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   0   ,     1    ,   2   ,    3   ,    4   ,   5  ,     6     .

Для выбора элементов можно применять встроенный синтаксис или использовать функции.

Список (list) — это встроенная разновидность абстракции последовательности.
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Итерация по последовательности
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    for element in s: 

        if element == value: 
            total = total + 1 
    return total
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Итерация по последовательности

def count(s, value): 
    total = 0 
    for element in s: 

        if element == value: 
            total = total + 1 
    return total

Связанное имя находится в 
первом фрейме текущего 

окружения (не в новом фрейме)
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Исполнение инструкции for

for <имя> in <выражение>: 
    <набор> 

1. Вычислить заголовочное <выражение>, результат должен быть итерируемым значением, то 
есть последовательностью.

2. Для каждого элемента этой последовательности, по порядку:

A. Связать <имя> с этим элементом в текущем фрейме.

B. Выполнить <набор>.
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Распаковка последовательностей инструкцией for

>>> pairs = [[1, 2], [2, 2], [3, 2], [4, 4]] 

>>> same_count = 0

>>> for x, y in pairs: 
...     if x == y: 
...         same_count = same_count + 1 
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2

Последовательность 
последовательностей 
фиксированной длины

Имя для каждого элемента 
последовательности 
фиксированной длины

Каждое имя связывается со значением — также 
как при множественном присвоении.
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Тип range (диапазон)

Диапазон — это последовательность последовательных целых чисел.*
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range(-2, 2)

Длина: конечное значение - начальное значение

Выбор элемента: начальное значение + индекс

Конструктор списка

По-умолчанию, диапазон начинается с нуля
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Диапазон — это последовательность последовательных целых чисел.*

* Диапазоны также могут представлять более сложные последовательности целых чисел.

range(-2, 2)

Длина: конечное значение - начальное значение

Выбор элемента: начальное значение + индекс

Конструктор списка

По-умолчанию, диапазон начинается с нуля

(Пример)
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A. Во фрейме из шага 1 cвязать <имя>

B. Если <фильтрующее выражение> имеет истинное значение, тогда значение 
<отображающего выражения> заносится в результирующий список.
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они не возвращают списки
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библиотеку, в модуль functools.

Большинство программистов на Python 
 просто используют генераторы
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Однако операторы «in» и «not in» работают с подстроками.

>>> 'но выпил' in "и немедленно выпил" 
True 
>>> 234 in [1, 2, 3, 4, 5] 
False 
>>> [2, 3, 4] in [1, 2, 3, 4, 5] 
False 

При работе со строками обычно большее внимание уделяется словам, чем буквам.
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• Ключ словаря не может быть ни списком, ни словарем (ни любым изменяемым типом).

• Два ключа не могут быть равны; должно быть не менее одного значения на ключ.

Первое ограничение связано с реализацией словарей в Python.

Второе ограничение следует из абстракции словаря.

Если с одним ключом нужно связать множество значений, то их надо хранить в виде 
последовательности.


