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>>> from fractions import Fraction
>>> half = Fraction(1, 2)
>>> repr(half)
'Fraction(1, 2)'
>>> str(half)
'1/2'

(Пример)

Результат применения str к значению выражения соответствует тому, что Python 
выводит при печати с помощью функции print:
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Правила поиска атрибутов позволяют различным типам данных по-разному реагировать на 
одно и то же сообщение.

Общие сообщения (имена атрибутов), которые вызывают одинаковое поведение у различных 
классов объектов — мощный метод абстракции

Интерфейс — это набор общих сообщений, вместе с описанием их поведения.

Например:

Классы реализующие методы __repr__ и __str__, которые возвращают соответствующие 
строки, реализуют интерфейс строковых представлений.
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Реализация в объектной системе Python
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(Пример)
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