
Функции для обработки строк
Встроенные функции:
chr( ) - создает символ по коду символа.
input( ) - возвращает введенную с клавиатуры строку.
len( ) - возвращает длину строки.
ord( ) - возвращает код символа.
str( ) - создает строку из объекта.

Пример:
len(‘Python’) #Вернет 6
ord( ‘3’ ) #вернет 51



Методы класса str

Каждая строка является сложным объектом, который содержит “в себе” 
функции для обработки. Такие функции называются методами.

Вывести все их можно с помощью функции dir. 

>>> dir( str )
['capitalize', 'casefold', 'center', 'count', 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 
'format', 'format_map', 'index', 'isalnum', 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 
'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lower', 
'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust', 'rpartition', 'rsplit', 
'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip', 'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 
'zfill']



Встроенная справка по методам

Назначение любого метода всегда можно узнать использовав команду help в 
интерпретаторе. 

>>> help( str.isupper )
Help on built-in function isupper:

isupper(...) method of builtins.str instance
    S.isupper() -> bool
    Return True if all cased characters in S are uppercase and there is
    at least one cased character in S, False otherwise.



Основные методы

Здесь и далее вместо str должна быть конкретная сторка или 
переменная типа str.

str.count( sub ) - возвращает сколько раз строка sub 
встречается в строке word.endswith( sub ) - Возвращает True 
если строка кончается на sub, иначе возвращает False.

str.find( sub [,start [,end] ] ) - возвращает позицию на которой 
находится строка sub, если не находит, то возвращает -1, поиск 
начинается с позиции start и до поз. end, если это указано, иначе 
поиск начинается с начала.



str.rfind( sub [,start [,end]] ) - ищет подстроку sub в строке. Если указаны 
start и end, то ищет в указанном интервале. start и end параметры 
необязательные, трактуются так же как и при нарезке строки word[ start: 
end ]. Возвращает позицию подстроки или -1, если подстрока не найдена.

str.index( sub [,start [,end]] ) - работает так же как find, но если подстрока не 
найдена вызывает исключение и останавливает программу.

str.join( iter ) - объединяет word с iter
>>> ‘*’.join( word ) #Здесь основная строка ‘*’ 
'P*y*t*h*o*n'

str.startswith( sub ) - возвращает True, если строка начинается с sub и 
False, если нет.



str.upper() - создает строку из исходной в верхнем регистре.

str.lower() - создает строку из исходной в нижнем регистре.

str.swapcase() - создает строку, где верхний регистр символов заменен на 
нижний и наоборот.

>>> word.lower()
'python'
>>> word.upper()
'PYTHON'
>>> word.swapcase()
'pYTHON'



str.strip() - создает строку без пробелов слева и справа.

str.lstrip() - создает строку без пробелов слева.

str.rstrip() - создает строку без пробелов справа.

str.partition( sep ) - создает три строки, первая часть строки до разделителя 
sep, потом строка разделитель sep и третья часть после разделителя.

>>> s1,s2,s3 = word.partition( ‘t’)
>>> s1,s2,s3
('Py', 't', 'hon')

str.rpatition( sep ) - делает тоже самое, но разделитель ищется справа.



str.split( [ sep ] ) - возвращает несколько строк, разделенных sep. Если sep 
не указан, то строки разделяются по пробелам, а пустые строки (строки не 
содержащие символы или содержащие только пробелы) не возвращаются.

str.rsplit( [sep] ) - делает тоже самое, но обрабатывает строку справа 
налево.

str.replace( old ,new [,count] ) - заменяет все old в строке word на new и 
создает новую строку. Если указан параметр count, то замена производится 
count раз. count должно содержать число.
>>>  word.replace( 'P','J')
'Jython'
>>> word #Обратите внимание, что оригинальная строка не изменилась!!!
'Python'
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