
Лабораторная работа №9. Словари и множества 

Варианты задач для программирования  

1. Информация об учебных курсах. Напишите программу, которая создает словарь, содер-
жащий номера курсов и номера аудиторий, где проводятся курсы. Словарь должен иметь 
приведенные в табл. 9 .2 пары ключ/значение.  

Таблица 9.2  

Номер курса (ключ)  Номер аудитории 
(значение)  

CSlOl 3004 

CS102 4501 

CS103 6755 

CS104 1244 

CS105 1411 

Программа должна также создать словарь, содержащий номера курсов и имена 
преподавателей, которые ведут каждый курс. Словарь должен иметь приведенные в 
табл. 9.3 пары ключ/значение.  

Таблица 9.3  

Номер 
курса 
(ключ)  

Преподаватель 
(значение)  

CS101 Хайнс 

CS102 Альварадо 

CS103 Рич 

NТ110 Берк 

СМ241 Ли 

Программа должна также создать словарь, содержащий номера курсов и время 
проведения каждого курса. Словарь должен иметь приведенные в табл. 9.4 пары 
ключ/значение.  

Таблица 9.4  

Номер 
курса 
(ключ)  

Время (значение)  

CS101 8:00 

CS102 9:00 

CS103 10:00 

NП 10 11:00 

СМ241 13:00 

Программа должна позволить пользователю ввести номер курса, а затем показать 
номер аудитории, имя преподавателя и время проведения курса.  

2. Викторина со столицами. Напишите программу, которая создает словарь, содержащий в 
качестве ключей названия американских штатов и в качестве значений их столицы. (Список 
штатов и соответствующих им столиц можно найти в Интернете.) Затем программа должна 
провести викторину, случайным образом выводя название штата и предлагая ввести его 
столицу. Программа должна провести подсчет количества правильных и неправильных 
ответов. (Как вариант, вместо американских штатов программа может использовать 
названия стран и их столиц.)  

3. Шифрование и дешифрование файлов. Напишите программу, которая применяет словарь 
для присвоения "кодов" каждой букве алфавита. Например:  



codes = { ‘А’:‘%’, ‘а’:‘9’, ‘Б’:‘@’, ‘б’: ‘#’ ... }  

Здесь букве А присвоен символ %, букве а - число 9, букве Б - символ @ и т. д. Программа 
должна открыть заданный текстовый файл, прочитать его содержимое и применить 
словарь для записи зашифрованной версии содержимого файла во второй файл.  

Каждый символ во втором файле должен содержать код для соответствующего символа из 
первого файла.  

Напишите вторую программу, которая открывает зашифрованный файл и показывает его 
дешифрованное содержимое на экране.  

4. Уникальные слова. Напишите программу, которая открывает заданный текстовый файл и 
затем показывает список всех уникальных слов в файле. (Подсказка: храните слова в 
качестве элементов множества.)  

5. Частотность слов. Напишите программу, которая считывает содержимое текстового файла. 
Она должна создать словарь, в котором ключами являются отдельные слова в файле, и 
значениями - количество появлений каждого слова. Например, если слово 'это' появляется 
128 раз, то словарь должен содержать элемент с ключом 'это' и значением 128. Программа 
должна либо показать частотность каждого слова, либо создать второй файл, содержащий 
список слов и их частотностей.  

6. Анализ файла. Напишите программу, которая читает содержимое двух текстовых файлов и 
сравнивает их следующим образом:  

• показывает список всех уникальных слов, содержащихся в обоих файлах;  

• показывает список слов, входящих в оба файла;  

• показывает список слов из первого файла, не входящих во второй;  

• показывает список слов из второго файла, не входящих в первый;  

• показывает список слов, входящих либо в первый, либо во второй файл, но не входящих 
в оба файла одновременно.  

Подсказка: для выполнения этого анализа используйте операции над множествами.  

7. Победители Мировой серии. Среди исходного кода главы 9, а также в подпапке data 
"Решений задач по программированию" соответствующей главы вы найдете файл World-
SeriesWiпners.txt. Этот файл содержит хронологический список команд победителей 
Мировой серии по бейсболу с 1903 по 2009 годы. (Первая строка в файле является назва-
нием команды, которая победила в 1903 году, последняя строка - названием команды, 
которая победила в 2009 году. Обратите внимание, что Мировая серия не проводилась в 
1904 и 1994 годах. В файле имеются указывающие на это пометки.)  

Напишите программу, которая читает этот файл и создает словарь, в котором ключи – это 
названия команд, а связанные с ними значения - количество побед команды в Мировой 
серии. Программа должна также создать словарь, в котором ключи - это годы, а связанные 
с ними значения - названия команд, которые побеждали в том году.  

Программа должна предложить пользователю ввести год в диапазоне между 1903 и 2009 
годами и должна вывести название команды, которая выиграла Мировую серию в том году 
и количество побед команды в Мировой серии.  

8. Имена и адреса электронной почты. Напишите программу, которая сохраняет имена и 
адреса электронной почты в словаре в виде пар ключ/значение. Программа должна вывести 
меню, которое позволяет пользователю отыскать адрес электронной почты человека, 
добавить новое имя и адрес электронной почты, изменить существующий адрес электрон-
ной почты и удалить существующее имя и адрес электронной почты. Программа должна 
законсервировать словарь и сохранить его в файле при выходе пользователя из программы. 



При каждом запуске программы она должна извлечь словарь из файла и его расконсер-
вировать.  

9. Имитация игры в блек-джек. Ранее в этой главе вы рассмотрели программу card_dealer.py, 
которая имитирует раздачу игральных карт из колоды на руки. Усовершенствуйте програм-
му так, чтобы она имитировала упрощенную версию игры в блек-джек между двумя 
виртуальными игроками. Карты имеют приведенные ниже значения.  

• Числовым картам присвоено значение, которое на них напечатано. Например, 
значение двойки пик равняется 2, значение пятерки бубей равняется 5.  

• Валетам, дамам и королям присвоено значение 1 О.  

• Тузам присвоено значение 1 или 11 в зависимости от выбора игрока.  

Программа должна раздавать карты каждому игроку до тех пор, пока карты на руках у 
одного из игроков не превысят 21 очко. Когда это происходит, другой игрок становится 
победителем. (Может возникнуть ситуация, когда карты на руках у обоих игроков превысят 
21 очко; в этом случае победителя нет.) Программа должна повторяться до тех пор, пока все 
карты не будут розданы.  

Если игроку сдан туз, то программа должна определить значение этой карты согласно сле-
дующему правилу: туз равняется 11 очкам, если в результате добавления этой карты 
стоимость комбинации карт на руках у игрока не превысит 21 очко. В противном случае туз 
равняется 1 очку.  

10. Словарный индекс. Напишите программу, которая читает содержимое текстового файла. 
Программа должна создать словарь, в котором пары ключ/значение описаны следующим 
образом:  

• ключ - ключами являются отдельные слова в файле;  

• значение - каждое значение является списком, который содержит номера строк в  
файле, где найдено слово (ключ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Kennedy.txt - Блокнот        –    X 
  

Файл   Прака   Формат    Вид   Cnpaвка  

Wе observe today not а victory  

of ра ty but а celebration  

of freedom symbolizing an end  

as well as а beginning  

signifying renewal as well as  

change 

Index.txt - Блокнот        –    X 
  

  Файл   Прака   Формат    Вид   Cnpaвка  

We: 1  

а: 1 2 4  

an: 3  

as: 4 5 6  

beginning: 4  

but: 2  

celebration: 2  

change: 6  

end: 3  

freedom: 3  

not: 1  

observe: 1  

of: 2 3  

party: 2  

renewal: 5  

signifying: 5  

symbolizing: 3  

today: 1  

victory: 1  

well: 4 5  

 



                                         а       б 

                                РИС. 9.1. Пример исходного (а) и индексного файлов (б)  

 

Например, предположим, что слово "робот" найдено в строках 7, 18, 94 и 138. Словарь будет 

содержать элемент, в котором ключом будет строковое значение "робот", а значением - 

список, содержащий номера 7, 18, 94 и 138.  

После создания словаря программа должна создать еще один текстовый файл, называемый 

словарным индексом, в котором приводится содержимое словаря. Словарный индекс 

должен содержать список слов в алфавитном порядке, хранящихся в словаре в качестве 

ключей, и номера строк, в которых эти слова встречаются в исходном файле. На рис. 9.1 

показан пример исходного текстового файла (Kennedy.txt) и его индексного файл 


