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Цикл for
Если ты знаешь, сколько раз программе нужно 
выполнить блок кода, тебе подойдет цикл for («для»). 
Эмма написала код, который десять раз выводит 
на экран «Тайный штаб Эммы О´Брайен!», чтобы потом 
распечатать этот текст и повесить его на дверь. Попробуй 
запустить ее программу в окне консоли. (Введи строки 
кода и нажми ENTER, сотри пробелы, которые 
добавятся автоматически, и снова нажми ENTER.)

Циклы
Компьютеры умеют, не жалуясь, выполнять утомительную 
работу. О программистах такого не скажешь, зато они могут 
поручать однообразные задачи компьютеру, создавая для этого 
циклы. Цикл выполняет один и тот же блок кода снова и снова. 
В Python есть несколько типов цикла. Рассмотрим два из них.

Это — переменная цикла. Цикл повторяется 10 раз.

Переменная цикла = 1 Переменная цикла = 2 Переменная цикла = 3

Первый проход цикла Второй проход цикла Третий проход цикла

Код, который повторяется в цикле, 
называется телом цикла.

Сделай отступ 
в 4 пробела.

>>> for counter in range(1, 11):

        print('Тайный штаб Эммы О'Брайен!')

 Переменная цикла
Переменная цикла отслеживает, сколько проходов уже сделано. 
Сначала она равна первому числу из списка, заданного командой 
range(1, 11) («диапазон»). На втором проходе в переменную цикла 
попадает второе число из списка и т. д. Когда программа переберет 
все числа в диапазоне от 1 до 10, цикл завершится.

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Тайный штаб Эммы О'Брайен!

Функция range()

В Python функция range() хранит 
в себе список чисел, который 
начинается с первого указанного 
в скобках числа и заканчивается 
числом, на единицу меньшим 
второго. Поэтому range(1, 4) — 
это 1, 2 и 3, но не 4. В программе 
Эммы команда range(1, 11) 
соответствует такому списку: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

С О В Е Т Ы  Э К С П Е Р Т А
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Цикл while
А что если ты не знаешь, сколько раз программе 
нужно повторить блок кода? Может, стоит 
заглянуть в хрустальный шар и увидеть будущее? 
Нет, просто воспользуйся циклом while («пока»).

 Условие цикла
У цикла while нет переменной, которая перебирает все 
значения, зато у него есть условие — логическая операция, 
возвращающая True или False. Работа цикла while похожа 
на работу билетного контролера. Если у тебя есть билет 
(True), он тебя пропустит в зал, а если нет (False), то ты 
не сможешь войти. В нашем случае если условие цикла 
не вернет True, программа не сможет войти в цикл!

? ! ?

Не пущу:
ты не выполнил 
условие цикла!

Считайте, 
что меня нет!

Я вижу будущее, 
и оно циклично!

С О В Е Т Ы  Э К С П Е Р Т А

Знак экранирования (\)

Фамилия О\´Брайен записана в коде через знак «обратный 
слеш». Он указывает на то, что идущий следом апостроф 
не нужно считать закрывающей кавычкой. Такой знак называют 
знаком экранирования. Сам он не выводится на экран, а лишь 
поясняет, как программе воспринимать следующий символ.

>>> hippos = 0

>>> answer = 'д'

>>> while answer == 'д':

        hippos = hippos + 1

        print('Бегемотов в пирамиде: ' + str(hippos))

        answer = input('Добавить бегемота? (д/н) ')

Переменная, в которой хранится ответ 
на вопрос «Добавить бегемота?».

Переменная, в которой хранится 
количество бегемотов.

Условие цикла.

Ответ пользователя 
становится новым 
значением перемен-
ной answer («ответ»).

Эта строка кода выводит на экран 
сообщение о количестве бегемотов 
в акробатической пирамиде.

Добавляет еще 
одного бегемота.

 Башня из бегемотов
Ахмед написал программу, которая считает количество 
бегемотов в акробатической пирамиде. Изучи код 
и постарайся разобраться, как он работает.

Сегодня 
дискотека!

Ц И К Л Ы

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/115/8092/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=8092


П Е Р В Ы Е  Ш А Г И34

>>> while True:

        print('Это бесконечный цикл!')

>>> while True:

        answer = input('Я тебе надоела? (д/н) ')

        if answer == 'д':

            print('Как невежливо!')

            break

Это условие никогда 
не вернет False.

Условием цикла является булево значение True, 
а это значит, что цикл будет повторяться 
бесконечно, пока пользователь вводит 'н'.

Если пользователь 
введет 'д', запустится 
блок кода с командой 
break.

 Выход из бесконечности
Бесконечный цикл можно создать специально. Например, 
эта программа только и делает, что спрашивает пользователя, 
надоела ли она ему. Если тот, устав читать одно и то же, введет 
«д», программа скажет, что это невежливо, и выйдет из цикла 
с помощью команды break («отмена»).

 Вход в бесконечность
Чтобы цикл стал бесконечным, сделай его условием постоян-
ное булево значение True. Поскольку оно никогда не изменится, 
цикл никогда не завершится. Запусти этот код. Условие всегда 
будет возвращать True, а значит, цикл будет выводить одно 
и то же сообщение, пока ты не выйдешь из программы.

 Как это работает
В коде Ахмеда условием цикла служит 
логическая операция answer == 'д'. Если 
она возвращает True, значит, пользователь 
хочет добавить бегемота. Тогда в теле 
цикла количество бегемотов увеличива-
ется на 1 и на экран выводится вопрос, 
нужно ли добавить еще одного бегемота. 
Если пользователь отвечает «да» (д), 
условие цикла возвращает True, и цикл 
повторяется. А если «нет» (н), условие 
возвращает False, и программа выходит 
из цикла.

Бесконечный цикл
Иногда бывает необходимо, чтобы 
цикл повторялся все время, пока 
работает программа. Такой цикл 
называется бесконечным. Во многих 
видеоиграх используется бесконечный 
основной цикл.

Хм-м… Может, 
еще одного добавить?

С О В Е Т Ы  Э К С П Е Р Т А

Выход из цикла

Если ты не хочешь, чтобы цикл while 
получился бесконечным, убедись, 
что в его теле есть что-то, благодаря 
чему условие цикла может вернуть 
False. Но не волнуйся: если ты 
случайно создал бесконечный цикл, 
его можно остановить, нажав 
одновременно клавиши CTRL и C. 
Возможно, это сочетание клавиш 
понадобится нажать несколько раз.

Ctrl+C
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 Как это работает
Внутренний цикл for находится 
в теле внешнего цикла for, 
и на каждый проход внешнего 
цикла приходится два прохода 
внутреннего. Это значит, что код 
внешнего цикла запустится 
3 раза, а внутреннего — 6 раз!

У матрешек такой 
богатый внутренний мир!

Цикл внутри цикла
Может ли один цикл находиться в теле 
другого цикла? Да! Такой вложенный 
цикл похож на матрешку, куклы которой 
вставляются одна в другую. Получается, 
что внутренний цикл запускается внутри 
внешнего цикла.

 Цикл в цикле
Эмма переделала свой код 
про тайный штаб так, чтобы 
программа трижды выводила 
на экран «ура, ура, победа!». 
Поскольку в этой фразе два 
слова «ура», Эмма решила 
использовать вложенный цикл.

>>> for pobeda_counter in range(1, 4):

        for ura_counter in range(1, 3):

            print('ура')

        print('победа!')

Переменная внешнего цикла — 
pobeda_counter.

Тело внутреннего цикла идет 
с отступом в 8 пробелов.

Тело внешнего цикла 
идет с отступом 
в 4 пробела.

Переменная внутреннего цикла — 
ura_counter.

С О В Е Т Ы  Э К С П Е Р Т А

Отступы в теле цикла

Строки кода, составляющие тело цикла, нужно 
вводить с отступом в 4 пробела, иначе Python 
выдаст ошибку и программа не запустится. 
А если цикл вложен в другой, тело внутреннего 
цикла должно идти с отступом еще в 4 пробела. 
Обычно IDLE ставит отступы автоматически, 
но ты все равно не забывай проверять количество 
пробелов в начале каждой строки.

pobeda_counter = 1 ura_counter = 1

ura_counter = 3

ura_counter = 5

pobeda_counter = 2

ura_counter = 2

ura_counter = 4

ura_counter = 6

pobeda_counter = 3

ура

ура

победа!

ура

ура

победа!

ура

ура

победа!

SyntaxError

OK

unexpected indent

Ц И К Л Ы
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