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Лабораторная работа №1
Базовые конструкции языка: переменные, арифметические операторы,
условия и операторы циклов

Цель работы: научиться оперировать переменными, выполнять различные
арифметические операции, реализовывать условия и циклы.

Теоретический материал
Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта
https://proproprogs.ru/python
в разделах:
• Введение в язык Python
• Базовые конструкции языка
а также соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта:
http://tk.ulstu.ru/video.php?id2

Задания на лабораторную работу (по вариантам)
Вариант
Задания
1
1. Выполнить вычисление выражения с проверкой условия i ≠ 0 :
5
1
S=∑
i =−5 i
2. Написать программу вычисления суммы положительных
введенных чисел до тех пор, пока не будет введено число 0.
2
1. С использованием вложенных циклов вычислить выражение:
5

10

S = ∑∑ ( i − j )

2

i = 2 j =1

3

2. Пользователь с клавиатуры вводит десять произвольных чисел.
Написать программу подсчета суммы только отрицательных
введенных чисел.
1. Выполнить вычисление суммы, пока ее значение S < 50 :
S=

∞

∑k

k =−2

2. Пользователь с клавиатуры вводит семь произвольных чисел.
Написать программу вычисления произведения только из
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положительно введенных чисел.
1. Выполнить вычисление пока сумма S < 100 и проверкой условия
i ≠ 0:
∞
1
S=∑
t =−7 | t |
2. Написать программу вычисления суммы модулей введенных
чисел до тех пор, пока пользователь не введет 0.
1. Выполнить вычисление с помощью вложенных циклов:
10 8
1
S = ∑∑
i =−1 j = 2 ( i − j )
с проверкой ( i − j ) ≠ 0 .
2. Пользователь вводит M чисел, найти минимальное значение
разности (разность вычисляется между текущим и предыдущим
введенными значениями).
1. Вывести в консоль значения функции f ( x ) = x 2 + 5 при

x ∈ [ −2;5] с шагом 0,1.
2. Написать программу определения минимального введенного
числа из 10 вводимых чисел.
1
1. Вывести в консоль значения функции f ( x ) = 2 − 3 при
x
x ∈ [ −2;5] с шагом 0,1 и проверкой x ≠ 0 .
2. Написать программу определения максимального введенного
числа из 13 вводимых чисел.
1
1. Вывести в консоль значения функции f ( x, t ) =
для всех
x−t

x ∈ [ −2;5] и t ∈ [ −3;4] с шагом 1 и проверкой x − t ≠ 0 .
2. Пользователь вводит десять чисел (и положительные и
отрицательные). Написать программу определения минимального
числа среди положительных чисел.
1
1. Вывести в консоль значения функции f ( x, t ) =
+ 1 для
3
(x − t)

всех x ∈ [ −2;5] и t ∈ [ −3;4] с шагом 0,5 и проверкой ( x − t ) ≠ 0 .
2. Пользователь вводит десять чисел (и положительные и
отрицательные). Написать программу определения максимального
числа среди положительных чисел.
1. Выполнить вычисление произведения с проверкой k ≠ 0 :
12
1
P=∏
k =−3 k
2. Пользователь вводит M чисел, найти максимальное значение
разности (разность вычисляется между текущим и предыдущим
3

10

введенными значениями).
Содержание отчета
1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего
варианта, фамилией студента и группы.
2. Тексты программ.
3. Результаты работы программ.

Лабораторная работа №2
Строки и коллекции данных: работа со строками, списками, словарями,
кортежами, множествами

Цель работы: научиться оперировать разными коллекциями данных языка
Python и приобрести начальные навыки их использования.

Теоретический материал
Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта
https://proproprogs.ru/python
в разделе:
• Строки и коллекции данных
а также соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта:
http://tk.ulstu.ru/video.php?id2

Задания на лабораторную работу (по вариантам)
Вариант
Задания
1
1. Напишите программу подсчета букв ‘a’ в строке «abrakadabra».
2. Пользователь вводит с клавиатуры M раз данные в формате:
английское слово: перевод1, перевод2, …, переводN каждую
введенную строку необходимо преобразовать и поместить в
словарь, у которого ключом будет английское слово, а значением
список: [перевод1, перевод2, …, переводN]
2
1. Из строки «abrakadabra» удалите все сочетания «ab».
2. Написать программу циклического сдвига элементов списка
влево. Например, дан список: [1,2,3,4,5,6] после сдвига на один
элемент влево, должны получить: [2,3,4,5,6,1] Реализовать через
цикл, перебирая все элементы.
3
1. Напишите программу определения слова палиндрома. Слово
вводится с клавиатуры.
2. Написать программу удаления из списка ['+7912123456',
'+7915213456', '+6915213456', '+4915213456', '+7915213456'] всех
номеров с кодом «+7».
4
1. Напишите программу определения количества вхождений фраз
«ra» в слове «abrakadabra».
2. Пользователь вводит с клавиатуры числа, до тех пор, пока не

5
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введет число 0. На основе введенных данных нужно сформировать
список, состоящий из квадратов введенных чисел.
1. Разделите введенное с клавиатуры предложение на слова (слова
разделяются пробелом).
2. Пользователь вводит N значений в список. Необходимо
проверить: было ли введено число 5.
1. Напишите программу корректности ввода телефонного номера
по шаблону: x(xxx)xxxxxx, где x – любая цифра от 0 до 9. Данные
представлены в виде строки.
2. Написать программу сложения двух матриц, объявленные через
кортежи.
1. Напишите программу изменения строки "2+3+6.7 + 82 + 5.7 +1"
на строку, в которой все «+» заменены на «-» и удалены все
пробелы
2. Пользователь вводит с клавиатуры N значений (строки или
числа). На их основе сформировать список, состоящий из
продублированных элементов. (Например, из значений 1, 5, "abc"
формируется список [1, 1, 5, 5, "abc", "abc"]).
1. В строке "abrakadabra" найдите все индексы подстроки «ra» и
выведите их (индексы) в консоль.
2. Дан список [-1, 0, 5, 3, 2]. Необходимо изменить его, увеличив
каждое значение на 7.2.
1. Преобразовать строку "abrakadabra" так, чтобы все буквы «а»
стали заглавными.
2. Сформировать список из разностей значений соседних
элементов списка [1, 2, 0, -5, 7, 10, 234, -45, 3], используя list
comprehensions.
1. Сформировать строку из уникальных символов строки «я люблю
python».
2. Пользователь вводит произвольные целые числа и нужно
создать словарь, у которого ключами будут только четные числа, а
значениями – квадраты этих чисел.
Содержание отчета

1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего
варианта, фамилией студента и группы.
2. Тексты программ.
3. Результаты работы программ.

Лабораторная работа №3
Функции: объявление, лямбда-функции, декораторы, функциигенераторы, функции map, filter и zip

Цель работы: научиться объявлять, вызывать и использовать функции в
программах, знать основные базовые функции: map, filter и zip.

Теоретический материал
Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта
https://proproprogs.ru/python
в разделе:
• Функции
а также соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта:
http://tk.ulstu.ru/video.php?id2

Задания на лабораторную работу (по вариантам)
Напишите декоратор для оценки времени вычислений функций из заданий
своего варианта. И оцените время выполнения функций с его помощью.
Вариант
Задания
1
1. Задайте и вызовите функцию, которая вычисляет площадь
прямоугольника.
2. Написать рекурсивную функцию для вычисления факториала
числа n: n! = 1 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ ... ⋅ n (n – натуральное число).
2
1. Написать функцию поиска максимального значения из
переданного ей списка значений.
2. Написать функцию, принимающую произвольное число
аргументов и вычисляющую их среднее арифметическое (при
вычислениях проверять: является ли аргумент числовым
значением и если нет, то пропускать).
3
1. Написать функцию вычисления произведения значений
элементов переданного ей списка.
2. Написать функцию, которая принимает словарь (с
произвольными данными) и отбирает из них только те, для
которых анонимная функция возвращает True (ссылка на
анонимную функцию также передается основной функции).

4

5
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7
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1. Написать функцию для сравнения двух строк (строки
передаются как параметры, на выходе должно формироваться
булево значение: True – строки равны; False – не равны).
2. Реализовать быстрый алгоритма Евклида с помощью
рекурсивной функции.
1. Написать функцию выделения четных чисел из переданного ей
списка значений (функция должна возвращать список из четных
чисел)
2. Реализовать универсальную функцию для нахождения
максимального или минимального значения среди переданных ей
аргументов (универсальность должна обеспечиваться путем
передачи ей ссылки на лямбда-функцию, которая сравнивает пары
чисел между собой).
1. Написать функцию выделения уникальных чисел из переданного
ей кортежа чисел (функция должна возвращать список из
уникальных чисел).
2. Написать функцию-генератор для формирования
последовательности простых чисел, начиная с числа 1.
1. Написать функцию выбора медианного значения из переданного
списка чисел (медиана – это центральное значение
отсортированных чисел).
2. Написать функцию-генератор для формирования списка из
гласных букв на основе переданной ей строке текста.
1. Написать функцию вычисления евклидового расстояния между
двумя точками в двухмерном пространстве:
L = ( x0 − x1 ) + ( y0 − y1 )
2. Написать функцию-генератор для формирования
последовательности вида:
xn = 0,9 ⋅ xn−1 + 0,43 ⋅ randn(0,1), n = 1,2,...
где randn(0,1) – нормальная случайная величина с нулевым
средним и единичной дисперсией.
1. Написать функцию формирования последовательности
Фибоначчи длиной n элементов (первые два значения
последовательности 1, 1, следующие формируются как сумма двух
предыдущих).
2. С использованием функции map возведите в квадрат все числа
из заданного списка (список из 15 чисел определите
самостоятельно).
1. Написать функцию вычисления объема прямоугольного
параллелепипеда.
2. С использованием функции zip вычислите разности между
соответствующими элементами двух списков (то есть, разности
a[0]-b[0], a[1]-b[1] и т.д.).
2
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Содержание отчета
1. Титульный лист с названием лабораторной работы, номером своего
варианта, фамилией студента и группы.
2. Тексты программ.
3. Результаты работы программ.

Лабораторная работа №4
Основы ООП: методы, конструктор, сеттеры и геттеры, свойства и
дескрипторы, наследование

Цель работы: понять принципы ООП и реализовать простые задания с
использованием этого подхода к программированию.

Теоретический материал
Теория для выполнения лабораторной работы доступна на странице сайта
https://proproprogs.ru/python_oop
в разделе:
• Основы ООП
а также соответствующих видеоматериалах, размещенных на странице сайта:
http://tk.ulstu.ru/video.php?id2

Задания на лабораторную работу (по вариантам)
Вариант
Задания
1
Реализовать класс Complex для работы с комплексными числами.
Должно быть реализовано переопределение операторов для
сложения и вычитания комплексных чисел. В классе должны быть
объекты-свойства (property) для присвоения действительной и
мнимой частей числа, а также геттеры для получения отдельно
действительной и мнимой частей числа.
2
Написать класс Clock для представления времени (часы, минуты,
секунды). Класс должен реализовывать операторы: сложение (для
сложения времени), вычитание (для вычитания времени),
сравнения (== и !=). В классе использовать дескрипторы для
возможности задания часов, минут и секунд (отдельно).
3
Написать класс Matrix для работы с матрицами. Класс должен
обеспечивать операции: сложения, вычитания и умножения матриц
(на уровне операторов). В случае невозможности проведения
математических вычислений класс должен генерировать
соответствующие исключения.
4
Реализовать класс Geolocation для представления географических
координат (широта, долгота), которые представлены в виде:
градус, минута, секунда. Данный класс должен реализовывать
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операторы: присвоения, сложения (координат), вычитание
(координат) и сравнения (== и !=). Описать геттеры для получения
отдельно широты и долготы.
Реализовать класс Rect для описания и работы с прямоугольной
областью. Класс должен иметь объекты-свойства (property) для
изменения ширины и длины прямоугольника. Также должны быть
реализованы операторы (== и !=) сравнения таких
прямоугольников, методы для смещения прямоугольника в
плоскости и проверки попадания точки в его область.
Написать класс Vector для работы с векторами на плоскости. В
классе реализовать дескрипторы для задания начальной и
конечной координат, а также переопределить операторы для
сложения, скалярного умножения и сравнения (== и !=) двух
векторов. Прописать геттер, возвращающий текущие координаты
вектора.
Написать класс Triangle для представления треугольников. В
классе должны быть реализованы дескрипторы для задания
координат треугольника (на плоскости), а также переопределение
операторов для сравнения (== и !=) таких треугольников. Должны
быть геттеры для получения площади, периметра и текущих
координат треугольника.
Реализовать класс Rub для работы с рублями. В классе должны
быть реализованы объекты-свойства (property) для присвоения
рублей и копеек. Выполнено переопределение операторов:
сложения, вычитания и умножения для классов Rub. Реализован
геттер, возвращающий сумму в формате: xxx руб, xx коп.
Реализовать класс Translate для хранения перевода русского слова
на английские варианты (английских слов может быть несколько).
В классе задать объект-свойство (property) для изменения списка
английских слов, а также переопределить операторы == и != для
сравнения таких классов (сравнение выполнять по русскому
слову). Прописать быть геттер, возвращающий русское слово и
варианты его перевода.
Создать класс Point3D для представления точки в трехмерном
пространстве. Класс должен иметь дескрипторы для изменения
координат x,y,z (отдельно по каждой координате),
переопределение методов для сложения, вычитания и умножения
таких объектов. Реализовать геттер для отображения текущих
координат и метод getDistance() для вычисления евклидового
расстояния до другой такой точки (вторая точка передается через
аргумент методу getDistance):
L=

( x1 − x2 )

2

+ ( y1 − y2 ) + ( z1 − z2 )
2

2
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