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Списки



Списки



Списки

По сути то же самое, что и строки
Только с любыми элементами

Длина: len(l)
Добавить в конец:

l.append(10000)





Со строками так нельзя



Сделать самим

◎ Посчитать среднее по списку (сумма 
делить на длину)

[2, 2, 4, 3] → 2.75
◎ Создать новый список и добавлять в 

него чётные элементы из первого 
списка
(Создать новый список: a = [] )

[2, 2, 3, 4, 1, 1, 6] → [2, 2, 4, 6]



Slices



Slice







Точно так же со списками



Dictionary



Dictionary
Список, где в [ ] может быть что угодно

Ключ Значение



Можно сделать сразу



Значения можно менять

Ключи можно удалять



Можно получать значения



Функции



Допустим надо

Считать строку, посчитать количество 
А в ней.
Потом считать вторую строку, снова 
посчитать количество А в ней



Приходится повторять код,
это плохо

    Название Аргумент

Тело



Можно возвращать значения



Можно возвращать два 
значения



Tuple

В данном случае хранит два значения. 
По сути тоже самое, что и список



Что самое крутое



Зачем это надо

Функция, которая возвращает 
минимум и его позицию



Из одной функции можно 
вызывать другую

Вызов функции





Можно указывать названия 
аргументов

И даже менять их местами



Рекурсия
Вызывать ту же самую функцию

Обязательно 
поставить 
условие 
остановки





Задание

Посчитать факториал:
factorial(5) = 1 * 2  * 3 * 4 * 5



Задание

Фибоначчи:
f[1] = 1
f[2] = 1
f[n] = f[n - 1] + f[n - 2]



Итерирование



Раньше было



Можно легче



Dictionary



Итерирование по словарю

Итерирование даёт 
ключи



d.items() даёт пару 
(ключ, значение)

Можно сразу 
раскрывать пару



Итерирование → список



Файлы



Файлы

1.txt 

Открыть файл

Итерироваться по 
строкам



\n - перенос строки

print(...)
вставляет ещё один 
перенос строки



На самом деле файл выглядит



strip()
убирает лишние 
пробелы и 
переносы строк





Одна запись Fastq



Задание

Прочтите n записей Fastq



Файл → список

Раз по файлу можно итерировать, 
файл можно перевезти в список





Символ в ASCII и обратно



Встроенные 
функции



Модули

Большинство вещей не надо писать 
самому. Можно подключать модули



Есть тип Counter



Counter
Считает количество элементов.

  Можно увеличивать 
количество

На самом деле это как удобная 
надстройка над Dictionary. 



Регулярные 
выражения



Поиск в тексте

Хотим найти splice 
site





Более сложный поиск

На 4 позиции 
довольно 
консервативное G
Позиции 2, 3 - 
неинтересны

точка . - любой 
символ:
'GT..G'





Хотим найти весь интрон

Звёздочка * - повторять символ

Повторяем любой символ 
любое количество раз



Конец интрона

В самом конце много C или T

Любое количество раз
Любой символ



Количество C или T

В самом конце много C или T

10 и больше раз
Любой символ



Количество

A * - любое количество раз  (0, 1, 2, 3 …)
A + - хотя бы один раз
         (может быть больше)    (1, 2, 3, 4 …)
A ? - ноль или один раз          (0, 1)
A {10, 20}  - от 10 до 20 раз
A {10, } - 10 и больше раз
A {, 20} - 20 и меньше раз



Специальные символы

Допустим, у рида название
>J00248|IGKV1-16*01|HomoSapiens

А нам нужно только то, что между |



Выдал пустую строчку, почему?
| это знак “или”
Как будто мы ищем

Пустой текст “или” что угодно “или” пустой текст



Надо использовать \| (как \n)

Так надо делать со всеми 
зарезервированными символами:



Зарезервированные символы
◎ \
◎ ^
◎ $
◎ .
◎ |
◎ ?
◎ *
◎ +
◎ ( )
◎ [
◎ {

Все символы, которые 
имеют какое то значение

Например
1+1 надо записывать
1\+1



[CT]      - C или T
[ACGT] - A, C, G, T
[a-z] - все маленькие буквы
[0-9] - все цифры

[^0-9] - всё, кроме цифр



Задание

1. Напишите регулярное выражение 
для суммы чисел

1+1, 100+31439134
a+10

2. Перед и после + может стоять 
пробел

3. Число не может начинаться с нуля



Ещё немного спец символов

◎ \n - перенос строки
◎ \t - табуляция

Точно так же при выводе на экран



Группы связывания

Хотим получить текст без | на конце

То, что в первых скобочках



Домашнее 
задание



Использовать словарь
В цикле спрашивать имя.
Если имя не встречалось -- спрашивать 
возраст.
Иначе -- сказать возраст этого 
человека

- What’s your name?
- Ivan
- What’s your age?
- 20
- What’s your name?
- Ivan
- Your age is 20



Про файлы

Прочесть набор цифр из файла
Посчитать их сумму



Про регулярные выражения

Напишите регулярное выражение для 
всего этого участка


