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— Домашние задания можно делать в парах.
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—Мы тоже знаем как искать решения в интернете.

—Мы неплохо умеем пользоваться компьютерами.

Приобретай хорошие привычки с самого начала!
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Все выражения могут быть сведены к нотации вызова функций. 

(Пример)

Вызывающие выражения в Python
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Структура вызывающего выражения

Процедура выполнения вызывающего выражения:

add      (      2       ,      3       )

Оператор Операнд Операнд

Операторы и операнды также являются выражениями,

1. Вычислить значения подвыражений оператора и операндов.
2. Вызвать функцию, являющуюся значением подвыражения оператора, 

с аргументами равными значениям подвыражений операндов.

то есть можно вычислить их значения.
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Функции, объекты и интерпретаторы
(Пример)


