизменяемые “списки”

>>> ()
>>> (4)
>>> (4, )
>>> b = (‘1’, 2, ‘4’)
>>> len(b)
>>> t = tuple(range(10))
>>> t + b

Пустой 
кортеж

Кортеж, 
состоящий 
из одного 
элемента

Применимы операции над списками, 
кроме изменения

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#tuples-and-sequences


def function(x):
    return x, x + 1



animals = ["cat", "dog", "bird"]
for index, value in enumerate(animals):
    print(index, value)

8/ enum_print.py



>>> res = []
>>> for x in range(5):

      if x%2 == 0:
    for y in range(5):

  if y%2 == 1:
res.append((x, y))

>>> res
[(0, 1), (0, 3), (2, 1), (2, 3), (4, 1), (4, 3)]

Напишите с 
использованием 
генератора списка

8/ for_dict.py

Упражнение 



Словари (dict)

Подробнее

Неупорядоченная 
изменяемая коллекция.

“Список” с произвольными 
ключами, неизменяемого 
типа.

>>> eng2sp = dict()
>>> eng2sp['one'] = 'uno'
>>> eng2sp['one']
>>> eng2sp['two'] = 'dos'
>>> eng2sp['three'] = 'tres'
>>> eng2sp
{'one': 'uno', 'two': 'dos', 'three': 'tres'}

Множество ключей 
неизменяемого типа

Набор значений
(из произвольных 
элементов)

‘one’

‘two’

‘three’

‘uno’

‘dos’

‘tres’

eng2sp

https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#dictionaries


>>> eng2sp['four']
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#6>", line 1, in <module>
    eng2sp['four']
KeyError: 'four'

Обращение к 
несуществующему 
элементу словаря 
приводит к ошибке



>>> eng2sp
>>> 'one' in eng2sp
True 
>>>

Множество ключей 
неизменяемого типа

Набор значений
(из произвольных 
элементов)

eng2sp

‘one’

‘two’

‘three’

‘uno’

‘dos’

‘tres’



Реализация подсчета встречаемости элементов в 
последовательности



def histogram(s):
      d = dict()
      for c in s:
          if c not in d:
              d[c] = 1
          else:
              d[c] += 1
      return d
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9/ histogram.py



>>> eng2sp.get('four', 'нет перевода')
'нет перевода'
>>> eng2sp.setdefault('four', 'нет перевода')
'нет перевода'
>>> eng2sp
{'one': 'uno', 'two': 'dos', 'three': 'tres', 'four': 'нет перевода'}
>>> 

Проверяем наличие элемента в словаре
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word_count



def histogram(s):
    word_count = {}
    for word in s:
        word_count.setdefault(word, 0)  
        word_count[word] += 1        
    return word_count

9/ histogram_v2.py

Инициализируем 
ключ словаря



9/ histogram_v3.py

import collections
count = collections.Counter(['Ringo', 'Paul', 'John', 'Ringo'])
print(count)
print(count['Ringo'])
print(count['Fred'])



>>> def foo():
x = 1
y = 'string'
print(locals())

>>> foo()

Повсюду словари...
На словарях построено 
внутреннее представление 
типов данных

Возвращает словарь 
локальных переменных



Сведения о человеке:
● name
● age
● about



>>> D = dict(name='mel', age=45)
>>> D
{'name': 'mel', 'age': 45}
>>> list(D.values())
['mel', 45]
>>> list(D.items())
[('name', 'mel'), ('age', 45)]
>>> D['about'] = {'index': 67, 'id': 54, 'age': 43}
>>> D
{'name': 'mel', 'about': {'index': 67, 'id': 54, 'age': 43}, 'age': 45}
>>> del D['name']
>>> D
{'about': {'index': 67, 'id': 54, 'age': 43}, 'age': 45}
>>> list(D.keys())
['about', 'age']
>>> D
{'about': {'index': 67, 'id': 54, 'age': 43}, 'age': 45}
>>> D['about']['index']
67

9/ dict_create.py

В версии 3.5 и ниже порядок 
ключей в keys не имел смысла. 

В версии 3.6 словари 
сохраняют порядок создания 
ключей.



D = {'about': {'index': 67, 'id': 54, 'age': 43}, 'age': 45}



from pprint import pprint
pprint(name_of_dict)

Используется для красивого 
отображения словарей на экране 





Фильм «Пятница», 
сеансы: 
12 часов – 250 руб, 16 – 350 руб, 20 – 450 руб.
жанр: комедия
ограничения: 16+
Фильм «Чемпионы», 
сеансы: 
10 часов – 250 руб, 13 – 350 руб, 16 – 350 руб. 
жанр: спорт
ограничения: 16+
Фильм «Пернатая банда», 
сеансы: 
10 часов – 350 руб, 14 – 450 руб, 18 – 450 руб. 
жанр: мультфильм
ограничения: 6+

Представить в 
виде словаря

Затем сможем выполнять запросы к словарю:

>>> cinema['Чемпионы']['time_price'][16]
350

9/ cinema_dict.log
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>>> matrix = [[3, 0, -2, 11], [0, 9, 0, 0], [0, 7, 0, 0], [0, 0, 0, -5]]

>>> matrix[2][2]
0

>>> matrix = {(0, 0): 3, (0, 2): -2, (0, 3): 11, (1, 1): 9, (2, 1): 7, (3, 3): -5}

>>> element = matrix.get((0, 1), 0)

>>> element
0



>>> def first():
print('one')

>>> def second():
print('two')

>>> def third():
print('three')

>>> x = 2

>>> if x == 1:
first()

elif x == 2:
second()

elif x == 3:
third()

two

>>> dct = {1: first, 2: second, 3: third}

>>> dct[x]()
two

>>> 



Генераторы словарей

>>> D1 =  {x: x**2 for x in range(5)}
>>> D1
{0: 0, 1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}

9/ gen_dict.py



Напишите программу для добавления задач (todo list). Для каждой из 
задач можно задать категорию и срок ее исполнения. Добавить 
возможность вывода списка задач. Реализовать с использованием 
словарей.

Пример выполнения программы: 9/ mytask_dict.log

Пример словаря: 9/ task_dict.py

Упражнение

https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_9/mytask_dict.log
https://github.com/dm-fedorov/python3_intro/blob/master/lesson_9/task_dict.py




Наименование: ПЕППЕРОНИ
Состав: Пепперони, моцарелла, 
томатный соус

S: 395 руб
M: 545 руб

Наименование: МАРГАРИТА
Состав: Томаты, моцарелла, 
томатный соус

S: 395 руб
M: 545 руб

Наименование: ГАВАЙСКАЯ
Состав: Курица, ветчина, ананас, 
моцарелла, томатный соус

S: 415 руб
M: 595 руб

Представить в 
виде словаря

>>> pizza['ГАВАЙСКАЯ']['consist']
['Курица', 'ветчина', 'ананас', 'моцарелла', 'томатный соус']

>>> pizza['ГАВАЙСКАЯ']['size_price']['M']
595

Затем сможем выполнять запросы к словарю:

9/ pizza_dict.log



{ Python для анализа данных }

@init_python

@init_python


