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Python est un langage portable, dynamique, extensible, gratuit, qui permet (sans l'imposer) une
approche modulaire et orientée objet de la programmation. Python est developpé depuis 1989 par
Guido van Rossum et de nombreux contributeurs bénévoles. 
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Détaillons un peu les principales caractéristiques de Python, plus précisément, du langage et de
ses deux implantations actuelles: 

� Python estportable, non seulement sur les différentes variantes d'UNiX, mais aussi sur les OS
propriétaires:MacOS, BeOS, NeXTStep, MS-DOSet les différentes variantes deWindows. Un
nouveau compilateur, baptisé JPython, est écrit en Java et génère du bytecode Java. 

� Python est gratuit , mais on peut l'utiliser sans restriction dans des projets commerciaux. 
� Python convient aussi bien à desscripts d'une dizaine de lignes qu'à desprojets complexesde

plusieurs dizaines de milliers de lignes.
� La syntaxe de Python est très simpleet, combinée à destypes de données évolués(listes,

dictionnaires,...), conduit à des programmes à la fois très compacts et très lisibles. A
fonctionnalités égales, un programme Python (abondamment commenté et présenté selon les
canons standards) est souvent de 3 à 5 fois plus court qu'un programme C ou C++ (ou même
Java) équivalent, ce qui représente en général un temps de développement de 5 à 10 fois plus
court et une facilité de maintenance largement accrue.

� Python gère ses ressources (mémoire, descripteurs de fichiers...) sans intervention du
programmeur, par un mécanisme decomptage de références(proche, mais différent, d'un
garbage collector).

� Il n'y a pas de pointeurs explicites en Python.
� Python est (optionnellement) multi-threadé.
� Python estorienté-objet. Il supportel'héritage multiple et la surcharge des opérateurs. Dans

son modèle objets, et en reprenant la terminologie de C++, toutes les méthodes sont virtuelles.
� Python intègre, comme Java ou les versions récentes de C++, un système d'exceptions, qui

permettent de simplifier considérablement la gestion des erreurs.
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� Python estdynamique (l'interpréteur peut évaluer des chaînes de caractères représentant des
expressions ou des instructions Python),orthogonal (un petit nombre de concepts suffit à
engendrer des constructions très riches),reflectif (il supporte la métaprogrammation, par
exemple la capacité pour un objet de se rajouter ou de s'enlever des attributs ou des méthodes, ou
même de changer de classe en cours d'exécution) etintrospectif (un grand nombre d'outils de
développement, comme le debugger ou le profiler, sont implantés en Python lui-même).

� CommeSchemeou SmallTalk, Python est dynamiquement typé. Tout objet manipulable par le
programmeur possède un type bien défini à l'exécution, qui n'a pas besoin d'être déclaré à
l'avance.

� Python possède actuellement deux implémentations. L'une,interprétée, dans laquelle les
programmes Python sont compilés en instructions portables, puis exécutés par une machine
virtuelle (comme pour Java, avec une différence importante: Java étant statiquement typé, il est
beaucoup plus facile d'accélérer l'exécution d'un programme Java que d'un programme Python).
L'autre génère directement du bytecode Java.

� Python est extensible : comme Tcl ou Guile, on peut facilement l'interfacer avec des
bibliothèques C existantes. On peut aussi s'en servir comme d'un langage d'extension pour des
systèmes logiciels complexes.

� La bibliothèque standard de Python, et les paquetages contribués, donnent accès à une grande
variété de services : chaînes de caractères et expressions régulières, services UNIX standard
(fichiers, pipes, signaux, sockets, threads...), protocoles Internet (Web, News, FTP, CGI,
HTML...), persistance et bases de données, interfaces graphiques.

� Python est un langage quicontinue à évoluer, soutenu par une communauté d'utilisateurs
enthousiastes et responsables, dont la plupart sont des supporters du logiciel libre. Parallèlement
à l'interpréteur principal, écrit en C et maintenu par le créateur du langage, un deuxième
interpréteur, écrit en Java, est en cours de développement.
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+�	 �	 ������	� ���,�'�	 ��� ��� ��	��	�	�� ��������=� 

.� ���� ������	> ��	 ���	-��	 �����+�	 �	��	 +�	 .����
*� ����- .����
)��� �� 6���
���� ��-�		> ����	������	�	�� �������	 
��� ��	 ?-	�'�	 
	 �	�����?� �� 	���	 
��� ��
	������	�	�� 
	 ������ ���������� �	� +�	 �/�0� B���� �� 	7	���	 �	 +�� �����C� 
��� ��	
-	�'�	 
	 �	����� R9M <���� 4���7=� 5

N�	� B�3� ���� .����
*� ���	 	������	�	�� 
	 ������ 	��	���	� � �	���,�� 5

4	� ���� ������	� ?�����	� �? ��������	�� �	 ������ 
������	� �� ������ ���������� �	+�	� ����
��
�+�	 +�	 A����� 	�� �'� � 	7����	 ��	 ������
	�

7 ���� �������� ���� ���	+ ������� �	 ����! 	���	 �$	�������	�	�� ���� ���	����� ��� 8���� 9�� :������ ����	�
���� ������� ����2�4�	 �� ������	��	� 	� ���������� ��	 ���	����	 �	 ���	����	�	�� ���	�����	 ��� ;��<
=������� >$����	� 	�������	�	��� �	 ������� ���� ������������ 	!���	�� ������ �	�� �$	!�	��	�� ��	 ���������� ���
	!	���	 ���� ���������	 �	 ��5�� �� � ��������	 � �� ���� ���� ���� 	������� ��$��� �	 �����	��	�� �� �	 ��!
��
������� ?��� ���� �	��	���	�	�� �������	�����	� �	����	+ �������	� �	 ���	 @	
 �	 ?#�����

���� ����!� ���� ��������� �	�����	��	�	�� ��������	� ���� �$	�������	�	�� ��������	 ������"	#�� �����A� ��	
$�� �� %��&� ���� ��������� 	� �	������	�� 	� ������� ��	 �����	 �	�4��	 �	 �	������ ���� ����	� �$���	�����	��
?#���� �� �$	!������� �	� �������� 	� 	� ������� ���	� � �$	!�	��	�� ������	� '���� ���� �$������� �	 �	� �	���	���
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A� 	7	���	� ���� ����	> ���� 
	 ����	 ������	 �����	���	� ����	 ��	 �����	 ����������	 
	
��	��� B	����	> 
��� ����,�'�	 �	��	 �	� ������
	� ��,
	����� <A	�	> ��������
	 
�������	
���	 ����	 
�	7	���	� ��� ���	 �	� �������� +�� ��������	�� � ������= 5

>>> 5+3

>>> 2 - 9 # les espaces sont optionnels

>>> 7 + 3 * 4 # la hiérarchie des opérations mathématiques
# est-elle respectée ?

>>> (7+3)*4

>>> 20 / 3 # surprise !!!

����	 ���� ����	> �	 �������	� �	� �����	�� ��������+�	� ��� ���

������ �� ������������ ��
�������������� 	� �� 
������� ���� 	��	����	�	�� L� ,� [ 	� 8� 4	� ��	�����	� ���� -��������	��	��

Par défaut, la division est cependant une division entière, ce qui signifie que si on lui fournit des
arguments qui sont des nombres entiers, le résultat de la division est lui-même un entier (tronqué),
comme dans le dernier exemple ci-dessus. .� ���� ����	> +���� ����	�� ���� ������ �� A�����
����	 ����� �� ����	 �	�� �� -��� �	 ��� -��	 ������ 	� -��������� �� ����� �� ����� 
��������

M����	> �� 	7	���	 5

>>> 20.0 / 3 \ <�����	> �	 ������� ��	� �	��� ���	�� � ��	7	���	 ����
	��=

>>> 8./5

.� ��	 �������� 	�� 	--	����	 ��	� 
	� ����	��� 
	 ���	� �������� <	���	� 	� �	��=� A�����
����	��� ��������+�	�	�� �	� �����
	� 	� �	�� ����� 
�	--	���	 ����������� M����	> 5

>>> 4 * 2.5 / 3.3

B >��� ���� �	� ������	� �	 �������������� �	� ����	������ �����������	� �	 
��	 ���� �	��	� 	� ����	�� ���� �	�
��#� ���������	� / �	 �������	�� ������� �	�� ���� ���&���� �� ������ 	� ��� ��	 ������	 ����	 ��	+ �����
>��� �	 ����	 �	 �$�����������	� �	� ���
�	� ��	�� ���� ����	�� �������� ����	 �	� ���
�	� �� ������	 ��������	��
�� 	����	 �	� ���
�	� ��	 �#�	 
�����
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����	� �����+�	�� 1���
����� �	��� ���� ������� 
�� � ���	�� ���
	 �� ����	�� 
	 ���
	 ��������	 5
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� ������ 	--	���� �� �� ������	 
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����	� �������	 � �������	 
	� ��������
�	� 
����	� �	��	�� '�	 ��� 
��	�	� <���� �	 +�� 	�� �"�<��%�$�� 	� -����=� ���� 
��� �� �����	
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�-������	 � ����������������������(����(��������

A�� ������ ����
	 ��7 
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 ����	 
	 *����(
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6�	 ������	 �����C� 
��� �� ������	 
	 ����������� ���� �� ��� �� *����(
� � �	� ���
+�	����+�	 <��� ��,����=� ���� ��� ���
����	� �� ������ 
���	 �������� 
�������� ��	 �������

�������� ����
� �� 	�����	�	�� ����� 
��� �� �����	 ���	�

N �	� 	�����	�	�� 	�� ����(� ��	 *�
��� ��	� 
��	����	� ��	�� �� 
����	 ���	�	�� 
��	� +��
	�� 
��� ����(�	 ���� �� -��	 
���	 ����	 
	 ����	� �����	�� ���� +�� ��	�� ��� ���	����	�	�� ��
����	 ��7 �	�7 
� ������	 
	 ����������� �������� �	�� �	�� '�	 	� -��� � �	� ��� �������	
+�	� ?��F	�? ����	�����	 
�'�	 ����� 
��� �� �����	 
��� �
����	�� ����	 �� 	7	���	 5 ��
����	 	���	� �� ����	 �	�� �� ����	 �����	7	� �� �	��	�� ��	 ���C�	 
	 ������	�
���������+�	�� �� ����	��� ��	 -�������� 	���
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Les noms de variables sont des noms que vous choisissez vous-même assez librement. Efforcez-
vous cependant de bien les choisir : de préférence assez courts, mais aussi explicites que possible,
de manière à exprimer clairement ce que la variable est censée contenir. Par exemple, des noms de
variables tel que altitude, altit ou alt  conviennent mieux que x pour exprimer une altitude.

Un bon programmeur doit veiller à ce que ses lignes d'instructions soient faciles à lire.

Sous Python, les noms de variables doivent en outre obéir à quelques règles simples :

� 6� ��� 
	 ������	 	�� ��	 ��+�	��	 
	 �	��	� <� � > � N � Y= 	� 
	 ���--	� <! � �=� +��

��� ���F��� ����	��	 �� ��	 �	��	�

� .	��	� �	� �	��	� �
����	� ���� �������	�� 4	� �	��	� ���	����	�� �	� ��
���	�� �	� 	����	�� �	�
������	� �������7 �	�� +�	 O� \� ]� 	��� ���� ���	
���� � ��	7�	����� 
� ������	 ^ <��������=�

� La casse est significative (c.à.d. que les caractères majuscules et minuscules sont distingués).
Attention : Joseph, joseph, JOSEPH sont donc des variables différentes. Soyez attentifs !

A	�	> ��������
	 
����	 ��	��	���	� 
	� ���� 
	 ������	� 	� ������	� ��������	� <� ������ ��
�	���	 �	��	�=� �� ������ 
���	 �����	 ����	������ ���� 	��	 	�� ���	�	�� 	��	���	� ;�������	> �	�
��F�����	� +��� �������	� �'�	 
� ���� ��� 	� ����	��	 ��	���	��	�	�� �� ����������� ����	

��� ��$��%)����%� �� 	7	���	�

M� ���� 
	 �	� ���	�� �� -��� 	���	 �F���	 +�	 ���� �	 ����	> ��� ������	 ����	 ���� 
	
������	� �	� $� ?���� ��	���? ��,
	����� <��� ���� �������� �� �	 ������	 ���,�'�	= 5
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�	�
��� ������	�� �	� ������ ��	 ����	�� �	 �����	 �	�� �
��� ���� ���� ���� �	� ���	��

$$� ��	
�����������
���������������������������������������������



&�( 0��!�����
�*�	������
����
,

;��� ������ 
������� ����	�� ������ F�
���	��	�	�� �� ��� 
	 ������	� B����� � ���	��
����	�� ���� ������� 	� 
�-��� ��	 	� ��� ������� ��	 ���	�� 4	� �	�	� ?�--	��	 ��	 ���	�? ��
?������	 ��	 ���	�? � ��	 ������	 ���� �+�����	���� ��� 
�����	�� ���������� �� ��+�	��	 �� �������
�� ��	� 	��	 �	 ��� 
	 �� ������	 	� �� ���	� <��� ����	��=�

M� A����� ����	 
��� 
	 ����	�7 ���	� ������	�� ���������� 
��--	������� 	�� 	���	���	 ��
�	 ����	 ���
�	 5

>>> n = 7 # donner à n la valeur 7
>>> msg = "Quoi de neuf ?" # affecter la valeur "Quoi de neuf ?" à msg
>>> pi = 3.14159 # assigner sa valeur à la variable pi

4	� 	7	���	� ��,
	���� ������	�� 
	� ����������� 
��--	������� A����� ���� � -��� ������+�	��
N��� +���� �	� ��� 	7�����	�� �� 	7���	 
��� �� �����	 
	 ���
����	�� � 
	� 	�
���� 
�--�	��� 5

� ���� ���� 
	 ������	�� � ����� 
� .�� 	� �	

� ���� ��+�	��	� 
����	��� �H ���� 	���
�	� �	 ����	 	���	 <� �� ���C�	 
	 ������	� =��	 ��

����> 	� �	 ����	 �	� *�1?1@A�

4	� ���� ����������� 
��--	������� ��,
	���� ��� 	� ��� 	--	� ������	 
	 �����	 �����	��
��������� 
��� �� �����	 
	 ���
����	� 5

� ��	 	� ������	 �� ��� 
	 ������	 V

� ��� ������	 �� ���	 ��	� 
��	���� <�	 ����� �	� 	7������� � �� ���	 �������	= V

� ��	 	� ������	 ��	 ���	� ���������	 V

� ������ �� ��	� <�� �� ������	 ���	�	 
	 �����	��= 	��	 �	 ��� 
	 �� ������	 	� ��	�����	�	��
�����	 
	 �� ���	� ��	����
���	�

Q� �	�� ��	�7 �	 	���	��	 ���� �	�� �� �� �	����..���2�� �	� +�	 �	���,�� 5
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A la suite de l'exercice ci-dessus, nous disposons donc des trois variables n, msg et pi.
Pour afficher leur valeur à l'écran, il existe deux possibilités. La première consiste à entrer au clavier
le nom de la variable, puis <Enter>. Python répond en affichant la valeur correspondante :

>>> n
7
>>> msg
"Quoi de neuf ?"
>>> pi
3.14159

�� ������ �	�	�
��� �� 
���	 -������������� �	���
��	 
	 �����	���	�� +�� 	�� 
	�����	 � ����
-������	 �� ��	 ���+�	 ���� -���	� 
	 �����	� 	7	���	� � �� ����	 
	 ������
	� N �������	� 
���
������	� ���� ������		> ���F��� ������������ ��	
 5

>>> print msg
Quoi de neuf ?

S	��+�	> �� ������	 
�--�	��	 
��� �	� �--�����	� ���	��� ��	� ������	 
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	�7 �����
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 ���--���	 �����	�	�� +�	 �� ���	� 
	 �� ������	� �	��	 +��	��	 � ��� 	���
�	� ����
+�	 �����	 �����
	 <�	��	 +�� �������	 � 	��	 �	��	�	�� �	 ��� 
	 �� ������	= �--���	 ����� 
	�
�����	�	�� <�-�� 
	 ���� ���	�	 �	 ���	 
	 �� ������	 5 ���� � 	��	�
���=�
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��� �������� 9��� ��	7	���	 ����
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� ?���C�	 
	 ������	�?
��� .��� ?����	 � �����	 -�������	? <�� ?!����?� 	� �������= ��� �	=�

�	�� ��������	 ��	 ����������� ����	�����	 
	 A������ +�� �	 ������	 � ��	 -�����	 ���������	

	 ������	� �H ���� ����	 ����� �� 	7	���	 3�%�� 	���� 	� +�	�+�	� ���	�� Q� 
�� � �	 ��F	�
+�	 
� ������ ��� *����(
�� ���� ������ ��� �� ������ ������.��� �� ���������� �� ������

�����.�� +�� 	�� 
	 ���	 �� 	7	���	 	� #55 �� 	� ����� Dans ces langages, il faut toujours - par
des instructions distinctes - d'abord déclarer (définir) le nom et le type des variables, et ensuite
seulement leur assigner un contenu, lequel doit bien entendu être compatible avec le type déclaré.

Le typage statique est préférable dans le cas des langages compilés, parce qu'il permet
d'optimiser l'opération de compilation (dont le résultat est un code binaire "figé").

Le typage dynamique quant à lui permet d'écrire plus aisément des constructions logiques de
niveau élevé (métaprogrammation, réflexivité), en particulier dans le contexte de la programmation
orientée objet (polymorphisme). Il facilite également l'utilisation de structures de données très
riches telles que les listes et les dictionnaires.

$3� ��	
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.��� A������ �� �	�� ������	 ��	 ���	� � �����	�� ������	� ����������	��� M7	���	 5

>>> x = y = 7
>>> x
7
>>> y
7

Q� �	�� ����� 	--	���	 
	� ����������������

+
�� � ����
	 
��� �	�� �����	� 5

>>> a, b = 4, 8.33
>>> a
4
>>> b
8.33

Dans cet exemple, les variables a et b prennent simultanément les nouvelles valeurs 4 et 8,33.

1�������� � �% !���������% '" ��"% %���% ����% ��"� ��$��"� �="����%� �� ����"� ����
%<�����"� �<�����- ����% '" �% ������% � ������������� "����%�� ��"?�"�% �� ��������� �
���""� ���% �% ���% � ����" ������%- ������ � ����� �<������ 3� *����
�- '"��� � ��- %� ��A%

�<�<������ "����%< ��"� %<���� ��!!<���% <�<���% C���"���%- ���D ���� �� � ���� ���%
�����1���-���"���%������$�%���%:�>�%����%��'"���"���%����"�%�'"=����"�������$"�

Exercices :

	 �� 9����	> �	 ���� ����	�	�� 	� �	 ���� �������	�	�� �������	 �	 +�� �	 ����	 � ������	 
	�
���� ����	� 
	 ��	7	���	 ��,
	����� 5
>>> largeur = 20
>>> hauteur = 5 * 9.3
>>> largeur * hauteur
930

	 $� N�����	> �	� ���	�� 	��	����	� %� )� �  � ���� ������	�  �� �� ��
M--	���	> ����������  � , �8�  � 4	 ������� 	��,�� ���������+�	�	�� ��	�� I
.� �	 ��	�� ��� �	 ���� ����	�� 
	�	>,���� ����
	 ��� +���� �	 ���� I

��	
�����������
��������������������������������������������� $)�



&�3 4�����	������������
�

Q� �������	 �	� ���	�� 	� �	� ������	� +�� �	� �-�	��	��� 	� �	� ��������� ��	� 
	�
���������� ��� -��	 
	� �-���������� M7	���	 5
a, b = 7.3, 12
y = 3*a + b/5

9��� �	� 	7	���	� ���� ����	�D��� �� �--	��	 ��7 ������	� � 	� � �	� ���	�� <�* 	� 1'�
����	 
�F� 	7���+�� ����
	��	��� A����� ������	 ��������+�	�	�� �	 ���	 ?�	�? � �� ������	 ��
	� �	 ���	 ?	���	? � �� ������	 ��

4� �	���
	 ����	 
	 ��	7	���	 �������	 � �--	��	 � ��	 ����	��	 ������	 � �	 ������� 
���	
	7�	����� +�� ������	 �	� ���������� B � C 	� � ��	� �	� ��������� �� �� * 	� @� 4	� �����	�� ����
�	� ������	� �������7 �������� ��� 	���	��	 
	� ��������� ���������+�	� �����	�� �	��	�
���

����� �� �� ��������������� 4	� �����
	� ���� �	� ���	�� �������	� � ����
	 
	� �����	���

A����� �����	 ���+�	 	7�	����� +���� ��� ����	�� ����� ������+��	 ����,	��	� 	� �	 ������� 
	
�	��	 ���������� 	�� ���F��� ���,�'�	 ��	 ���	�� N �	��	 ���	�� �� ������	 ��������+�	�	�� ��
���	� �	+�	� 
��	�
 
	 �	 +���� � � 
��� ��	7�	������ 9��� ��	7	���	 ��,
	����� � �	� 
� ���	 ?�	�?�
���	 +�	 ��	7�	����� ������	 ��� 
��	���	 �� ���	� �����	�� 	��	,�'�	 �� ����� �� �	��

4	� �����	�� A����� �	 ���� ��� �	��	�	�� �	� +���	 �����	�� ���������+�	� 
	 ���	� �� -���
�	� �F���	 �������	� [[ ��� ��	7���	��������� ����� +���� �	���� ����	 
������	�� ����+�	��

	� �����	�� �������� �� �	� ���C�	� 
	 ������	�� 
	� �����	�� 	--	������ 
	� �	��� 
��
	����� ��

������	����	� 	��� ;��� 	���	��� 
	 ���� �	�� ���� ����� 

.�������� �� ������	 �� 
������������ 
	 �������	� ����
�� 	���	��� �� �	 ������	 D�
�	� �����	� -����� 
�����������
����*����������+�� 
��� ����	 �� �� ���	� M����	> �� 	7	���	 5

>>> 10 % 3 (et prenez note de ce qui se passe !)
>>> 10 % 5

�	� �����	� ���� �	� ��� ����	 ���� ����� ������	�� ��� �	��	 �� �� ����	 � 	�� 
�������	 ��
�� ����	 �� �� ��--�� 	� 	--	� 
	 ���-�	 +�	  ��D��  
���	 �� ������� ���� � >���

  

 :���	����

	 %� E	��	> �	� ����	� 
������������ �������	�� 9����	> 
��� ���	 ����	 �	 +�� �	 ����	 5
			 � � � � ��� �������
			 � � � � ����
			 ���� �
			 ���� ������� ������� ������

			 
 
_�	��	 	��� � ���	 ����� ��������� 
	 �� !������� ���%& I
<;��	 5 �	� !�������% �	��� 
����	� 	� 
������ ���� ���� 
��� �	 ����=�   

$"� ��	
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4��+���� � � ���� 
��� �����	� 
��� ��	 	7�	������ ���
	 
��� �	+�	� �	� ��������� 
���	��
'�	 	--	����	� 
��	�
 
	 �+�
�� �� ��������� .��� A������ �	� ���	� 
	 ������ ���� �	� �'�	� +�	
�	��	� +�� ���� ��� ��� 	��	����	� �� ���� 
	 ���������+�	� B��� ����	> �	� ������	 �����	��
� ����
	 
��� ?���? ������	����+�	� ��������	 4 $��� 5

� 4 ��� �������+���� �	 ���� 	��	� +�� ��� �� ���� ����	 ������� M��	� ���� �	�	��	�� 
��� 
	
?-��	? ������������ 
���	 	7�	����� 
��� ���
	 +�	 ���� ����	>�
N����  ������� 	 
 �  	�  ������������ 	 �

�   ��� �-�������� 4	� 	7������� ���� ������� 	�����	� ����� �	� ���	� ����������
N���� ���������� <	� ��� 3=�  	�  ����������� <	� ��� )�!3� P=�  

� $ 	� � ��� ��
���
������ 	� ��*������ +�� ��� �� �'�	 ������� M��	� ���� ������	� �����
������������ 	� �� �������������� �	�+�	��	� ���� 
��� 	--	����	� 	� 
	��	 ��	��
N���� ����� 	 � <����&� +�	 3=� 	� ����� 	 �� <S���	�	>,���� +�	 �� 
�-��� A�����
	--	���	 ��	 
������� ����+��=�

� .� 
	�7 �����	�� ��� �� �'�	 ������� ������������ 	�� 	--	����	 
	 �����	 � 
���	�
N���� 
��� ��	7�	����� ���������� �� �������������� 	�� 	--	����	 	� �	��	� 	� �� ������	 
���

��� 	�����	 	--	���	 �������� �	 +�� 
���	 �� .� �� 
������� ����� 	--	����	 	� �	��	� �	
������� �	��� �� <���	�	>,���� ��� 	���	 +���� ������ 
���	 
������� 	����	=�

��	
�����������
��������������������������������������������� $��
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/��+����� ���� ����� 	7����� �	� 
�--�	��� ����	��� 
��� ������	 
	 ������������ � ����� 5
�	� *����(
��� �	� �-��������� 	� �	� ������������ ���� ���� ����	 
	 �� �����	 
��� ���� �������
�	� ������	 �	� ��	� ��	� �	� ���	��

Q ����	 
	� ���
	� -��	� 
��� ������	 
	 ����������� 
	 ���� ���	�� 	�� +���� �	�	� 
	
�������	 
	� ����������� �����	7	� �� ���	�����	 
	 -���	��� 
��	�� N���� �� 	7	���	� ��
���� ���	> ����	�� �

������	 
	�7 ����	� 	� ����	�� �--���	 ��	 ���	�� ���� ����	>
������	 �	� 
	�7 ����������� 	� ��	 �	��	 5

>>> print 17 + 3
>>> 20

�	�� ��� ���� 
	 �	�� ���� �	��	 -������������� +�� ���C� �� ���
	��	 �� ���� �	�	��	 
	
������	 
	� ��������	� �����	7	� 
	 -�D�� ����	 	� ������	� M7	���	 5

>>> h, m, s = 15, 27, 34
>>> print "nombre de secondes écoulées depuis minuit = ", h*3600 + m*60 + s

N��	����� �	�	�
��� 5 �� � � ��	 �����	 � �	 +�	 ���� ����	> ������	 ����� 5

�	 +�	 ���� ����	> � �� �����	 
� ����	 ����	 
��� ��	 	7�	����� 
��� ���F��� '�	 ��	
������	� 	� ��� ��	 	7�	������ �	�� ����	�� 
� -��� +�	 �	 ����	 ����	 ��� ��� ��� �� �'�	
�����-������� +��	� ���������+�	 5 ����	 ���� ������� 
�F� �������� �� ������ 
��� ������	

��--	������� <���� ���D��� �� �	���� ����	�� 
��� ��	 ������	= 	� ��� �� ������	 
��������� 4	
������	 
�������� <
��� �� �	�� ���
������	�� �� 	7	���	= �	� ���+�� �� �	� ���� �����

N���� �� 	7	���	� ������������  .�C�1�E��  	�� ���� � -��� �

���
��

A� ����	� ���	 � E � C 1 	�� �����	�����	 	� ���������+�	� ���� +�	 �	��	 -��	 
������	
	�� ��� -�+�	��	 	� ������������ 4����������� � E � C 1 �����-�	 	� ������	��	 ?����	��	 ��
���	� 
	 �� ������	 � 
���	 �����? <�� 	���	 5 ?�����	��	 �?=�

;��� ����� ���������� 
	 	�	�� ��	��&� �� �	 ��F	�� 1��� ���������� �� ���� -��� 	���	
���
	 �� ���	 ����	�� 
	 ���
	 ��������	�

$�� ��	
�����������
���������������������������������������������
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6� ������	 
��
����	� ������	 ������	�	�� �� ���
 ����	 
������������� 1��� 
���
+�	� �
	 �	� ����������� 
���	��,	��	� '�	 	7�����	� I

'�# �	���*�	���7	
!�,����
���	!���
�

'�������������-�
����&�
���������������� �������������� �-�������
�����������+��
���������&

�����
 �������2��

��������������������
 �������������������

4	 ?��	���? ����� �� A����� � ���	� �� ������	 	�� ���	�� �� �
�- � ������������ 	� �	�
������������ +�� �	 ��
�-�	�� ���� ���	��	� 
	� �������������������3
������
�-�  

A����� 	7����	 �����	�	�� �	� ����������� 
	 �� �	���	 � �� 
	���	� ���- ���+���� 	�����	
��	 ���������� ����������

� ����	 ������������ 	� 
����	 ��,���� <���� 	� 	�����	���

����	� ���� ����� ������	�� � ����� 
	� �����	�=� 6�	 �	��	 ���������� �� �	�	��	 ��
������	 
	 ����	 
�--�	��� ��	���� ������� �	� ����������	��

'�& 8��!	���
�!�
�����

��

.� ���� ������� ������ ���	 
	� ������������ �������	�	�� ����	�� �� ���� -��� 
	� �	����+�	�
�	�	����� 
��������	 �	 
����	�	�� 
� ������	 
��� 
�--�	��	� 
�	������� 	� -������� 
	�
����������	� 	������	�� A�� �	 -��	� ���� 
	���� 
�����	 
������������ ������	� 
	 ������ ���

���������������� 	� 
	 ��
�-�	 �	 ������	�	�� 
� ������	 	� �����+�	��	�

4� ���� �����	 
	 �	� ����������� ���
������	��	� 	�� ������������ 	�� A�� 	7����	��	 ���
-��������	�	��� �	����	> 	��	 
��� ���	 �
��	� A����� �	� 
	�7 ����	� �������	� 5

>>> a = 150
>>> if (a > 100):
...

4� �	���	 ������
	 �--	��	 �� ���	� �)! � �� ������	 �� /��+����� �	� 
	 ����	���
4��+�	 ���� -�����	> 
�	��	 �� �	���
	 ����	� �� ����	� ���� �������	> +�	 A����� ����� 
���	
����	��	 �����	� M� 	--	�� 	� � ����� +�	 ���� ����	> ������ �	 ������	 ?5? � �� -�� 
	 �� ����	�
���� �������	> +�	 �	 ������ ��������� <XXX= 	�� �����	���� 	������ �� �� ������ %�������
��������� 
	 ���� �������
�

.� ���	 �
��	� �	 �	 -��� ��� ��������+�	�	��� ���� 
	�	> � ���	�� 	--	���	 ��	 ���������� <��
	��	 3 	����	�= ����� 
�	��	 �� ����	 �������	� 
	 �����	 � �	 +�	 �	��	,�� ���� �������� <����
� 	�
	����= �� ����� � �� ����
	��	� B��	 ���� 
	���� �	 ���	��	 �����	���� ����	 ���� 5
>>> a = 150
>>> if (a > 100):
...     print "a dépasse la centaine"
...

, ��	 ����	 �$������������ 	�� ����	�� �������	 ��� �	 �	��	 �	 �������� ���� �	� ������	� ��� �����	�� �	 ��
������������� �$��	 ���� �	 �������	� E��� ��������� ���	��	� �	 �	��	 � �� ����	�� ?#���� ������� �	��	� 	����
	
�	� ���%�	� �	 ������ �	�� �	� ����	� 	� �	� ����	� ����� ���� �����

10 Dans certaines versions de l'éditeur Python pour Window$, le prompt secondaire n'apparaît pas.
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@���	> 	���	 ��	 -��� WM��	X� 4	 ������	 ��	7����	� 	� ���� ���	�	> 5

a dépasse la centaine

S	����	��	> �	 �'�	 	7	���	� ���� ��	� � E '( 	� ����	 
	 �	���	 ����	 5 �	��	 -��� A�����
���--���	 ���� �	� 
� �����

4�	7�	����� +�	 ���� ��	> �����	 	��	 ��	�����	� 	�� �	 +�	 ���� ���	��	��� 
������� ��	
���
������ 4����������� 	� �	�	� 
	 �	��	 �� ����
��� 
	 �	��	 ���
������ .� �� ���
����� 	�� ���	�
���� ������������ +�	 ���� ����� �������� ���� �	 ?5? 	�� 	7�����	� .� �� ���
����� 	�� -����	� �	�
�	 �	 ����	� ;��	> +�	 �	� ��	�����	� �������	� ��� ���� �������	��	� ���� A������ ;��� �	� �����
�������	� ��� ������	 �� ����������� 9��� 
����	� ������	�� �� �	 �	�� +��	��	� ���	�� ���������	��

S	����	��	> 	���	� 	� �F������ 
	�7 ����	� ����	 ��
�+�� ��,
	������ B	���	> ��	� � �	 +�	
�� +������	 ����	 
����	 ���� � -��� � �����	 <��� 
���
	�������=� ���� +�	 �� ���+����	 ���� �
����	�� ��
	���	 <
	 ��-�	��	 ��	� �� 	���� �
	���+�	 � �	��� 
	 �� �������	= 5
>>> a = 20
>>> if (a > 100):
...     print "a dépasse la centaine"
... else:
...     print "a ne dépasse pas cent"
...

@���	> WM��	X 	���	 ��	 -���� 4	 ������	 ��	7����	� 	� �--���	 �	��	 -��� 5

a ne dépasse pas cent

����	 ���� ����	> �	����	�	�� 
�F� ������� ������������ ���� <?�����?� 	� �������= �	�	� 
	
������	 ��	 	7������� ���	�����	� 
��� ��+�	��	 �	 ������	 
��� ������ 	��	 
	�7
������������� Q� �	�� -��	 ��	�7 	���	 	� ��������� ����� ������������ ��	� <���������� 
	 ?	��	 �-?= 5

>>> a = 0
>>> if a > 0 :
...     print "a est positif"
... elif a < 0 :
...     print "a est négatif"
... else:
...     print "a est nul"
...
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����� ������	 ���� ������������ �- �	�� ����	�� �	� ������������������������ �������� 5

x == y # x est égal à y
x != y # x est différent de y
x > y # x est plus grand que y
x < y # x est plus petit que y
x >= y # x est plus grand que, ou égal à y
x <= y # x est plus petit que, ou égal à y

 :�.�����

>>> a = 7
>>> if (a % 2 == 0):
...     print "a est pair"
...     print "parce que le reste de sa division par 2 est nul"
... else:
...     print "a est impair"
...
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4� ����������� +�	 ���� ��	> �������	 ��	� ������������ 	� 	�� ���	 �	��	 	7	���	

����������� �������� B��� 	� 	�����		> ��	��&� 
����	�� .��� A������ ����	� �	� �����������
�������	� ��� ���F��� �� �'�	 ������	 5 ��	 ����	 
�	�,�'�	 �	����	 �� �� 
����	 ������ �����	

���	 �� 
	 �����	�� ����������� ��
	���	� ���� �	��	 ����	 
�	�,�'�	� M7	���	 5
Ligne d'en-tête:
    première instruction du bloc
    ... ...
    ... ...
    dernière instruction du bloc
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������������ 	�� ��	
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��� �� ����	 
�	�,�'�	� 9��� ��	7	���	 
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������������ ��
	���	� ���� �� ����	 ����	���� ������������ 	� ��������	�� �� �'�	 ���� ����+�	 5
�	� 
	�7 ����	� �	 ���� 	7�����	� , ����	� �	� 
	�7 , +�	 �� �� ���
����� �	���	 ��	� ������������ 	� �	
����	 ���	� ����
� �� �	 	��	 
	 �� 
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������� �����	7	�� M7	���	 5

if embranchement == "vertébrés": # 1
    if classe == "mammifères": # 2
        if ordre == "carnivores": # 3
            if famille == "félins": # 4
                print "c'est peut-être un chat" # 5
        print "c'est en tous cas un mammifère" # 6
    elif classe == 'oiseaux': # 7
        print "c'est peut-être un canari" # 8
print"la classification des animaux est complexe" # 9
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>>> altitude = 320
>>> print altitude
320
>>> altitude = 375
>>> print altitude
375
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>>> a = 5
>>> b = a # a et b contiennent des valeurs égales
>>> b = 2 # a et b sont maintenant différentes

S���	���� ��� +�	 A����� �	�	� 
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>>> a, b, c, d = 3, 4, 5, 7
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>>> a, b = b, a
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>>> a = 0
>>> while (a < 7): # (n'oubliez pas le double point !)
...    a = a + 1 # (n'oubliez pas l'indentation !)
...    print a
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>>> a = 0
>>> while a < 12:
...     a = a +1
...     print a , a**2 , a**3
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>>> a, b, c = 1, 1, 1
>>> while c < 11 :
...    print b,
...    a, b, c = b, a+b, c+1
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# Premier essai de script Python
# petit programme simple affichant une suite de Fibonacci, c.à.d. une suite
# de nombres dont chaque terme est égal à la somme des deux précédents.

a, b, c = 1, 1, 1           # a & b servent au calcul des termes successifs
                            # c est un simple compteur
print 1                     # affichage du premier terme
while c<15:                 # nous afficherons 15 termes au total
    a, b, c = b, a+b, c+1
    print b
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>>> a, b, c = 1, 1, 1
>>> while c<49:
        print c, " : ", b, type(b)
        a, b, c = b, a+b, c+1
...
...
...  (affichage des 43 premiers termes)
... 
44  :  1134903170 <type 'int'>
45  :  1836311903 <type 'int'>
46  :  2971215073 <type 'long'>
47  :  4807526976 <type 'long'>
48  :  7778742049 <type 'long'>
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>>> a, b, c = 3, 2, 1
>>> while c < 15:
        print c, ": ", b
        a, b, c = b, a*b, c+1

1 :  2
2 :  6
3 :  12
4 :  72
5 :  864
6 :  62208
7 :  53747712
8 :  3343537668096
9 :  179707499645975396352
10 :  600858794305667322270155425185792
11 :  107978831564966913814384922944738457859243070439030784
12 :  64880030544660752790736837369104977695001034284228042891827649456186234
582611607420928
13 :  70056698901118320029237641399576216921624545057972697917383692313271754
88362123506443467340026896520469610300883250624900843742470237847552
14 :  45452807645626579985636294048249351205168239870722946151401655655658398
64222761633581512382578246019698020614153674711609417355051422794795300591700
96950422693079038247634055829175296831946224503933501754776033004012758368256
>>> 
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>>> a, b, c = 1., 2., 1             # => a et b seront du type 'float'
>>> while c <18:
...     a, b, c = b, b*a, c+1
...     print b

2.0
4.0
8.0
32.0
256.0
8192.0
2097152.0
17179869184.0
3.6028797019e+16
6.18970019643e+26
2.23007451985e+43
1.38034926936e+70
3.07828173409e+113
4.24910394253e+183
1.30799390526e+297
         Inf
         Inf
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>>> phrase1 = 'les oeufs durs.'
>>> phrase2 = '"Oui", répondit-il,'
>>> phrase3 = "j'aime bien"
>>> print phrase2, phrase3, phrase1
"Oui", répondit-il, j'aime bien les oeufs durs.
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>>> txt3 = '"N\'est-ce pas ?" répondit-elle.'
>>> print txt3
"N'est-ce pas ?" répondit-elle.
>>> Salut = "Ceci est une chaîne plutôt longue\n contenant plusieurs lignes \
... de texte (Ceci fonctionne\n de la même façon en C/C++.\n\
...     Notez que les blancs en début\n de ligne sont significatifs.\n"
>>> print Salut
Ceci est une chaîne plutôt longue
 contenant plusieurs lignes de texte (Ceci fonctionne
 de la même façon en C/C++.
    Notez que les blancs en début
 de ligne sont significatifs.
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>>> a1 = """
... Usage: trucmuche[OPTIONS]
... { -h
...   -H hôte
... }"""

>>> print a1

Usage: trucmuche[OPTIONS]
{ -h
  -H hôte
}
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>>> ch = "Stéphanie"
>>> print ch[0], ch[3]
S p
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>>> jour = ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1800, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
>>> print jour
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1800, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
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>>> jour = ['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1800, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
>>> print jour[2]
mercredi
>>> print jour[4]
20.357
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>>> print jour
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1800, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
>>> jour[3] = jour[3] +47
>>> print jour
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 1847, 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
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>>> jour[3] = 'Juillet'
>>> print jour
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'Juillet', 20.357, 'jeudi', 'vendredi']
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>>> len(jour)
7
 

6�	 ���	 ������� �������� �	�	� 
	 ������	 
���	 ����	 �� ����	�� +�	����+�	 <� ���� 
	
��� ��
	7=�  �� ������ 
	 �� -������� ���%&����5

>>> del(jour[4])
>>> print jour
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'juillet', 'jeudi', 'vendredi']
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>>> jour.append('samedi')
>>> print jour
['lundi', 'mardi', 'mercredi', 'juillet', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi']
>>>
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jour = ['dimanche','lundi','mardi','mercredi','jeudi','vendredi','samedi']
a, b = 0, 0
while a<25:
     a = a + 1
     b = a % 7
     print a, jour[b]
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print 'Veuillez entrer un nombre positif quelconque : ',
nn = input()
print 'Le carré de', nn, 'vaut', nn**2
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>>> a = raw_input('Entrez une donnée : ')
Entrez une donnée : 52.37
>>> type(a)
<type 'str'>
>>> b = float(a) # conversion en valeur numérique 
>>> type(b)
<type 'float'> 
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from math import *
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racine = sqrt(nombre) ��� ������	 � �� ������	 ����� �� ����	 ���	 
	 ���$�-
sinusx = sin(angle) ��� ������	 � �� ������	 %��"%1 �	 ����� 
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# Démo : utilisation des fonctions du module <math>

from math import *

nombre = 121
angle = pi/6 # soit 30° (la bibliothèque math inclut aussi la définition de pi)

print 'racine carrée de', nombre, '=', sqrt(nombre)
print 'sinus de', angle, 'radians', '=', sin(angle)
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racine carrée de 121 = 11.0
sinus de 0.523598775598 radians = 0.5

��	
�����������
��������������������������������������������� )%�



�	 ���� 	7	���	 ������	 
�F� -�� ��	� +�	�+�	� ����������+�	� ��������	� 
	� -�������� 5

� ��	 -������� �����C� ���� �� -��	 
��������.��
��.�����������������������+���

	7	���	 5 sqrt()

� 
��� �	� ��	�����	�� �� �������� � �� -������� �� �� �����	�� ���������

	7	���	 5 sqrt(121)

� �� -������� -����� ��	 *�
������������� <�� 
�� ����� +��	��	 ?	����	? �� ?	����	? ��	 ���	�=
 	7	���	 5 11.0

;��� ������ 
��	����	 ���� �	�� 
��� �	� ���	� �������	�� B	����	> ���	 �� ������	 +�	 �	�
-�������� ���������+�	� �������	� ��� �	 	���	��	�� +���� ���� �	��	 	7	���	� 6� �����	 ����

��	�� 
��� �� 
����	������� 
	� ���������+�	� A����� ���� �	�	��� 
	 �������	 +�	 
	 ���
����	��	� -�������� ���� 
��	� 	� 
�F� 
��������	� ��� �����	 ��	 �������
	 
	 �G��	�� �
������ 
	� ��������	� ���������+�	� ��� �����	7	� <A����� 	�� ������	�� ������� 
��� �	�
����	����� ��� �� ��������� 
	 ������	� ���	���-�+�	� 
	 ���� ���	��=� �� 	�� 
��� ��� 
	
+�	����� 
	 -���� ��� ��	 ����	 
�������	� 6�	 �	��	 ����	 	�� �����	�� ���	�����	 
��� �	 ������	

���
	 
	 A����� 5

���"���������8+)3��������������"������������)��"�%����1��������

N� ������	 �������� ���� ���	�
��� ����	�� ��	 ����,�'�	� 
	 ����	��	� -���������

 :���	�����

CF��������%���"%��%�1����%-�"����%;����!�����������"�CD���"���=���<��%�����<%D

	 $�� `���	> �� ������	 +�� ����	����	 	� ���	� �� �	���
	 	� 	� (�8� ��	 ���	��	 -����	
�� ����������	� 	� ���	�8�	�	�  <9�������G�����E�GHIJ��A��%=

	 $�� `���	> �� ������	 +�� ������	 �	 ������	 	� ����	 
��� ������	 +�	����+�	 
���
����������	� -����� �	� % �&����
<9��������=�����="����������'"����'"�%�����"�����=���������!���"���

�� ����� ������ ������ ��
���%���'"������<%�����������""���"����:�<���A��-�����-�$-������%��%�����%��K�<%=�

	 %!� `���	> �� ������	 +�� ������	 �� ����
	 
��� �	�
��	 �����	 
	 �����	� 
����	�

4� -����	 +�� �	�	� 
	 ������	 �� ����
	 
��� �	�
��	 �����	 	�� � ���
�

�
�

� 	���	����� �� �����	� 
� �	�
��	 	� � �� ���	� 
	 ������������� 
	 �� �	����	� �� ��	�

�	7���	��	�

	 %�� `���	> �� ������	 +�� �	�	��	 
�	���
	 
	� ���	�� 
��� ��	 ����	� �	 ������	

	���� -��������	 	� �����	� ����������	� ����� ������ � 	��	 ���� �	��	 
	 ����	��	�
���	��� F��+��� �	 +���� 
���
	 
	 �	���	 	� -������ W	��	X 	� ����	 
�	���	� 4	
������	 �	 �	���	��� ���� �� ���--�����	 
	 �� ����	� M7	���	 
	 -��������	�	�� 5

<������= ������ ��� & ���� 0 ��
<������= ������ ��� & ���� 0 �"
<������= ������ ��� & ���� 0 ��"�
<������= ������ ��� & ���� 0
1��� �"� ��"�2

)3� ��	
�����������
���������������������������������������������



.�' @
��	������
���%!������	���	���

����	 ���� �	���� 
	 �	 ���� ����	 
	� ���
	� +������� 
	 A����� 	�� +���� 	�� 	7�'�	�	��
-����	 
	 ��� �F���	 
	 ����	��	� -�������������� �� ���������� 
	 
��	� ����
���

A�� ������	 �	��� 	� ���� ����	 �� �	� ��	� 
����	� ��F	�� +�	 
	� ����	�� ���� ������
	7���	 �� ��
��	 A����� +�� �	�	� 
	 �����	 
	� ?�����+�	� ����	?� ����
� 
	� 
	�����
�������+�	� ��	����
��� � �� ����	 ������	 
	��	 	��	 �� ��	 �	���	 ?����	? ����	��	 
��� ����
����&���� �	� 
�����	�	��� �� ������ 
	 ���
����	� � ����
	 
������������ �����	��

N����	 �	��	 ����	 	�� �� ��� F	� 
�	�-���� A���&� +�	 
	 ���� 
���	 
	 �����	� 	7�����������
���� ���� �������� � 	����	 ���� 
	 ����	 5

>>> from turtle import *
>>> forward(120)
>>> left(90)
>>> color('red')
>>> forward(80)
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>>> reset()
>>> a = 0
>>> while a <12:

a = a +1
forward(150)
left(150)
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a = input('Entrez une valeur quelconque')
if a:
    print "vrai"
else:
    print "faux"
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a = input('entrez une valeur numérique : ')
b = (a < 5)
print 'la valeur de b est', b, ':'
if b:
    print "la condition b est vraie"
else:
    print "la condition b est fausse"
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# Utilisation d'une liste et de branchements conditionnels

print "Ce script recherche le plus grand de trois nombres"
print 'Veuillez entrer trois nombres séparés par des virgules : '
# Note : la fonction list() convertit en liste la séquence de données qu'on
# lui fournit en argument. L'instruction ci-dessous convertira donc les
# données fournies par l'utilisateur en une liste  nn :
nn = list(input())
max, index = nn[0], 'premier'
if nn[1] > max: # ne pas omettre le double point !
    max = nn[1]
    index = 'second'
if nn[2] > max:
    max = nn[2]
    index = 'troisième'
print "Le plus grand de ces nombres est", max
print "Ce nombre est le", index, "de votre liste."
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# Instructions composées <while> - <if> - <elif> - <else>               #  1

print 'Choisissez un nombre de 1 à 3 (ou zéro pour terminer) ',         #  3
a = input()                                                             #  4   
while a != 0:           # l'opérateur != signifie "différent de"        #  5
    if a == 1:                                                          #  6
        print "Vous avez choisi un :"                                   #  7
        print "le premier, l'unique, l'unité ..."                       #  8
    elif a == 2:                                                        #  9
        print "Vous préférez le deux :"                                 # 10
        print "la paire, le couple, le duo ..."                         # 11
    elif a == 3:                                                        # 12
        print "Vous optez pour le plus grand des trois :"               # 13
        print "le trio, la trinité, le triplet ..."                     # 14
    else :                                                              # 15
        print "Un nombre entre UN et TROIS, s.v.p."                     # 16
    print 'Choisissez un nombre de 1 à 3 (ou zéro pour terminer) ',     # 17
    a = input()                                                         # 18
print "Vous avez entré zéro :"                                          # 19
print "L'exercice est donc terminé."                                    # 20
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�= a, b = 2, 4
if (a==4) or (b!=4):

print 'gagné'
elif (a==4) or (b==4):

print 'presque gagné'

�= a = 1
if not a:

print 'gagné'
elif a:

print 'perdu'
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���
�
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�
�

M7	���	 
��--�����	 5
� � �!� , 0 � >��(� & �� ����" :
� � �� , 0 � >��(� & �� !���* :
� � �� , 0 � >��(� & �� !���* :
� � �� , 0 � >��(� & �� !�!��* :
��(�
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4� ����������� 	�� ���� 
����	�
	 � �� �
����	� � �������� 
	� �G��	� +���� ������� ���
������	 
	 �����	 ���������� 4���	 
	� �����
	� �	� ���� ����	�����	� ��� � ���	 �������	 �
�F���	 
	 ����	��	� ����������� �� ������	 
	 ����������� +�	 ���� ������	>� ���� �� -��	 
	
-�������� �������	��

2�# ����
���	
���
!���


4	� ������ +�	 ���� ��	> ����� F��+��� ���	�� ����	�� � ���+�	 -��� ��� ������ �� �	� ��F	���-
����� �	��	�	�� 
	 ���� -��	 �������	 �	� �	��	� ����	��� 
� ������	� 4��+�	 ����
����	��		> � 
��	����	 
	 �������	� ��F	��� ���� �		> ���-����� � 
	� ������	� ����	�� -��
�����	7	�� 	�  �	� ����	� 
	 ������	 ���� ����	��	 � ���������	���

4�������	 	--����	 
��� ������	 �����	7	 �������	 ����	�� � �	 
�������	 	� �����	�� ����,
������	� ���� �����	� +�� �	��� ���
��� ������	�� <�	� ����,������	� �	��	�� ��	���	��	�	��
'�	 	�7,�'�	� 
��������� � �	� ���� 	� ����� 
	 ����	=� Q �� 	�� �������� +�	 �	��	

������������ ���� 	���	���	 -�
��	�	�� 
��� �	� ��������	� ��� +�	 �	�7,�� 	��	�� ������

9����	 ���� �� ���	� ����	�� +����	 �'�	 ��+�	��	 
������������ 
���	 '�	 �������	 �
�����	�� 	���	� 
��� �� ������	� 	� �� �������	� ��	� ���
	��	�� �	 ��� ���� � ��
	��
��	 ���������+�	�	���

4	� ��������� 	� �	� 
����� � �(,��� ���� 
�--�	��	� ������	� 
	 ����,������	� +�� ��� ���
�������	� �� �	� ����	��	�� 
	� ������	� 
	 ���� ���	�� �-�� 
	 ����
	 �	� 
�--������� ���+��	�
��,
	����� ;��� ������ ����	��	 �� 
���	 ��� �� 
�-������� 
	 -�������� ���� A������ 4	� ��F	��
	� �	� �����	� �	��� 	7������ ���� �����

;��� ����� 
�F� 	������ 
��	�	� -�������� ��,�������	�� B����� � ���	�� ����	�� 	�

�-��� ����,�'�	� 
	 ����	��	��

4� �����7	 A����� ��� �� 
�-������� 
���	 -������� 	�� �� �������	 5

def nomDeLaFonction( liste de paramètres ):
    ... 
    bloc d'instructions
    ...

� B��� ����	> ������ �������	 +�	� ��� ��� �� -������� +�	 ���� ��	>� � ��	7�	����� 
	� ����
��	��� 
� ������	�
� 	� � �� ���
����� 
	 ��������	 ����� ������	 ������� �� ���	���� <�	
������	 �������� ?^? 	�� �	���=� ����	 ��	�� �	 ��� ��� �	� ���� 
	 ������	�� �� ���� 	��
����	���� 
�������	 ������ 
	� �	��	� ��������	�� ������	�� �� 
���� 
� ��� <�	� ����
����	�D��� �� ��	 ��F�����	 �	��� ��	��� ��7 
����� +�	 ���� ���
�	��� ���� ����=�

�, .� 	!���	 ����� ���� �$����	� ������	� �	� �����
�� �������� ���	��� ����2��������	� 	� �	� �����������
?#���� ������	 �	 �4�	 �	��	 �	 ��
����
� ���� ������	� � �� ���� �	� ��������� �� �	�� ������ ���� ��������	�� ��	
���	�� 	� �	����� 	� �	� ��������	� ���� �$	� ��������	�� ����

'M "� ����	 ����� �	 �	� ���� ���	���� ?#���� �	 �����	 ���	 ''�

��	
�����������
��������������������������������������������� "��



� ����	 �	� ����������� 	� 	� ��	�� +�	 ���� ��������	> 
�F�� ������������ ��� 	�� ��	 ��%��"�����
�����%<� 4� ����	 ����	���� �	��	 ���������� �	 �	���	 ���������	�	�� �� �� 
����	 ������
�	+�	� ����
��� �� ���� 
������������ +�	 ���� �	 
	�	> ��� �����	 
���
	��	�

� 4� 
���� �� �����+���� �����-�	 +�	��	� ��-�������� �� -��
� -���� 	� ����	 
�����	���
���+�	 ���� ���
� ������	 �	��	 -������� <4	� ��	�����	� �	��	�� ��-���	�	�� 	��	 ��
	� �� ��
-������� �	 ���	����	 ��� 
�����	���=� 

� 6�	 -������� ��������	 ����+�	�	�� ����	 ��	 ���������� +�	����+�	� 9��� �	 ���� 
���
������	� �� ����
����������� 	�� ��������� 
� ��� 
	 �� -������� ����� 
	 ��	�����	��
.� ��	�� ���	����	� �� ����	 
��� �	� ��	�����	� �	 �� �	� ����	��� +�	 ���� �������	
�����	��	 � �� -�������� �� -��
� 	� ������	 -���� �� ����	�� ��� ������ 
	� ������	�
�����-��� 
��� �� 
�-������� 
	 �� -�������� 	���	 +���� ���� �������	 
	 
�-��� ��� �	�
������	� 
	� ���	�� �� 
�-��� <��� ���� ����=� 

5���� 6������� ���!�� ���� !����,����

A�� ���	 �	���	 ������	 ������	 
	� -��������� ���� ������ �������	 � ����	�� 	� ��
	
���	����-� 4	 ��
	 ���	����- 
	 A����� 	�� 	� 	--	� �
��� ��� 	--	���	 
	� �	���� �	��� ����	 �	�7
+�� ����	��� ��	�� ��	 -������� +�	 ���--	�� ��� 
��� ���� �	� ������	� 
	 ����������� P

>>> def table7():
...     n = 1
...     while n <11 :
...         print n * 7,
...         n = n+1
...

M� 	����� �	� +�	�+�	� ����	�� ���� ����� 
�-��� ��	 -������� ��� �����	 +�� ������	 	� �--���	
�	� �! �	��	� �	�	� 
	 �� ����	 
	 �������������� �� �� ;��	> ��	� �	� ��	�����	���� �	 
����	
������ 	� ����
	������� 
� ���� 
������������ +�� ���� �� ����	 
�	�,�'�	 <��	�� �	 ���� 
������������ +��
��������	 �	 ���� 
	 �� -������� ���	�	�� 
��	=�

A�� ������	 �� -������� +�	 ���� �	���� 
	 
�-���� �� ��--�� 
	 �����	�	 �� ��� ���� N���� 5
>>> table7()

����+�	 ���--�����	 
	 5

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

'� �� ��� �	 �������� ���� ���&���� 4��	 ���������� �	 ���	��� �	�� �4�	 �� �� �������� �$������	 ����� ����� ��	�
.� 	� ������	 ��	 ����	����� �$�������	 ��� ������	 ��	 ���� �� �	!�	 ��	������	 �������� �	 �������������
�$�������	��� �� ��� �	 �������� ���� ���&���� ���������� �$��	 ����	 �	 ���	��� �	� ���	��
E��� �	��	��	���� �	��	 ����	����� ���� �� ����	 �	 �	 �	!�	�

"$� ��	
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;��� ������� �����	���� �������	 �	��	 -������� � �����	�� 	���	�� ������ 
	 -��� +�	 ���� �	
����������� ;��� ������� ����	�	�� ��������	 
��� �� 
�-������� 
���	 ���	 -�������� ����	

��� ��	7	���	 ��,
	����� 5

>>> def table7triple():
...     print 'La table par 7 en triple exemplaire :' 
...     table7()
...     table7()
...     table7()
...

6�������� �	��	 ����	��	 -�������� 	� 	����� �� ������
	 5
>>> table7triple()

���--�����	 �������� 
	���� '�	 5

La table par 7 en triple exemplaire :
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

6�	 �	���	 -������� �	�� 
��� ���	�	 ��	 
	�7���	 -�������� +�� 	��	,�'�	 	� ���	��	 ��	
�������	� 	��� N� ���
	 �H ���� ����	�� ���� �	 ���	> �	��,'�	 ��� 	���	 ��� ��	� ��������� 
	
���� �	��� ���� ���� ����	> 
�F� ���	 
	�7 �������� ����	�����	� 5

� ��	 ��	 ����	��	 -������� ���� �--	 ������������ 
	 
���	 �� ��� � ���� �� 	��	���	

������������� 9	 �	��	 �����	� ���� ����	> ������-�	 �	 ���� �������� 
��� ������	� 	�

���������� �� ��������	 �	���
��	 �����	7	 ���� ��	 ������
	 ���+�	� � ��+�	��	 ����
����	> 
���	 �� ��� ��� 	7������	� 	� -��D��� �� ���� ����	>�

� ��	 ��	 ����	��	 -������� �	�� �	�� � ������� �� ������	� �� ����������� 
	� �������

	 ��
	 +�� �	 ����	��� A� 	7	���	� �� ���� 
	�	> �--���	 �� ����	 �� � �����	�� -��� 
��� ��
�'�	 ������	� ���� ����	> ��� � ����	 ���+�	 -��� ����������	 +�� ��������� �	 �������

6�	 -������� 	�� 
��� 	� +�	�+�	 ���	 ��	 ����	��	 ���������� �	���������	� +�	 ���� �F���	>
����,�'�	 ���	�	�� � ���	 ������	 
	 ������������

��	
�����������
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9��� ��� 
	��	� 	7	���	�� ���� ����� 
�-��� 	� ������� ��	 -������� +�� �--���	 �	� �	�	� 
	 ��
����	 �� �� .�������� � ���	�� +�	 ���� �������� -��	 
	 �'�	 ��	� �� ����	 �� �� ;��� �������
��	� 	��	�
� ����	 	����	�	�� ��	 ����	��	 -������� ��� �	��� 1��� �� ���� ���� ����	�����
���� ��
 � �� ����	 �� �%� �� ���� -��
� 	���	 	����	��	� ;	 �	���,�� 
��� ��� ���� ����	�����

	 
�-��� ��	 -������� +�� ���� ������	 
��--���	 �������	 +�	��	 ����	� � �� 
	���
	 I

4��+�	 ���� ���	��	��� �	��	 -�������� ���� 
	���� ��	� ���
	��	�� ������ ��� ��
�+�	
+�	��	 ����	 ���� ���������� �--���	� �	��	 ��-������� +�	 ���� ������� �����	��	 � �� -�������
�� ���	�� �'�	 �H ���� �����	���� �����	��	 �� ��������� ;��� ����� 
�F� 	������ � �����	��
	���	� 
	� -�������� ������	� +�� ������	�� 
	� ����	���� 4� -������� �	
%�&� �� 	7	���	�
������	 �	 ����� 
	 ������	 �� 4� -������� �	
%& ������	 
��� �� ���	� �����+�	 
	 � ����	
����	�� ��� 	--	���	 ��� �������

9��� �� 
�-������� 
���	 �	��	 -�������� �� -��� ����� ��	 ������	 ���������	 ��� 	�	���
������	�� �������� �	��	 ������	 ���������	 �����	��	 �� �����+���� Q� ��� ������� �� ��� 	�
	��	����� �	� �'�	� ���	� 
	 �����7	 +�	 
�������
	 <��� 
	 �	��	� ���	����	�� 	���=� 	� �� ����	
�	 ��� 	��	 �	� ��	�����	� +�� ���������	�� �� 
�-������� 
	 �� -��������

B���� �	 +�	 �	�� 
���	 
��� �	 ��� +�� ���� ����	��	 5

>>> def table(base):
...    n = 1
...    while n <11 :
...       print n * base,
...       n = n +1

4� -������� ����%& �	��	 +�	 
�-���	 ��,
	���� ������	 �	 ������	 ���� ��� ������	 �	� 
�7
�	��	� �	�	� 
	 �� ����	 
	 �������������� ��	����
���	�

A�� �	��	 �	��	 ����	��	 -�������� �� ���� ��--�� 
	 �����	�	 ��	� �� ����	��� M7	���	� 5

>>> table(13)
13 26 39 52 65 78 91 104 117 130

>>> table(9)
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

9��� �	� 	7	���	�� �� ���	� +�	 ���� ��
�+���� 	��	 ��	�����	� ��� 
	 �����	� 
	 �� -�������
<	� +�� 	�� 
��� �� ����	��= 	�� ��������+�	�	�� �--	���	 �� ������	 ����� 9��� �	 ���� 
	 ��
-�������� ���� F��	 �	 �'�	 &�	 +�	 �������	 +�	��	 ���	 ������	� 4��+�	 ���� 	����� ��
������
	 ����%A&� ���� �����-���� � �� ������	 +�	 ���� ������� 	7����	 �� -������� ����%& 	�
�--	����� �� ���	�  A  � �� ������	 �����
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9��� �	� $ 	7	���	� +�� ����
	��� ������	�� +�	 ���� ����� ������� 	� ���	���� �� -�������
����	<= ����� � ���+�	 -��� ��	 ��������	 <�� ���	� �%� ���� �� ���	� �=� �	�� ��	�� ����	�	��
���������	� � �������� .�� ���� ���
����� ���� 
 ����
 � ��� ������� ���� 4��� ��� *����(
� ���
������ ����	 
��� ��	7	���	 ��,
	������ N�����	> ��	� �	� 	7	���	� 	����	>,�	 ������	�	��� 	�

����	> �	 ��	�7 �������	 
��� ���	 ����	 
�	7	���	� �	 +�	 ���� ���	�	>� 	� 	7���+���� ��	�
��� ���	� ���� �	 +�� �	 ����	� �	� 	7	���	 
	���� ���� 
���	 �� �	��	 ��	D� 
	 ���������

	� -�������� ��� �������� �����	�	�� 
	� �G��	� �����	7	� 5

>>> a = 1
>>> while a <20:
...    table(a)
...    a = a +1
...2

9�.��3���	.����
���

9��� ��	7	���	 ��,
	����� ������	�� +�	 ���� ������� � �� -������� ����%& 	�� �	 ����	�� 
	 ��
������	 � � N �������	� 
	 �� -�������� �	� ����	�� 	�� �--	��� �� ������	 ����� +�� 	�� ��	 ����
���	 ������	� ;��	> 
��� ��	� 
�� � ���	�� +�	 5

�� ��� � ��� *����(
� .�� ���� ������� ���� �������� � � ���� � *��� �*� 
� ��� ��

�����+����������������������
����������

�	� ���� �	��	�� '�	 �
	���+�	� �� ���� �	 ����	>� ���� ���� 
	�	> ��	� ����	�
	 +����� �	

�����	�� ��� �� �'�	 ����	 <	� 
���� 
� -��� +����� �����	�� ����	�� ��	 ���	� �
	���+�	=�
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B��� ���	> 
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>>> def tableMulti(base, debut, fin):
...    print 'Fragment de la table de multiplication par', base, ':' 
...    n = debut
...    while n <= fin :
...       print n, 'x', base, '=', n * base
...       n = n +1
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>>> tableMulti(8, 13, 17)

�	 +�� 
	���� ����+�	 ���--�����	 
	 5

Fragment de la table de multiplication par 8 :
13 x 8 = 104
14 x 8 = 112
15 x 8 = 120
16 x 8 = 128
17 x 8 = 136
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>>> t, d, f = 11, 5, 10 
>>> while t<21:
...    tableMulti(t,d,f)
...    t, d, f = t +1, d +3, f +5 
...
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>>> print base
Traceback (innermost last):
  File "<pyshell#8>", line 1, in ?
    print base
NameError: base
 

4� ������	 ���� ������	 ����	�	�� +�	 �	 ������	 ���� ��� 	�� �������� ���� +���� �����
��	��	�	�� ������ �� �� -������� ����$��	%& 	��	,�'�	� 4�	����	 
	 ���� +�� �����	�� �	
������	 ���� 	�� �����	�	�� ��	�� �� -��������	�	�� ���	�	 
	 ����$��	%&� 	� �� 	��
��������+�	�	�� 
����� 
�� +�	 �� -������� � �	���� ��� �������

4	� ������	� 
�-���	� � 
 �-������� 
���	 -������� ���� 
	� *����(
�� �
�(�
��� 4	� ����	�� 	��
?������	? 
	 �������	� 
���	 -�������� ���� �� -������� �	 �	�� ��� �	 ��
�-�	� M7	���	 5 

>>> def mask():
...   p = 20
...   print p, q
...
>>> p, q = 15, 38
>>> mask()
20 38
>>> print p, q
15 38  
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>>> def monter():
... global a
... a = a+1
... print a
...
>>> a = 15
>>> monter()
16
>>> monter()
17
>>>
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>>> def cube(w):
...    return w*w*w
...
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>>> b = cube(9)
>>> print b
729
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>>> def table(base):
...    result = [] # result est d'abord une liste vide
...    n = 1
...    while n < 11:
...       b = n * base
...       result.append(b) # ajout d'un terme à la liste
...       n = n +1               # (voir explications ci-dessous)
...    return result
...
2
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>>> ta9 = table(9)
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>>> print ta9
[9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90]
>>> print ta9[0]
9
>>> print ta9[3]
36
>>> print ta9[2:5]
[27, 36, 45]
>>>
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���	�����	 +�	 �� ���	� 	�����	 �� ��	 -������� ���� �--	���	 � ��	
������	 <����	 ���� ������� -��� F��+����� 
��� ��� 	7	���	� �� ����� 
	 �����=�
N����� ���� ������ �� �	��	 �	� -������� ���	<= 	� ����	<= 	� 	����� �	� ������
	� 5
			 ���� (�%����
			 ���� � %�����
			 ���� � %�����1�2

�� 	���	 ���� �����	�	�� 	���	 5
			 (�%���� ��� 	���
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A�� �	��	 �	���	 ������	 
	� -��������� ���� ������� ������� F��+����� +�	 �	 ��
	 ���	����-

	 �����	���	� A������ 

�� 	�� ��	� ���
	�� +�	 �	� -�������� �	��	�� ����� ��������	 
��� 
	� ������� B	����	> 
���
	����	 ����,�'�	 �	 �	��� ������	 ��,
	������ �	+�	� ������	 �	 �����	 
���	 ����	 � ����
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def cube(n):
   return n**3

def volumeSphere(r):
   return 4 * 3.1416 * cube(r) / 3

r = input('Entrez la valeur du rayon : ')
print 'Le volume de cette sphère vaut', volumeSphere(r)

+�����

N ��	� � 	��
	� �	 ������	 ������	 ���� ����	� 5 �	� 
	�7 -�������� ����%& 	�
0���.�������%&� 	� 	�����	 �	 ���� �������� 
� ������	�

9��� �	 ���� �������� 
� ������	� �� � � �� ���	� 
	 �� -������� 0���.�������%&�

N �������	� 
	 �� -������� 0���.�������%&� �� � � �� ���	� 
	 �� -������� ����%&�

;��	> ��	� +�	 �	� ���� ����	� 
� ������	 ��� ��� 
������	� 
��� �� �	���� �
	 5 
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 ��
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	� -��������� 	� 	�����	 �	 ���� �������� 
� ������	� �	��	 
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���	����	� ���	 +�	 �����	���	� 	7����	 �	� ����	� 
������������ 
� ������	 ����	 ����
�����	� 
��� ���
	 �H 	��	� ��������	�� 
��� �	 ��
	 ����	� 9��� �	 ������ �� 
�-������� 
	�
-�������� 
��� 
��� ����
	 �	� ������������

A�� ���� 	� ��������	� ���	�	����	> �	� �
	 <	� ���D��� �� 	7	���	 �	 ���� �������� 
�
������	 �� 
����=� 	� �	�	> ���	 
� ���	 
	 �	����	 
�		� +�� 	�� �--���� ���+�	 ����
	����	> 
�	7����	 �	 ����� ����� ��
�-���  

M� -���� �	 ���� �������� 
��� ������	 A����� ��������	 ���,�'�	 ��	 	����� �� �	�
���������	� +�� 	�� ���F��� 	�����	 
��� �	 -��������	�	�� ���	�	 
	 �����	���	� ���� �	 ���
��	�� KK.�	
KK <�	 ��� ?����? �����-�	 ?��������?� 	� �������� �� 	�� 	���
� �� 
	� ������	�
?��������? 	� 
����	� ��� ����	 ����	 ���-����� ��	� 
����	� ������	�=� 4�	7������� 
��� �����
����	��	 ���F��� ��	� �� �	���	 ���������� 
	 �	��	 	����� KK.�	
KK� �H +��	��	 �����	 �	
����	 
��� �	 �������� 4	� ����������� +�� ����	�� ���� ���� 	7�����	� ����	 ���� �����	� 
���
���
	� F��+���� �	��	 ���	� 
	 -�������� 6� ���	� 
	 -������� 	�� ����	 �� 
���� 
��� �	 -��7

	 ��	7������� 5 �� ��	� 
	 ����	 � ������������ �������	� �����	���	� 	7����	 �� -������� ���	��	�
���� 	��	�� �� ������	 ���	���� ��� �������	 �	 ������ ���	����� A�� +�	 �	 ��������	
�����	 -��������	� �� -��� +�	 �����	���	� ��� �� ��	 �� 
�-������� 
	 �� -������� �*��� ��	�����
KK.�	
KK� 	� �	��	,�� �	� 
��� �����	 	� ������ � �� -�� 
� ������

9��� ���	 	7	���	� ��	����� KK.�	
KK ���	��	 ��	 �	���	 -������� +�� 	��	,�'�	 	� ���	��	
��	 
	�7���	� �	��	 ��������� 	�� ��� -�+�	��	 	� ������������ .� ���� ����	> ����	�
	
��	��	�	�� �	 +�� �	 ����	 
��� �� ������	� ���� 
	�	> 
��� ���	�
	 � ��	 �� ������ ���
��� 
	 �� �	���	 � �� 
	���	 ����	� ���� ����&� 	� ������� �� ��	���	�	�� �������	 � �	 +�� �	
����	 ��� 
	 ��	7������� 
	 �	 ������ �	�� �����-�	 ������	�	�� +�	 ���� 
	�	> ����	�� ������	
�� ����� 	� ����	�D��� �� �	� 
	���	� ����	� P
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���	 -�������
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�-�������� 
	 -�������� 
��� �� ��
��	 A������ 	� �	 ������	 +�� �	� ������	 
��� �� ���	�

 :�.�����

Q� �������	 �����	 �� ���	 
	 
	����� ��,
	������ � ����
	 
� ��
��	 �"�����

`���	> �	� ����	� 
	 ��
	 �������	�� 	� ����	��
	>,�	� 
��� �� -����	 ��+�	� ���� 
���		> �	
���   �������;���������   5

from turtle import *
 
def carre(taille, couleur):
    "fonction qui dessine un carré de taille et de couleur déterminées"
    color(couleur)
    c =0
    while c <4:
        forward(taille)
        right(90)
        c = c +1

�	 -����	 	�� 
�������� �� �������	 .����� 
	 -�������� A������ �� �'�	 ���	 +�	 �	�
��
��	� �"��� �� ���� +�	 ���� ��������	> 
�F�� B��� ����	> 
��� ��������	 
��� �������	 +�	�
���	 ������ ����	 �	���,��� �� 	7	���	� +�� 	--	���	� �	 ������ 
	���
� 5

from dessins_tortue import *

up()                    # relever le crayon
goto(-150, 50)          # reculer en haut à gauche 

# dessiner dix carrés rouges, alignés :
i = 0
while i < 10:
    down()              # abaisser le crayon
    carre(25, 'red')    # tracer un carré
    up()                # relever le crayon
    forward(30)         # avancer + loin
    i = i +1

a = input()             # attendre

�$� ��	
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A� 	7	���	� ��	7������� 
	 ������������ 5
���� &��E��������� *�*� ����  
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�����	 � " �����	�� 	��	,�'�	 ���������	 
	 
	�7 ������	� �+��������7 ����+���� �	��	
����	��	 -������� 
	�� -��	 ���	� � �� -������� �	�
���%& 
�-���	 ����
	��	��� 
B��	 ������	 �������� 
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	 �	� �����	� 5

	 )�� 9�-�����	> ��	 -������� ��.��#��%�����& +�� 	����	 �	 ����	 
	 -��� +�	 ���� 	�����	
�	 ������	 �� 
��� �� ���C�	 
	 ������	� ��� A� 	7	���	� ��	7������� 
	 ������������ 5
print compteCar('e','Cette phrase est un exemple')  
��� 
���	 �	 ������� 5  7

	 )$� 9�-�����	> ��	 -������� 	
��:$�:%�	��& +�� 	����	 ����
	7 
	 ������	�� ����� �� ���	� ��
���� ��	��	 
��� �� ����	 �������	 	� ����	���  M7	���	 
������������ 5
serie = [5, 8, 2, 1, 9, 3, 6, 7]
print indexMax(serie)
4
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B��� ��	> ����� +�	 �	 �����	 
	� ������	� ���� A����� 	�� �� �����	 
�����+�	� �	 +��
�����-�	 +�	 �	 ���	 
���	 ������	 	�� 
�-��� �� ���	�� �H �� ��� �--	��	 ��	 ���	�� �	 ��������	
-��������	 ����� ��� �	� ������	� 
���	 -�������� 4	 ���	 
��� ������	 �	� �	 �'�	 +�	 �	���

	 ������	�� +�� ��� ��� ������� � �� -��������  M7	���	 5

>>> def afficher3fois(arg):
...     print arg, arg, arg
...

>>> afficher3fois(5)
5 5 5

>>> afficher3fois('zut')
zut zut zut

>>> afficher3fois([5, 7])
[5, 7] [5, 7] [5, 7]

>>> afficher3fois(6**2)
36 36 36
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>>> def politesse(nom, vedette ='Monsieur'):
...    print "Veuillez agréer ,", vedette, nom, ", mes salutations distinguées."
...

>>> politesse('Dupont')
Veuillez agréer , Monsieur Dupont , mes salutations distinguées.

>>> politesse('Durand', 'Mademoiselle')
Veuillez agréer , Mademoiselle Durand , mes salutations distinguées.
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>>> def politesse(vedette ='Monsieur', nom):
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>>> def question(annonce, essais =4, please ='Oui ou non, s.v.p.!'):
...    while essais >0:
...        reponse = raw_input(annonce)
...        if reponse in ('o', 'oui','O','Oui','OUI'):
...            return 1
...        if reponse in ('n','non','N','Non','NON'):
...            return 0
...        print please
...        essais = essais-1
...
>>>
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rep = question('Voulez-vous vraiment terminer ? ') �� ��	� 5

rep = question('Faut-il effacer ce fichier ? ', 3) �� �'�	 	���	 5

rep = question('Avez-vous compris ? ', 2, 'Répondez par oui ou par non !')
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>>> def oiseau(voltage=100, etat='allumé', action='danser la java'):
...   print 'Ce perroquet ne pourra pas', action
...   print 'si vous le branchez sur', voltage, 'volts !'
...   print "L'auteur de ceci est complètement", etat 
...

>>> oiseau(etat='givré', voltage=250, action='vous approuver')
Ce perroquet ne pourra pas vous approuver
si vous le branchez sur 250 volts !
L'auteur de ceci est complètement givré

>>> oiseau()
Ce perroquet ne pourra pas danser la java
si vous le branchez sur 100 volts !
L'auteur de ceci est complètement allumé 
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>>> phrase = 'Ceci est une toute petite phrase.'
>>> print changeCar(phrase, ' ', '*')
Ceci*est*une*toute*petite*phrase.
>>> print changeCar(phrase, ' ', '*', 8, 12)
Ceci est*une*toute petite phrase.
>>> print changeCar(phrase, ' ', '*', 12)
Ceci est une*toute*petite*phrase.
>>> print changeCar(phrase, ' ', '*', fin = 12)
Ceci*est*une*toute petite phrase.
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>>> serie = [9, 3, 6, 1, 7, 5, 4, 8, 2]
>>> print eleMax(serie)
9
>>> print eleMax(serie, 2, 5)
7
>>> print eleMax(serie, 2)
8 
>>> print eleMax(serie, fin =3, debut =1)
6

��� ��	
�����������
���������������������������������������������



���������*�� +��������	����� ��,�����������
���������

3�# 9
����!��������7	��*C@9,

/��+��� ���	��� ���� ����� ������� A����� 	7������	�	�� ?	� ��
	 �	7�	?� ;��� ����� ����
�
����� ���	 +���� ���� -������ �������	�� 
����
 
����	 �� �	���� ����	 
	 ����	��� ����	����	�
����� +�	 �� ������	 
	 ���	 
� ������	� ����� 
�	������	 
	� 	7���	��	� �����+���� 
	� ��F	��
��-�����+�	� ���� ������� <-	�'�	�� ����	�� ����� 	���=� ;��� ������� � ���	�� ���� �	�	��	
��	 �	���	 �������� 
��� �	 ����	 
�����	 
	� ���	-��	� �����+�	�� ���� �	 �	 �	� +���� �	��	
����	,��	��	 5 �� ���� 	��	 	� 	--	� 	���	 ��	� 
	� ����	� -��
��	����	� � ���	�
	� 	� ���
����	 
�	��	 	��	� ��������	 �	7��	��	 	��	 �� ���� ���
���	�

.� ���� �	 �	 ����	> ��� 	���	� ���	�	> 
�� � ���	�� +�	 �	 
�����	 
	� ���	-��	� �����+�	�
<�� �/B � ��������� /%� B���!��= 	�� 	7�'�	�	�� �����	7	� ���+�	 ������	 
�	7����������
�	�� 	� 	--	� �����	 �����	�� ?���������+�	�? 
	 -�������� �����+�	� 
	 ���	� ��7+�	��	�
��	��	�� -�+�	��	�� ���F���	 
	 ����	�7 �������	���� ���� �� ����� �����-�+�	� 
	 ������	�

	 ����������� ��������	�� E��� �	� ���������� ���� ������	�	�� ���	���� ����	 
	�

������� �(,���� 
��� �� ���� -��
� ���
�	 �	� �����(��� 	� �	� ��������� 

N�	� A������ �� ���������+�	 �����+�	 �� ���� �������	 F��+��� ���	�� 	�� �� ���������+�	
�	������ +�� 	�� ��	 �
�������� 
	 �� ���������+�	 �	 
��	�����	 � �������	 ��� �	 ������	 �
�
A����	�� ���	� ���������+�	� �����+�	� -�� ����	�����	� ��� ��� ������	� ��� A����� 5
�-������� ��=R� ���RS� 	��� �� 	7���	 ����	�	�� 
	� ������������ 
�������	 �	� ���������+�	� 
	

����%�=�*� 	� �	� 1@� 
	 .����
*�
9��� �	 ��
	 
	 �	� ���	�� ���� ���� �����	��� �	�	�
��� � +������ 
��� �� 	7���	 -��
�	�	��	�	�� 
	� �	����� �������	� <	� ������	�= ��� �	� ����	�,-��	� 3��"1� .����
* 	� ),��

3�& ������������%!�1D�
��

A�� �� ����	 
	� 	7����������� ���� ������	��� ��	� ���
	��	�� +�	 �	 ��
��	 +����� � 
�F�
��� �������� �� ���	 ������	� A�� ������ 	� ������	 �	� -�������������� 
��� �� ����� A������ ��
-��� +�	 ����	 
	� �	���	� ����	� 
	 �	 ����� �����	��	 ������������ 
����������� 5

from Tkinter import *
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>>> from Tkinter import *
>>> fen1 = Tk()
>>> tex1 = Label(fen1, text='Bonjour tout le monde !', fg='red')
>>> tex1.pack()
>>> bou1 = Button(fen1, text='Quitter', command = fen1.destroy)
>>> bou1.pack()
>>> fen1.mainloop()
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	��	�� � �	���	 ������������� 	� 	-	���� �� -	�'�	�

# Petit exercice utilisant la bibliothèque graphique Tkinter

# --- définition des fonctions gestionnaires d'événements : ---
def drawline():
    "Tracé d'une ligne dans le canevas can1"
    global x1, y1, x2, y2, coul
    can1.create_line(x1,y1,x2,y2,width=2,fill=coul)

    # modification des coordonnées pour la ligne suivante :
    y2, y1 = y2+10, y1-10

def changecolor():
    "Changement aléatoire de la couleur du tracé"
    global coul
    pal=['purple','cyan','maroon','green','red','blue','orange','yellow']
    c = randrange(8)         # => génère un nombre aléatoire de 0 à 7
    coul = pal[c]

#------ Programme principal -------
from Tkinter import *
from random import randrange

# les variables suivantes seront utilisées de manière globale :
x1, y1, x2, y2 = 10, 190, 190, 10      # coordonnées de la ligne
coul = 'dark green'                    # couleur de la ligne

# Création du widget principal ("maître") :
fen1 = Tk()
# création des widgets "esclaves" :
can1 = Canvas(fen1,bg='dark grey',height=200,width=200)
can1.pack(side=LEFT)

3� *	� �	����� �������� ��	���	��	�	�� 4��	 ������ ���� ��	 ����	 ������	��	 ����� ���� ����

��	
�����������
��������������������������������������������� �)�



bou1 = Button(fen1,text='Quitter',command=fen1.quit)
bou1.pack(side=BOTTOM)
bou2 = Button(fen1,text='Tracer une ligne',command=drawline)
bou2.pack()
bou3 = Button(fen1,text='Autre couleur',command=changecolor)
bou3.pack()

fen1.mainloop() # démarrage du réceptionnaire d'événements

fen1.destroy() # destruction (fermeture) de la fenêtre
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# Exercice utilisant la bibliothèque graphique Tkinter et le module math

from Tkinter import *
from math import *

# définition de l'action à effectuer si l'utilisateur actionne
# la touche "enter" alors qu'il édite le champ d'entrée :

def evaluer(event):
    chaine.configure(text = "Résultat = " + str(eval(entree.get())))

# ----- Programme principal : -----

fenetre = Tk()
entree = Entry(fenetre)
entree.bind("<Return>", evaluer)
chaine = Label(fenetre)
entree.pack()
chaine.pack()

fenetre.mainloop()
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chaine = "(25 + 8)/3"   # chaîne contenant une expression mathématique
res = eval(chaine)   # évaluation de l'expression contenue dans la chaîne 
print res +5   # => le contenu de la variable res est numérique

��%& ����-��	 ��	 	7�	����� �����+�	 	� ���C�	 
	 ������	�� ;��� 
	���� -��	 ���	� �
�	��	 -������� ���	 +�	 �� ����
	��	 	����	 ��	 ���	� �����+�	� +�	 ���� ����	������� �
����	�� 	� ���C�	 
	 ������	� ��� ������ ��������	 �� �	����	 ?S������� e ?� 

��%& 	�� ��	 �����
	 �������	 ��7 
����% 
	 �� �����	  
��� 9��� ���	 �	��� ������	
	7	���	� ���� ��������� �� 
���� 
	 �	 ���	 ��� �	�	��	 � ����������	� 
��
��� ��	 	7�	�����
�����+�	 +�	����+�	 � ����
	 
	 ��� �����	� 4� �����
	 ��%& �	�	� 	� +�	�+�	 ���	 ?
�	7���	?

� 
���� ?	��		? �� ���C�	 
	 ������	� +�� ��� � ��� -����	 �� ����������	��

4	 ���� 
� ������	 �������� �����	�� �� ����	 
���������������� +�� �	 �	���	 �� �� ���	 	�
���	 
	 �����	���	� 
�����	�	��� <��������=� Q� � ����	 ��������������� 
���	 -	�'�	 R!%&�
����	���� �� 
���� ?�����	? ��������� � ���� 
	 �� �����	 /����%&� 	� �� 
���� ?	��		? ��������� �
���� 
	 �� �����	  
��%&�

N-�� +�	 �	 
	��	 
���� �����	 ����	�� -��	 ��� ������� ����
� �����	��	 �� ������	
��	7�	����� +�	 ����������	� � ��� 	���
�	� ���� 
�� �������� �� �*������� � ����
	 
	 ��
�����
	 �	
�%&�� 5

entree.bind("<Return>",evaluer)
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# Détection et positionnement d'un clic de souris dans une fenêtre :

from Tkinter import *

def pointeur(event):
  chaine['text'] = "Clic détecté en X =" + str(event.x) + ", Y =" + str(event.y)

fen = Tk()
cadre = Frame(fen, width =200, height =150, bg="light yellow")
cadre.bind("<Button-1>", pointeur)
cadre.pack()
chaine = Label(fen)
chaine.pack()

fen.mainloop()
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from Tkinter import *

fen1 = Tk()
txt1 = Label(fen1, text = 'Premier champ :')
txt2 = Label(fen1, text = 'Second :')
entr1 = Entry(fen1)
entr2 = Entry(fen1)
txt1.pack(side =LEFT)
txt2.pack(side =LEFT)
entr1.pack(side =RIGHT)
entr2.pack(side =RIGHT)

fen1.mainloop()

��� ���� �	 ������� ��	�� ��� ����	�� �	��� +�	 ���� 	��	������ PPP 5

A�� ��	�7 ����	�
	 ����	�� -��������	 �� �����
	 ���!%&� ���� ����	> 	���	 	����	

�--�	��	� ������������ 
��������� �	��	� +�	 �	�� ER64� �	�� E�6RR6$� ��� ������ 
	 �	�
+���	 #�
�	��� 1��� ���� �����		> �	����	�	�� ��� � ���	�� �	 +�� ���� � ��� 
	���
�� B���
����	> �	��,'�	 � ���	�� 	� 
�-�������� 
	�7 #�
�	�� -��.�%& �������	����	�� 	� 	� �
��������� 	�����	 ������	�� �	� #�
�	�� /����%& 	�  
��%&� �	�� 
	��	�� -�� ������+���

�$� ��	
�����������
���������������������������������������������



�� 	�� �	��� +�	 ���� ���	����� � ������	 ��	 ���	 ������	 
� ������	� B	����	> 
���
������	 �	 ����� ��,
	����� 5 �� �����	�� 	� 	--	� <�	�+�	= �� �������� 5

from Tkinter import *

fen1 = Tk()
txt1 = Label(fen1, text = 'Premier champ :')
txt2 = Label(fen1, text = 'Second :')
entr1 = Entry(fen1)
entr2 = Entry(fen1)
txt1.grid(row =0)
txt2.grid(row =1)
entr1.grid(row =0, column =1)
entr2.grid(row =1, column =1)
fen1.mainloop()
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txt1.grid(row =0, sticky =E)
txt2.grid(row =1, sticky =E)
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from Tkinter import *

fen1 = Tk()

# création de widgets 'Label' et 'Entry' :
txt1 = Label(fen1, text ='Premier champ :')
txt2 = Label(fen1, text ='Second :')
txt3 = Label(fen1, text ='Troisième :')
entr1 = Entry(fen1)
entr2 = Entry(fen1)
entr3 = Entry(fen1)

# création d'un widget 'Canvas' contenant une image bitmap :
can1 = Canvas(fen1, width =160, height =160, bg ='white')
photo = PhotoImage(file ='Martin_P.gif')
item = can1.create_image(80, 80, image =photo)

# Mise en page à l'aide de la méthode 'grid' :
txt1.grid(row =1, sticky =E)
txt2.grid(row =2, sticky =E)
txt3.grid(row =3, sticky =E)
entr1.grid(row =1, column =2)
entr2.grid(row =2, column =2)
entr3.grid(row =3, column =2)
can1.grid(row =1, column =3, rowspan =3, padx =10, pady =5)

# démarrage :
fen1.mainloop()
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Label(fen1, text ='Premier champ :').grid(row =1, sticky =E)
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entree = Entry(fen1).pack() # faute de programmation !!!
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entree = Entry(fen1) # instanciation du widget
entree.pack() # application de la mise en page
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from Tkinter import *
fen1 = Tk()

# création de widgets Label(), Entry(), et Check() :
Label(fen1, text = 'Premier champ :').grid(sticky =E)
Label(fen1, text = 'Second :').grid(sticky =E)
Label(fen1, text = 'TroisiÃ¨me :').grid(sticky =E)
entr1 = Entry(fen1)
entr2 = Entry(fen1)                 # ces widgets devront certainement
entr3 = Entry(fen1)                 # être  référencés plus loin :
entr1.grid(row =0, column =1)       # il faut donc les assigner chacun
entr2.grid(row =1, column =1)       # à une variable distincte
entr3.grid(row =2, column =1)
chek1 = Checkbutton(fen1, text ='Case à cocher, pour voir')
chek1.grid(columnspan =2)

# création d'un widget 'Canvas' contenant une image bitmap :
can1 = Canvas(fen1, width =160, height =160, bg ='white')
photo = PhotoImage(file ='Martin_P.gif')
can1.create_image(80,80, image =photo)
can1.grid(row =0, column =2, rowspan =4, padx =10, pady =5)

# démarrage :
fen1.mainloop()

3B �������� �$������	+ ��� �����	��� ������	� �	 ���������	�	�� ������	��	� ���� �� �4�	 �	�4��	 N
"	� ������	� ������ ���<� 	� ����	� ���� ����	��	�	�� 	!������	��

��	
�����������
��������������������������������������������� ���



3�2 )�����!����
�����������������	
���F����0
������


N �	 ���
	 
	 ���	 ���	�������	� ���� �������	> �	����	�	�� ������ -��	 �����C�	 �� �	���

	���� +�	����+�	 
��� �� ���	���� 	� ���� �	 
�����	 � �������� �� 	7	���	 � ����
	 
	 ��������
B	����	> 
��� ���	� �	��	� ���� ������	 �	 ����� ��,
	����� 5

from Tkinter import *

# procédure générale de déplacement :
def avance(gd, hb):
    global x1, y1
    x1, y1 = x1 +gd, y1 +hb
    can1.coords(oval1, x1, y1, x1+30, y1+30)

# gestionnaires d'événements :
def depl_gauche():
    avance(-10, 0)

def depl_droite():
    avance(10, 0)

def depl_haut():
    avance(0, -10)

def depl_bas():
    avance(0, 10)    

#------ Programme principal -------

# les variables suivantes seront utilisées de manière globale :
x1, y1 = 10, 10 # coordonnées initiales

# Création du widget principal ("maître") :
fen1 = Tk()
fen1.title("Exercice d'animation avec Tkinter")

# création des widgets "esclaves" :
can1 = Canvas(fen1,bg='dark grey',height=300,width=300)
oval1 = can1.create_oval(x1,y1,x1+30,y1+30,width=2,fill='red')
can1.pack(side=LEFT)
Button(fen1,text='Quitter',command=fen1.quit).pack(side=BOTTOM)
Button(fen1,text='Gauche',command=depl_gauche).pack()
Button(fen1,text='Droite',command=depl_droite).pack()
Button(fen1,text='Haut',command=depl_haut).pack()
Button(fen1,text='Bas',command=depl_bas).pack()

# démarrage du réceptionnaire d'évènements (boucle principale) :
fen1.mainloop()
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from Tkinter import *

def move():
    "déplacement de la balle"
    global x1, y1, dx, dy, flag
    x1, y1 = x1 +dx, y1 + dy
    if x1 >360:
        x1, dx, dy = 360, 0, 15
    if y1 >360:
        y1, dx, dy = 360, -15, 0
    if x1 <10:
        x1, dx, dy = 10, 0, -15
    if y1 <10:
        y1, dx, dy = 10, 15, 0
    can1.coords(oval1,x1,y1,x1+30,y1+30)
    if flag >0: 
        fen1.after(50, move) # boucler après 50 millisecondes

def stop_it():
    "arrêt de l'animation"
    global flag    
    flag =0

def start_it():
    "démarrage de l'animation"
    global flag
    flag = flag +1      # préférable à flag =1 : 
    if flag ==1:        # voir explications dans le texte 
        move()

#========== Programme principal =============
# les variables suivantes seront utilisées de manière globale :
x1, y1 = 10, 10 # coordonnées initiales
dx, dy = 15, 0 # 'pas' du déplacement
flag =0 # commutateur

# Création du widget principal ("maître") :
fen1 = Tk()
fen1.title("Exercice d'animation avec Tkinter")

# création des widgets "esclaves" (canevas + balle, boutons):
can1 = Canvas(fen1,bg='dark grey',height=400,width=400)
can1.pack(side=LEFT)
oval1 = can1.create_oval(x1,y1,x1+30,y1+30,width=2,fill='red')
Button(fen1,text='Quitter',command=fen1.quit).pack(side=BOTTOM)
Button(fen1,text='Démarrer',command=start_it).pack()
Button(fen1,text='Arrêter',command=stop_it).pack()

# démarrage du réceptionnaire d'évènements (boucle principale) :
fen1.mainloop()
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a = "Quelle est la capitale du Guatémala ?"
b = "Qui à succédé à Henri IV ?"
c = "Combien font 26 x 43 ?"

... etc.
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if choix == 1:
    selection = a
elif choix == 2:
    selection = b
elif choix == 3:
    selection = c

... etc.
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liste = ["Qui a vaincu Napoléon à Waterloo ?",
         "Comment traduit-on 'informatique' en anglais ?",
         "Quelle est la formule chimique du méthane ?", ... etc ...]
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���� �����1�2 ���>  "Quelle est la formule chimique du méthane ?"
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>>> from os import chdir
>>> chdir("/home/jules/exercices")
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>>>>>> import os
>>> rep_cour = os.getcwd()
>>> print rep_cour
C:\Python22\essais
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>>> from os import getcwd
>>> rep_cour = getcwd() 
>>> print rep_cour
C:\Python22\essais
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>>> from math import sqrt, pi, sin, cos
>>> print pi
3.14159265359
>>> print sqrt(5) # racine carrée de 5
2.2360679775
>>> print sin(pi/6) # sinus d'un angle de 30°
0.5

;��� ������� �'�	 �����	 ����	� �	� -�������� 
��� ��
��	� ����	 
��� 5

from Tkinter import *
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���	 
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	 �� -������� ���	�	 ���
%&� N��� ���� ���	�� �	��	 -�������� ���� ����	> ��	 	� ���	

��� �	 -����	 	� ��������� �	� �����
	� �����-�+�	� 
	 �	� ��F	�,-����	�

4�	7	���	 ��,
	����� ���� ����	 ����	�� ���� �� -����	 ?	� �����	?� � 	�	����	 
	�7
���C�	� 
	 ������	�� ���� �	 	-	�	� ;��	> ��	� +�	 �� �	 -����	 ��	7���	 ��� 	���	� �� �	� ���
��������+�	�	��� A� ����	� �� �	 ��� 
	 -����	 ������� ����	�	 �� -����	 ��	7������ +�� �����	��

�F� 
	� 
����	�� �	� ������	� +�	 ���� � 	�	������� ��	�
��� ���F���	 � �� ����	 
	 �	�7 +�� ���
����	�� 
�F��  B��� ����	> -��	 ���� �	� 	7	���	 
�	��	�	�� � �� ����	 
	 ������
	 5

>>> obFichier = open('Monfichier','a')
>>> obFichier.write('Bonjour, fichier !')
>>> obFichier.write("Quel beau temps, aujourd'hui !")
>>> obFichier.close()
>>>

+�����

� 4� �	���	 ����	 ��	 ����F	�,-����	 ?��@����	?� �	+�	� -��� �-�	��	 � �� -����	 �������	 <��

��+�	 �� 
��+�	��	= 
��� �	 ��� �	� ?1��-����	?� ?� �������5 ��� 
� ��� �� ������ �*� 
�

��� �� 
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���	 ������ N �� ����	 
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��� �	 ��� 	��
?1��-����	? <	� ���� ����	> 	� ��������	 �	 ����	�� � ����
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� -����	 � ����� 	� �	 �	���
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� -����	� � �� ����	 
	 �	��	� +�� ��� ����	�� ��	���	��	�	�� 
�F��
;��� ������ �� ������	 ����� �	 ��
	 ?�? <��� 
���=� ���� ���+���� ������	 �	 ��
	� A�����
��	 ���F��� �� ����	�� -����	 <��
	=� 	� �������	 
	� 
����	� ����	��	 � ���� 
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�	 ����	�� -����	� .��� 	7���	 
�F� �� -����	 
	 �'�	 ���� �	���,�� 	�� 	--��� �� �������	�

� 4� �����
	 ��	�%& �����	 �������	 ���	�	�� 
��	� 4	� 
����	� � ���	 
���	�� '�	 -����	�
	� ����	��� �	� 
����	� ���� 	�	�����	� 
��� �	 -����	 �	� ��	� � �� ����	 
	� ���	� <��	�� ��
����� ��� ��+�	��	 �� ���	 
	 -����	 � ����� ��.������
=� ���+�	 ����	� ���	� 
	 ��	�%&
�������	 �������	 � �� ����	 
	 �	 +�� 	�� 
�F� 	�	������   

� 4� �����
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B��� ���	> �����	���� ���� �	 -����	� ���� �	��	 -��� ?	� �	���	?� 
	 �����	 � ������ �
	��	 �	� ��-�������� +�	 ���� ��	> 	�	�����	� 
��� ������	 ����
	��	 5

			 �>� � ����#6��>�()���#� #�#�
			 � � �>���� ���
			 ���� �
E��M���� >�()��� ?N��� %� � ��,��  �M����#)�� ?
			 �>��(������

����	 �� ������� ��� ���	�
	� �� �����
	 ����%& ��� �	� 
����	� ���	��	� 
��� �	 -����	 	� �	�
����-�	 
��� ��	 ������	 
	 ���	 ?���C�	? <%�����= � .� �� ������	 �	��	 �����
	 ���� ����	��� ��
�������� 
� -����	 	�� ����-��	�

+�����

� 4	 -����	 +�	 ���� ������� ��	 �����	��	 ?1��-����	?� 4����������� 
����	��	 
	 -����	 
	��

��� ���	����	�	�� -��	 �-�	��	 � �	 ���,��� .� �	 -����	 ��	7���	 ���� ���� ���	���� ��
�	����	 
�		�� M7	���	 5
			 �>� � ����#6��>�(���#�#�#�
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-����	� ��	�� �� ��� 
	 ������	 +�	����+�	� N���� 
���� 
��� ���	 �	���	 ����������� ����
����� ������ 
	 ��	 �� ��F	�,-����	 ?��	?� -������ �-�	��	 �� -����	 �	� ?1��-����	?� �	+�	�
	�� ���	� 	� �	���	 <����	�� ?�?=�

� 4	� 
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	 ������	� +�	 ���� ������ 	���	� 
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	���
	� �� �	���	 ���'�	 ����
�����	�	�� � �� -�� 
� -����	 5
			 � � �>���� ���!!!�
			 ���� �
%� � ��,��  �M����#)�� ?

.� �� -�� 
� -����	 	�� 
�F� ���	���	� ����%& 	����	 ��	 ���C�	 ��
	 5
			 � � �>���� ���
			 ���� �

			 �>��(������

��	
�����������
��������������������������������������������� �!��



5�2 $��
���	!���
����D���	�����������	
���	!�

�� �� 
	 ��� +�	 �	� �����	� 
	 ����������� �������	�� ���+�	 ���� 
��� ����	 �� -����	 
���
�� �	 �����C� ��� ���	����	�	�� �	 ����	�� � �������	� 4��
�	 
	 ���	 �������	� � ��	 �	 -����	
���	�� �� ���	��� F��+��� �	 +�	 ���� ��� ���	��� �� -�� 
� -����	�

4� -������� ��,
	����� ������	 �	��	 �
�	� M��	 ����	 ��	����	�� 
��� -����	� +�	��	 +�	 ���� ��
�����	� 	� ����-���� 
	� ������� 
	 )! ������	� � �� -��� 5

def copieFichier(source, destination):
    "copie intégrale d'un fichier" 
    fs = open(source, 'r')
    fd = open(destination, 'w')
    while 1:
        txt = fs.read(50)
        if txt =="":
            break
        fd.write(txt)
    fs.close()
    fd.close()
    return

.� ���� ����	> �	��	 �	��	 -�������� ���� 
	�	> ��� -���� 
	�7 ����	��� 5 �	 �	��	 	�� �	
��� 
� -����	 �������� �	 �	���
 	�� �	 ��� � 
���	 �� -����	 +�� ����	���	� �� ����	� M7	���	 5

copieFichier('Monfichier','Tonfichier')
 

B��� ��	> 	��+�� +�	 �� �����	 ��	�� �������	 
��� �	��	 -������� 	�� ��������	 
���	 �����	

�--�	��	 
	 �	 +�	 ���� ��	> 	������ ����
	��	��� B��� ���	> 	� 	--	� +�	 ������������ ��	��

��� ���F��� '�	 �����	 
���	 ���
����� � �����	 V �	 ���� 
������������ +�� ���� 	�� ���� 	7����� 	�
�����	� ����� �����	��� +�	 �	��	 ���
����� 	��	 ���	� Q ���� ����� 	������ ��� �� ���
����� �
�����	 �� ��	 �����	 ��������	� 	� ���� ���	> ����	�	���	 +�	 �����	���	� A����� �����
�	
����	 ���	 ����	 ���	� �����+�	 
�--�	��	 
	 >���

6�	 �����	 ��	�� ��������	 ����	 ���� ������� -��� ��,
	���� 
	���� 
��� �����	
��
�-����	��� ����+�	 �� ���
����� 
	 ������������ 	��	 ���F��� ���	� ;��� ������� �	�	�
���
���	���	 �	 �������	 	� -������ ���	� � ������������ ����!� ��+�	��	 �	�	� ��	���	��	�	�� 
	
�	��	 	� ����	 �����	�� ��������	� 
	 ����	 
�--�	��� ��� ��	 �'�	 �����	 5

while <condition 1> :
    --- instructions diverses ---
    if <condition 2> :
        break
    --- instructions diverses ---
    if <condition 3>:
        break
    etc.  

9��� ���	 -������� ���	�-	��	��%&� �� 	�� -����	 
	 ��� +�	 ������������ ����! ��	7����	�
�	��	�	�� ���+�	 �� -�� 
� -����	 ��� ��� ���	���	�

3- 9��� ���	 BC / 9�������0�����	�� �$��	 	!��	�����
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6� -����	 �	7�	 	�� �� -����	 +�� �����	�� 
	� ������	� ��������	� 	� 
	� 	����	� �������� 	�
����	� ����	����	�� �	� ����	� ����� �����	� �	� ��	� 
	� ���	� �� �� ������	 ������� ���,
��������	 ���	�� ?��+�	� 
	 -�� 
	 ����	?�� 

�� 	�� ��� -����	 
	 ����	 �	 �	�	 
	 -����	� ���� A������ 4	� ����������� �������	� ��	�� ��
-����	 �	7�	 
	 +���	 ����	� 5

>>> f = open("Fichiertexte", "w")
>>> f.write("Ceci est la ligne un\nVoici la ligne deux\n")
>>> f.write("Voici la ligne trois\nVoici la ligne quatre\n")
>>> f.close()
 

;��	> ��	� �	 ��+�	� 
	 -�� 
	 ����	 ?b�? ����� 
��� �	� ���C�	� 
	 ������	�� ��7 	�
���� �H
���� �������	 ����	 �	� ����	� 
	 �	7�	 
��� ��	�	����	�	��� .��� �	 ��+�	�� �	� ������	�
�	��	�� 	�	������ �	� ��� � �� ����	 
	� ���	�� ����	 
��� �	� 	7	���	� ����
	����

4�� 
	� ��������� 
	 �	���	� �	� ����	� 
��� -����	 �	7�	 �	��	�� '�	 	7����	� ������	�� �	�
��	� 
	� ���	�� 4� �����
	 �����	
�%&� �� 	7	���	� �	 ��� +����	 �	��	 ����	 � �� -��� <	� ��������
�	 ������	 
	 -�� 
	 ����	= 5

>>> f = open('Fichiertexte','r')
>>> t = f.readline()
>>> print t
Ceci est la ligne un
>>> print f.readline()
Voici la ligne deux

4� �����
	 �����	
��%& ����-�	 ����	� �	� ����	� 	�����	� 
��� ��	 ����	 
	 ���C�	� 5

>>> t = f.readlines()
>>> print t
['Voici la ligne trois\012', 'Voici la ligne quatre\012']
>>> f.close()

3, ������� �	 �#�� �	 �$	!���������� �������� �	 �����	 ����	�������� �� �����	�� �	 ��� �	 ����	 �	�� 4��	 ������	���
���� @����1O� ��� 	!	���	� �� �$���� �$��	 ����	��	 �	 �	�! ������ �	� �:	���� ������� 	� ���� �	 ����	� ����� ��	
���� �	� �#�� �	� �	 �#�	 ���! �����	 "���! �� �$���� �$�� �	�� ���� �	 ����	� ;Q*J� ���� �� ���� ��������� �� �	��
�	���� �������� G� �������	� ���� �$��	+ ��� � ���� ��������	� �	 �	� ������	��	�� "��� �	� ���������� �$�������	�
?#���� ������	 �� ����	����� 	� ����	�� ��� ����	 �#�� �	 �$	!����������� ?��� �� �	����	� ?#���� ���	��� �	
����	��	�	�� ������	 �	� ����� ����	������ ���� ���� ���� ���������	� ����	 �������	��	��
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���
�	��	�� 

� 4� �����
	 �����	
��%& �	�	� 
��� 
	 ��	 ��	����	�� 
��� -����	 	� ��	 ���������� �	��	�	���
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�����	
�%& 
��� ��	 �����	� ����	 �	 ����	� ��	7	���	 
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� ;��	> ��	� +�	 �����	
�%& 	�� ��	 �����
	 +�� 	����	 ��	 ���C�	 
	 ������	�� ���� +�	 ��
�����
	 �����	
��%& 	����	 ��	 ����	� N �� -�� 
� -����	� �����	
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	�
���
�� +�	 �����	
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4	 ����� +�� ���� ���� ����	 ����	�� ��	 ��	 -������� 
	�����	 � 	--	���	 �� �	����
����	�	�� �� �� -����	 �	7�	� M� ������	��	� �� ������ ��� 
	 	����	 �� -����	 �	7�	 	� ��	�����
����	� �	� ����	� +�� ����	��	�� �� �� ������	 �F�   5

def filtre(source,destination):
    "recopier un fichier en éliminant les lignes de remarques"
    fs = open(source, 'r')
    fd = open(destination, 'w')
    while 1:
        txt = fs.readline()
        if txt =='':
            break
        if txt[0] != '#':
            fd.write(txt)
    fs.close()
    fd.close()
    return

A�� ���	�	 �	��	 -�������� ���� 
	�	> ������	 
	�7 ����	��� 5 �	 ��� 
� -����	 �������� 	� �	
��� 
� -����	 
	����� � 	�	��� �� ����	 -����	� M7	���	 5

filtre('test.txt', 'test_f.txt')
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4�����	�� 
	 �� �����
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	 ������	�� N�	� �	 +�	 ���� �����
����� F��+��� ���	��� ���� �	 ������� 
��� 	�	����	 
����	� ���	� 
	 ���	�� +��	� �	�
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����
 	� ���C�	� 
	 ������	��
;��� ������� �����	 �	�� � ����
	 
	 �� -������� ������	 ��%& 5

>>> x = 52
>>> f.write(str(x))

;��� �	��� ���� ���� +���� 	7���	 
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>>> a = 5
>>> b = 2.83
>>> c = 67
>>> f = open('Monfichier', 'w')
>>> f.write(str(a))
>>> f.write(str(b))
>>> f.write(str(c))
>>> f.close()
>>> f = open('Monfichier', 'r')
>>> print f.read()
52.8367
>>> f.close()
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>>> import pickle
>>> f = open('Monfichier', 'w')
>>> pickle.dump(a, f)
>>> pickle.dump(b, f)
>>> pickle.dump(c, f)
>>> f.close()
>>> f = open('Monfichier', 'r')
>>> t = pickle.load(f)
>>> print t, type(t)
5 <type 'int'>
>>> t = pickle.load(f)
>>> print t, type(t)
2.83 <type 'float'>
>>> t = pickle.load(f)
>>> print t, type(t)
67 <type 'int'>
>>> f.close()
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>>> print 55/0
ZeroDivisionError: integer division or modulo
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filename = raw_input("Veuillez entrer un nom de fichier : ")
try:
    f = open(filename, "r")
except:
    print "Le fichier", filename, "est introuvable"
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def existe(fname):
    try:
        f = open(fname,'r')
        f.close()
        return 1
    except:
        return 0

filename = raw_input("Veuillez entrer le nom du fichier : ")
if existe(filename):
    print "Ce fichier existe bel et bien."
else:
    print "Le fichier", filename, "est introuvable."
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>>> n = 'abc' + 'def' # concaténation
>>> m = 'zut ! ' * 4 # répétition
>>> print n, m
abcdef zut ! zut ! zut ! zut ! 
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>>> nom = 'Cédric'
>>> print nom[1], nom[3], nom[5]
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>>> ch = "Juliette"
>>> print ch[0:3]
Jul
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�����	�� �	 ��������	� �� -��� ���� 	���	��	 +�	 �	� ��
��	� �����	�� 
	� 	�����	�	��� ������
	��	 �	� ������	�� ����	 
��� �	 ������ ��,
	����� 5

N� �� 
	 �	 ������� �� ��	�� ��� 
�--����	 
	 ����	�
	 +�	 ��M*�<N 	7���� ?	�?

4	� ��
��	� 
	 
�������	 ��� 
	� ���	�� �� 
�-��� 5 �� �	��	 ��
��	 ��� 
�-��� 	�� �����
��
����	 >��� ���
�� +�	 �	 �	���
 ��
��	 ���� �	�
 �� 
�-��� �� �����	 
	 �� ���C�	 �������	 5

>>> print ch[:3]       # les 3 premiers caractères
Jul
>>> print ch[3:]       # tout sauf les 3 premiers caractères
iette
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��	 	�� ���� ���
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	7 
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	����	 �	 ������	 ��	����
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	�� 	����	 ����
	7 ��	����
��� �
�� ������	 
�����
M� 
����	� �	�	�� �� ������ 
����	 ��	 -������� +�� ���	�
 
	�7 ����	��� 5 �	 ��� 
	 ��
���C�	 � ����	 	� �	 ������	 � ����	� 4� -������� 
��� -���� 	� 	��� ����
	7 
� �	��	
������	 
	 �	 ���	 
��� �� ���C�	� N���� �� 	7	���	� ������������ 5
���� ����&��B3������� @ P�,5�B� B@B� 
	�� �--���	 5  A
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	 �!�� N�����	> �� -������� 
	 ��	7	���	 ����
	�� 	� ��� �F������ �� �������	 ������	 5 ����
	7
� ���� 
�+�	� �� 	��	��	 
��� ��	--	���	 
��� �� ���C�	� N���� �� 	7	���	� ������������ 5
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��� ��	 ���C�	� N���� ������������ 5
���� (�,��( ��B7� � �  � M��B�B B� 
	�� �--���	 5  ? 

���� ��	
�����������
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�� ���	 ��� ����	�� +�	 ���� 
���	 ����	 ��	����	�� 
���	 ���C�	 ������	 �� ������	� 
�
�	��	 F��+���� 
	��	� ��� 	--	���	 � ���� 
	 ������ 
�	�7 ��	 �������� +�	����+�	� ;���
���	��	��� �	��	 �������� �� ��������� M� ���� �������� ��7 ������ A����� +�	 ���� �����������

�F�� ���� ������� 	������	 
�	���
	 �� �	� ������ �� �� ���	 
	 ������������ ��	�� 5

nom = 'Jacqueline'
index = 0
while index < len(nom):
    print nom[index] + ' *', 
    index = index +1

�	��	 �����	 ?������? 
��� �� ���C�	 ��� ��� 	� 	7���	 �� � �� ���� �	� ������	�� �	�+�	��
���� 	�����	 ������� ��	� ���	�������� 
�������+�	�� ;��	> ��	� +�	 �� ���
����� �������	 ��	�
������������ #���	 	�� ?	
��: G ��
%
�.&?� �	 +�� �����-�	 +�	 �	 �������	 
��� ��	--	���	 F��+��� �	
+�	 ���� ���� ���� � ����
��	 ����� � <�� ���C�	 �����	 	� 	--	� �! ������	�=� ;��� ����� �	� 	�
��	� ����� ����� ���� �	� ������	� 
	 �� ���C�	� ����+�	 �	�7,�� ���� ��
���� 
	 5��� � ��

4	 ������ 
���	 ��+�	��	 	�� ��	 �������� ��� -�+�	��	 	� ������������ A�� 	� -������	
�������	� A����� ���� �����	 ��	 ������	 
	 �����	 ���� �������	� ����	 �� �	 �����	

������������ ��������	
������

N�	� �	� ������������ �	 ������	 ��,
	���� 
	��	�� 5

nom = 'Jacqueline'
for caract in nom:
    print caract + ' *',

����	 ���� ����	> �	 �������	� �	��	 ������	 
	 �����	 	�� ���� �������	� M��	 ���� ����	

����� � 
�-��� 	� � �����	��	 ��	 ������	 �����-�+�	 <�� ?�����	�?= ��� ��	 ����
��	 
�
������	 +�	 ���� ����	> ����	 � ���+�	 ��������� 4� ������	 ����� �����	�
� ����	����	�	��
���� �	� ������	� 
	 �� ���C�	� 
� �	��	 F��+���� 
	��	�

4����������� ��� �	�	� 
��� 
����	 
	� �����	�� 
��� �	�+�	��	� 
 ��������� ������

������*����� ���� 
�� �
������ � ��� ��.���� ������� 9��� ��	7	���	 ��,
	����� �� ��+�	��	
����� ��	 ���C�	 
	 ������	�� 4�	7	���	 ��,���� 
�����	 +�	 ���� �	�� �����+�	 �	 �'�	
����	�	�� ��7 ����	� <	� �� 	� �	� 
	 �'�	 ��� �	� �"��% ���
��� ���� ����= 5

liste = ['chien','chat','crocodile']
for animal in liste:
    print 'longueur de la chaîne', animal, '=', len(animal)

4�	7������� 
	 �	 ����� 
���	 5

longueur de la chaîne chien = 5
longueur de la chaîne chat = 4
longueur de la chaîne crocodile = 9

4����������� ��� 	�� �� ����	� 	7	���	 
����������� �������� ;������	> 
��� ��� �	 
����	
����� ���������	 � �� -�� 
	 �� ����	� 	� ����
	������� 
� ���� 
������������ +�� �����

4	 ��� +�� ���� �	 ��� ��	�� 	
 	�� �	��� 
	 �� ��+�	��	 +���� -��� ����	� 4	 ��� +�� ���� �	
��� ��	�� ��� 	�� �	��� +�	 ���� ��������	> ��� �� ������	 
	�����	 � ����	�� ����	����	�	��
���� �	� ����	��� 
	 �� ��+�	��	� �	��	 ������	 	�� 
�-���	 ��������+�	�	�� <����
� +���� 	�� ������	
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���� � �	��� 
	 ������	�� 
	 ��
��+�	��	 +�� 	�� 	� ���� 
	 ����	�	�� <���	� 5 
��� �	 ��� 
���	 ����	� ���� �	� ����	��� �	 ���� ���
���	����	�	�� 
� �'�	 ���	=� 
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divers = ['cheval', 3, 17.25, [5, 'Jean']]
for e in divers:
    print e

4�	7������� 
	 �	 ����� 
���	 5

cheval
3
17.25
[5, 'Jean']

0�	� +�	 �	� ����	��� 
	 �� ����	 �	0��� ���	�� ���� 
	 ���	� 
�--�	��� <��	 ���C�	 
	 ������	��
�� 	���	� �� �	�� ��	 ����	=� �� �	�� �--	��	 ����	����	�	�� �	�� ����	��� � �� ������	 �� ����
+���� ��	�����	 
	� 		�� <�	�� 	�� 	�
� �������	 �G�	 �� �����	 
�����+�	 
	� ������	� A�����=�

 :���	�����

	 �!�� 9��� �� ����	 ��������� ���� �	���� ���	���� �����	��	�� 	��	����	�	�� 5 /��(� R��(� 4��(�
1��(� ;��(� Q��(� A��( 	� _��(� `���	> �� ����� +�� ����	 ���� �	� ���� � ���� 
	�

	�7 ���C�	� �������	� 5

����	:���E�2�S/$+642 	� ����	:��E�2��!2

.� ���� ������	> ��	 ���������� ��� ��� 	
 ��� � ���	 ����� �	 
	���� ������	 +�	 
	�7
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	 ���� ����	��� 
��� ��	 ����	 
����	�
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4����������� 	
 �	�� '�	 �������	 ��
��	�
���	�� 
	 ���� ��� ���-�	 �� �� ����	�� 
���� -���
����	 �� ��� 
���	 ��+�	��	� B��� ����	> �� 	7	���	 ���� �	�� 
	 	
 ��� ���-�	 �� �	�
������	 ���������+�	 -��� ����	 
��� ����	 ��	� 
��	���� 5

car = "e"
voyelles = "aeiouyAEIOUY"
if car in voyelles:
    print car, "est une voyelle"

9���	 �����	 �������	� ���� ����	> ���-�	 �������	����	 
��� ����	�� � ��	 ����	 5

n = 5
premiers = [1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17]
if  n in premiers:
    print n, "fait partie de notre liste de nombres premiers"

�$!� ��	
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��F�����	�
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	 �����

	 ��3� 6�����	> �	� -�������� 
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��� �	� 	7	���	� ����
	��� ��� ���	 �� ����� +�� �����	
	7���	 
��� �	7�	 ���� �	� ���� +�� ����	��	�� �� ��	 ��F�����	� 
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�-�	 �	 ����	�� 
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�	7����	 �	 �	��� ����� ������� <+�� ��	��	 � 	�����	 ��	 �	��	 
��� ��	 ���C�	= 5

salut = 'bonjour à tous'
salut[0] = 'B'
print salut

N� ��	� 
��--���	 ?0��F�� � ����?� �	 ����� ?���	? ��	 		� 
� �	�	 5 +�������� �$?��
��%�=� %"����� ��� �%%������� �	��	 		� 	�� ����+��	 � �� 
	�7���	 ����	 
� ������ Q� �
	����	 
	 	�����	 ��	 �	��	 �� ��	 ���	 
��� �� ���C�	� ���� �	�� ��	�� ��� �	����

A� ����	� �	 ����� ��,
	����� -��������	 5

salut = 'bonjour à tous'
salut = 'B' + salut[1:]
print salut

9��� �	� ���	 	7	���	� 	� 	--	�� ���� �	 ��
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E��� �	� �����	�� 
	 ���������� 
��� ���� ����� ���� � ����� 
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	 ����&�	

	 -��7 <����
� �	� ����������� 	� ��� ��	� ��� ����= -��������	�� ����� ��	� �	� ���C�	� 
	 ������	��
�	�� ���� �	� ��� ����	 ��� ��	 
	� ���� �� �
	 ���������+�	 5

mot = raw_input("Entrez un mot quelconque : ")
if mot < "limonade":

place = "précède"
elif mot > "limonade":

place = "suit"
else:

place = "se confond avec"
print "Le mot", mot, place, "le mot 'limonade' dans l'ordre alphabétique" 
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	 N.���� ���� ������� 	7�����	 
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	�� A� 	7	���	� �� -������� ��,
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	����	 ?���? �� ������	�� +���� ��� ����	 	�� ��	 ��������	 5

def minuscule(ch):
if 'a' <= ch <= 'z' :

return 1
else:

return 0

7� G� ����� �� 	!���	 �����	��� �#�� �	� �	 �����	 / �	� ���� ������ ���� �	� �����	� )�*.. 	� )E�.� ���	+ �����	� �$��
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>>> c2 ="Votez pour moi"
>>> a = c2.split()
>>> print a
['Votez', 'pour', 'moi']
>>> c4 ="Cet exemple, parmi d'autres, peut encore servir"
>>> c4.split(",")
['Cet exemple', " parmi d'autres", ' peut encore servir']
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>>> b2 = ["Salut","les","copains"]
>>> print  " ".join(b2)
Salut les copains
>>> print  "---".join(b2)
Salut---les---copains
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>>> ch1 = "Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute ?"
>>> ch2 = "fromage"
>>> print ch1.find(ch2)
25
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>>> ch1 = "Le héron au long bec emmanché d'un long cou"
>>> ch2 = 'long'
>>> print ch1.count(ch2)
2
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>>> ch ="ATTENTION : Danger !"
>>> print ch.lower()
attention : danger !
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>>> ch = "Merci beaucoup"
>>> print ch.upper()
MERCI BEAUCOUP
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>>> b3 = "quel beau temps, aujourd'hui !"
>>> print b3.capitalize()
"Quel beau temps, aujourd'hui !"
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>>> ch5 = "La CIGALE et la FOURMI"
>>> print ch5.swapcase()
lA cigale ET LA fourmi
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>>> ch = "   Monty Python   "
>>> ch.strip()
'Monty Python'

� �������%�1���'&�� 	�����	 ���� �	� ������	� �1 �� 
	� ������	� �' 
��� �� ���C�	 5

>>> ch8 = "Si ce n'est toi c'est donc ton frère"
>>> print ch8.replace(" ","*")
Si*ce*n'est*toi*c'est*donc*ton*frère
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>>> ch9 ="Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume"
>>> print ch9.index("w")
16
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>>> print ch9.index("e") # cherche à partir du début de la chaîne 
4 # et trouve le premier 'e'
>>> print ch9.index("e",5) # cherche seulement à partir de l'indice 5
8 # et trouve le second 'e'
>>> print ch9.index("e",15) # cherche à partir du caractère n° 15
29 # et trouve le quatrième 'e'
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>>> a = float("12.36")
>>> print a + 5
17.36
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>>> a = int("184")
>>> print a + 20
204
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>>> coul ="verte"
>>> temp = 1.347 + 15.9
>>> print "La couleur est %s et la température vaut %s °C" % (coul,temp)
La couleur est verte et la température vaut 17.247 °C
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>>> nombres = [5, 38, 10, 25]
>>> mots = ["jambon", "fromage", "confiture", "chocolat"]
>>> stuff = [5000, "Brigitte", 3.1416, ["Albert", "René", 1947]]
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>>> print nombres[2]
10
>>> print nombres[1:3]
[38, 10]
>>> print nombres[2:3]
[10]
>>> print nombres[2:]
[10, 25]
>>> print nombres[:2]
[5, 38]
>>> print nombres[-1]
25
>>> print nombres[-2]
10
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>>> nombres[0] = 17
>>> nombres
[17, 38, 10, 25]
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>>> stuff[3][1] = "Isabelle"
>>> stuff
[5000, 'Brigitte', 3.1415999999999999, ['Albert', 'Isabelle', 1947]]
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>>> nombres = [17, 38, 10, 25, 72]
>>> nombres.sort() # trier la liste
>>> nombres
[10, 17, 25, 38, 72]
>>> nombres.append(12) # ajouter un élément à la fin
>>> nombres
[10, 17, 25, 38, 72, 12]
>>> nombres.reverse() # inverser l'ordre des éléments
>>> nombres
[12, 72, 38, 25, 17, 10]
>>> nombres.index(17) # retrouver l'index d'un élément
4
>>> nombres.remove(38) # enlever (effacer) un élément
>>> nombres
[12, 72, 25, 17, 10]
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>>> del nombres[2]
>>> nombres
[12, 72, 17, 10]
>>> del nombres[1:3]
>>> nombres
[12, 10]
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>>> mots = ['jambon', 'fromage', 'confiture', 'chocolat']
>>> mots[2:2] =["miel"]
>>> mots
['jambon', 'fromage', 'miel', 'confiture', 'chocolat']
>>> mots[5:5] =['saucisson', 'ketchup']
>>> mots
['jambon', 'fromage', 'miel', 'confiture', 'chocolat', 'saucisson', 'ketchup']
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>>> mots[2:5] = [] # [] désigne une liste vide
>>> mots
['jambon','fromage','saucisson', 'ketchup']
>>> mots[1:3] = ['salade']
>>> mots
['jambon', 'salade', 'ketchup']
>>> mots[1:] = ['mayonnaise', 'poulet', 'tomate']
>>> mots
['jambon', 'mayonnaise', 'poulet', 'tomate']
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>>> range(10)
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
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>>> range(5,13)
[5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]
>>> range(3,16,3)
[3, 6, 9, 12, 15]
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>>> prov = ['La','raison','du','plus','fort','est','toujours','la','meilleure']
>>> for mot in prov:
       print mot,
La raison du plus fort est toujours la meilleure
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fable = ['Maître','Corbeau','sur','un','arbre','perché']
for index in range(len(fable)):
    print index, fable[index]
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0 Maître
1 Corbeau
2 sur
3 un
4 arbre
5 perché
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>>> divers = [3, 17.25, [5, 'Jean'], 'Linux is not Windoze']
>>> for item in divers:
        print item, type(item)

3 <type 'int'>
17.25 <type 'float'>
[5, 'Jean'] <type 'list'>
Linux is not Windoze <type 'str'>
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>>> fruits = ['orange','citron']
>>> legumes = ['poireau','oignon','tomate']
>>> fruits + legumes
['orange', 'citron', 'poireau', 'oignon', 'tomate']
>>> fruits * 3
['orange', 'citron', 'orange', 'citron', 'orange', 'citron']
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>>> sept_zeros = [0]*7
>>> sept_zeros
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
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>>> v = 'tomate'
>>> if v in legumes:
        print 'OK'
OK
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>>> phrase = fable
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>>> fable = ['Je','plie','mais','ne','romps','point']
>>> phrase = fable
>>> fable[4] ='casse'
>>> phrase
['Je', 'plie', 'mais', 'ne', 'casse', 'point']
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couleurs = ['noir', 'brun', 'rouge',
            'orange', 'jaune', 'vert',
            'bleu', 'violet', 'gris', 'blanc'] 
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>>> from random import *
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>>> def list_aleat(n):
        s = [0]*n
        for i in range(n):
            s[i] = random()
        return s
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Nombre de valeurs à tirer au hasard (défaut = 1000) : 100
Nombre de fractions dans l'intervalle 0-1 (entre 2 et 10, défaut =5) : 5
Tirage au sort des 100 valeurs ...
Comptage des valeurs dans chacune des 5 fractions ...
11 30 25 14 20 

Nombre de valeurs à tirer au hasard (défaut = 1000) : 10000
Nombre de fractions dans l'intervalle 0-1 (entre 2 et 1000, défaut =5) : 5
Tirage au sort des 10000 valeurs ...
Comptage des valeurs dans chacune des 5 fractions ...
1970 1972 2061 1935 2062
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>>> for i in range(15):
        print random.randrange(3,13,3),
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>>> liste =['jambon','fromage','miel','confiture','chocolat']
>>> liste[1:3] =['salade']
>>> print liste
['jambon', 'salade', 'confiture', 'chocolat']
>>> chaine ='Roméo préfère Juliette'
>>> chaine[14:] ='Brigitte'

***** ==> Erreur: object doesn't support slice assignment  *****
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>>> chaine = chaine[:14] +'Brigitte'
>>> print chaine
Roméo préfère Brigitte
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>>> tuple = 'a', 'b', 'c', 'd', 'e'
>>> print tuple
('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
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>>> tuple = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e')
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>>> print tuple[2:4]
('c', 'd')
>>> tuple[1:3] = ('x', 'y') ==> ***** erreur *****

>>> tuple = ('André',) + tuple[1:]
>>> print tuple
('André', 'b', 'c', 'd', 'e')

S	��+�	> +���� -��� ���F��� �� ����� ��	 �����	 ��� 
�-��� �� ����	 <�	 
	��	 	7	���	 ��,

	���� ������	 �� ����	 ����	���� �� �	�� ����	�� 5 �N�
��=� B��� ����	�
	> ��������� 
	� ����	�
�	��� � �	���� .�������� �����	�	�� ��� +����� ���� ��-����	� ��7 ����	� ������ �H ���� �	�� '�	
�	���� +�	 �	� 
����	� �������	� �	 ���	�� ��� ��
�-��	� �� 		� �� �	�� 
��� ������	�

73 �	 �	��	 �$	�� ��� �� ��� ������� / �� �$���� �$�� ���������	 �����������	

��	
�����������
��������������������������������������������� �%��



#6�( $����!���

����

4	� ���	� ��������	� +�	 ���� ����� ��� F��+��� ���	�� <���C�	�� ����	� 	� ����	�= ������	�� 
	�
����	� 	���	� ����	 ��
	7� N ����
	 
	 �	� ��
	7� �� 	�� -����	 
�����
	 � �� ����	�� +�	����+�	

	 �� ��+�	��	� ���� �� -��� ��� �	�� �����C�	 � �������	 ��� 	�����	�	���

4	� 
���������	� ��������	�� �� ���	 ���	 ��������	� ��� 	��	���	�� ��7 ����	� 
��� ��	 �	����	
�	��	 <��� ���� ��
�-����	� ����	 	��	�=� ���� ��	� �	�	�
��� ��	 
�--�	��	 ��� ��������	 ��
���	�� 
	 ����
	7��	 
	 �	�� ����	��� 5 
��� �� 
���������	� �� �	�� 	� 	--	� ������	 �������	
+�	��	 ������	 
	 
����	� ���,��
�-����	 	� ����	 
���
	7�

�9���� �������� �
� �����������

N ���	 
�	7	���	� ���� ������ ��	 �� 
���������	 
	 �����	� ��� �� ��
������ 
	 �	�	�
��-�����+�	� ������� 	� -��D���� 9��� �	 
���������	� �	� ��
	7 �	��� 
	� ���C�	� 
	 ������	��

A���+�	 �	 ���	 
���������	 	�� �� ���	 ��
�-����	� ���� ������� ����	��	 �� ��	 ��

���������	 ��
	� ���� �	 	���� �	��� � �	���� 9� ����� 
	 ��	 �����7�+�	� �� 	�����C� ��	
������	 
	 
����	� 
	 ���	 
���������	 �� -��� +�	 �	� ����	��� ���� 	�-	��� 
��� �
� ��	��
�2���������� 6� 
���������	 ��
	 �	� 
��� ���� Z�[ 5

>>> dico = {}
>>> dico['computer'] = 'ordinateur'
>>> dico['mouse'] ='souris'
>>> dico['keyboard'] ='clavier'
>>> print dico
{'computer': 'ordinateur', 'keyboard': 'clavier', 'mouse': 'souris'}
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>>> print dico['mouse']
souris
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>>> invent = {'pommes': 430, 'bananes': 312, 'oranges' : 274, 'poires' : 137}
>>> print invent
{'oranges': 274, 'pommes': 430, 'bananes': 312, 'poires': 137}
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>>> del invent['pommes']
>>> print invent
{'oranges': 274, 'bananes': 312, 'poires': 137}
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>>> print dico.keys()
['computer', 'keyboard', 'mouse']
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>>> print invent.values()
[274, 312, 137]

4� �����
	 ���K!��%& �	�	� 
	 ����� �� �� 
���������	 ����	�
 ��	 ��� 
��	����	�
Q� -����� �� ��� 	� ����	��� 	� �� �����
	 	����	 ��	 ���	� ����	� �� �-����	� <	� -���� � �� !=�
������� +�	 �� ��� 	�� ���	��	 �� ��� 5
>>> print invent.has_key('bananes')
1
>>> if invent.has_key('pommes'):
       print 'nous avons des pommes'
else:
       print 'pas de pommes, sorry'

pas de pommes, sorry
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>>> print invent.items()
[('oranges', 274), ('bananes', 312), ('poires', 137)]
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>>> stock = invent
>>> print stock
{'oranges': 274, 'bananes': 312, 'poires': 137}
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>>> del invent['bananes']
>>> print stock
{'oranges': 274, 'poires': 137}
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>>> magasin = stock.copy()
>>> magasin['prunes'] = 561
>>> print magasin
{'oranges': 274, 'prunes': 561, 'poires': 137}
>>> print stock
{'oranges': 274, 'poires': 137}
>>> print invent
{'oranges': 274, 'poires': 137}
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>>> arb = {}
>>> arb[(1,2)] = 'Peuplier'
>>> arb[(3,4)] = 'Platane'
>>> arb[6,5] = 'Palmier'
>>> arb[5,1] = 'Cycas'
>>> arb[7,3] = 'Sapin'

>>> print arb
{(3, 4): 'Platane', (6, 5): 'Palmier', (5, 1):
'Cycas', (1, 2): 'Peuplier', (7, 3): 'Sapin'}
>>> print arb[(6,5)]
palmier
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>>> print arb[1,2]
Peuplier
>>> print arb[2,1]

***** Erreur : KeyError: (2, 1)  *****
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>>> print arb.get((1,2),'néant')
Peuplier
>>> print arb.get((2,1),'néant')
néant
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>>> print arb[1:3]
***** Erreur : KeyError: slice(1, 3, None) *****
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>>> invent['cerises'] = 987
>>> print invent
{'oranges': 274, 'cerises': 987, 'poires': 137}

>>> liste =['jambon', 'salade', 'confiture', 'chocolat']
>>> liste[4] ='salami'

***** IndexError: list assignment index out of range  *****
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>>> texte ="les saucisses et saucissons secs sont dans le saloir"
>>> lettres ={}
>>> for c in texte:
        lettres[c] = lettres.get(c, 0) + 1

>>> print lettres
{'t': 2, 'u': 2, 'r': 1, 's': 14, 'n': 3, 'o': 3, 'l': 3, 'i': 3, 'd': 1, 'e':
5, 'c': 3, ' ': 8, 'a': 4}
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>>> lettres_triees = lettres.items()
>>> lettres_triees.sort()
>>> print lettres_triees
[(' ', 8), ('a', 4), ('c', 3), ('d', 1), ('e', 5), ('i', 3), ('l', 3), ('n', 3),
('o', 3), ('r', 1), ('s', 14), ('t', 2), ('u', 2)]
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>>> class Point:
        "Définition d'un point mathématique"
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>>> p9 = Point()
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>>> p9.x = 3.0
>>> p9.y = 4.0
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>>> print p9.x
3.0
>>> print p9.x**2 + p9.y**2
25.0
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>>> print p9
<__main__.Point instance at 00B1C64C>
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>>> def affiche_point(p):
        print "coord. horizontale =", p.x, "coord. verticale =", p.y

4	 ������	 � ������� �� �	��	 -������� 
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%& ����	 ����	��� M������� ��	� ����F	� �A 5

>>> affiche_point(p9)
coord. horizontale = 3.0 coord. verticale = 4.0 

 :���	����

	 �)$� M���	> ��	 -������� �	��
��%& +�� �	�	��	 
	 ������	 �� 
������	 	��	 
	�7 �������
�	��	 -������� ���	�
� ���
	��	�� 
	�7 ��F	�� 4�	
%& ����	 ����	���� 

##�- �������	����	
�!���

9��� �� �����	 ����	� �	� �'�	� ���� �	��	�� ���� 
	� �����-�������� -�� 
�--�	��	� ������� �	
����	7�	 
��� �	+�	� �� �	� ������	� 4� �����+�	��	 	� 	�� +�	 �	����	� 	7�	������ ��������� �	�
���� �	��	�� '�	 ������	� 
	 �����	�� �����	� 
�--�	��	� <	7�	������ ������T�=�

4	 ��� ?�'�	?� �� 	7	���	� � 
	� �����-�������� 
�--�	��	� 
��� �	� ����	� 5 ?����	� 	� ���
����� �� �'�	 �����	? 	� ?����	� 	� ��� ����� �� �'�	 ��	?� 9��� �� �	���	� �	 +�	 F	 �	�7

�	 	�� +�	 �� �����	 
	 ����	� 	� �� ��	��	 ���� 
� �'�	 ��
��	� �� ������ ������� 
	 
	�7
�����	� 
�������	�� 9��� �� �	���
	� F���
�+�	 +�	 �� ��	 
	 ����	� 	� �� ��	��	 ��������	�� 	� -���
��	 �	��	 	� ���+�	 �	����	�

4��+�	 ���� ������� 
���F	�� ������	��� ���� ������� 	�����	 �� �'�	 ������Z��� A�
	7	���	� �� ���� ������ 
	 ��������� 
	 
	�7 ��F	�� 4�	
%&� �	�� �����-�	,�,�� +�	 �	� 
	�7 ��F	��
�����	��	�� �	� �'�	� 
����	� <�	�� ��������=� �� ��	� �	�� �����-�	,�,�� +�	 ���� ������ 
	 
	�7
�-�	��	� � �� �'�	 	� ���+�	 ��F	� I   �����
�	> �� 	7	���	 �	� ����������� �������	� 5

>>> p1 = Point()
>>> p1.x = 3
>>> p1.y = 4
>>> p2 = Point()
>>> p2.x = 3
>>> p2.y = 4
>>> print (p1 == p2)
0
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>>> print p1
<__main__.Point instance at 00C2CBEC>
>>> print p2
<__main__.Point instance at 00C50F9C>
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>>> p2 = p1
>>> print (p1 == p2)
1
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>>> p1.x = 7
>>> print p2.x
7
>>> print p1
<__main__.Point instance at 00C2CBEC>
>>> print p2
<__main__.Point instance at 00C2CBEC>
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>>> class Rectangle:
        "définition d'une classe de rectangles"
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>>> boite = Rectangle()
>>> boite.largeur = 50.0
>>> boite.hauteur = 35.0
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>>> boite.coin = Point()
>>> boite.coin.x = 12.0
>>> boite.coin.y = 27.0
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>>> def trouveCentre(box):
        p = Point()
        p.x = box.coin.x + box.largeur/2.0
        p.y = box.coin.y + box.hauteur/2.0
        return p
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>>> centre = trouveCentre(boite)
>>> print centre.x, centre.y
37.0  44.5
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>>> boite.hauteur = boite.hauteur + 20
>>> boite.largeur = boite.largeur – 5
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>>> class Time:
        "Définition d'une classe temporelle"
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>>> instant = Time()
>>> instant.heure = 11
>>> instant.minute = 34
>>> instant.seconde = 25
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>>> print affiche_heure(instant)
11:34:25
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>>> def affiche_heure(t):
        print str(t.heure) + ":" + str(t.minute) + ":" + str(t.seconde)
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>>> class Time:
        "Nouvelle classe temporelle"
        def affiche_heure(self):
            print str(self.heure) + ":" + str(self.minute) \
                  + ":" + str(self.seconde)
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>>> maintenant = Time()
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>>> maintenant.affiche_heure()
AttributeError: 'Time' instance has no attribute 'heure'
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>>> maintenant.heure = 13
>>> maintenant.minute = 34
>>> maintenant.seconde = 21
>>> maintenant.affiche_heure()
13:34:21
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>>> class Time:
        "Encore une nouvelle classe temporelle"
        def __init__(self):
            self.heure =0
            self.minute =0
            self.seconde =0

        def affiche_heure(self):
            print str(self.heure) + ":" + str(self.minute) \
                 + ":" + str(self.seconde)

>>> tstart = Time()
>>> tstart.affiche_heure()
0:0:0

��	
�����������
��������������������������������������������� �)%�



4�����'� 
	 �	��	 �	����+�	 �����C�� ���� ����	�	�� �� ���� �F������ 	���	 +�	�+�	 ����	�
����	 ����	 �����
	 +�� �	 	��	��	� �� �����
	 KK	
	KK%& �	�� '�	 
���	 
	 ������	�� �	�7,��
���� F��	 �� &�	 ��������� ���	 +����� ���� �	�	��	 
���������	 �� ��F	� 	� 
����������	 �	����	�

	 �	� ������	� 
��������	� 	� ��	 �	��	 ��������� 9��� ��	7	���	 ��,
	����� �	����	> 
��� ��
�-�	
�� 
�-������� 
	 �� �����
	 KK	
	KK%& ����	 ���� 5 

        def __init__(self, hh =0, mm =0, ss =0):
            self.heure = hh
            self.minute = mm
            self.seconde = ss
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>>> recreation = Time(10, 15, 18)
>>> recreation.affiche_heure()
10:15:18
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>>> rentree = Time(10, 30)
>>> rentree.affiche_heure()
10:30:0
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>>> recreation.heure = 12
>>> rentree.affiche_heure()
10:30:0
>>> recreation.affiche_heure()
12:15:18
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>>> class Espaces: # 1
        aa = 33 # 2
        def affiche(self): # 3
            print aa, Espaces.aa, self.aa # 4

>>> aa = 12 # 5
>>> essai = Espaces() # 6
>>> essai.aa = 67 # 7
>>> essai.affiche() # 8
12 33 67
>>> print a, Espaces.a, essai.a # 9
12 33 67
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>>> class Mammifere:
        caract1 = "il allaite ses petits ;"

>>> class Carnivore(Mammifere):
        caract2 = "il se nourrit de la chair de ses proies ;"

>>> class Chien(Carnivore):
        caract3 = "son cri s'appelle aboiement ;"

>>> mirza = Chien()
>>> print mirza.caract1, mirza.caract2, mirza.caract3
il allaite ses petits ; il se nourrit de la chair de ses proies ;
son cri s'appelle aboiement ;
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>>> mirza.caract2 = "son corps est couvert de poils" # 1
>>> print mirza.caract2 # 2
son corps est couvert de poils # 3
>>> fido = Chien() # 4
>>> print fido.caract2 # 5
il se nourrit de la chair de ses proies ; # 6
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class Atome:
    """atomes simplifiés, choisis parmi les 10 premiers éléments du TP""" 
    table =[None, ('hydrogène',0), ('hélium',2), ('lithium',4),
            ('béryllium',5), ('bore',6), ('carbone',6), ('azote',7),
            ('oxygène',8), ('fluor',10), ('néon',10)]
            
    def __init__(self, nat):
        "le n° atomique détermine le n. de protons, d'électrons et de neutrons" 
        self.np, self.ne = nat, nat           # nat = numéro atomique
        self.nn = Atome.table[nat][1]
        
    def affiche(self):
        print
        print "Nom de l'élément :", Atome.table[self.np][0]
        print "%s protons, %s électrons, %s neutrons" % \
                  (self.np, self.ne, self.nn)
               
class Ion(Atome):
    """les ions sont des atomes qui ont gagné ou perdu des électrons"""
     
    def __init__(self, nat, charge):
        "le n° atomique et la charge électrique déterminent l'ion"
        Atome.__init__(self, nat)
        self.ne = self.ne - charge
        self.charge = charge
    
    def affiche(self):
        "cette méthode remplace celle héritée de la classe parente" 
        Atome.affiche(self) # ... tout en l'utilisant elle-même ! 
        print "Particule électrisée. Charge =", self.charge        
        
### Programme principal : ###     

a1 = Atome(5)
a2 = Ion(3, 1)
a3 = Ion(8, -2)
a1.affiche()
a2.affiche()
a3.affiche()                      
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Nom de l'élément : bore
5 protons, 5 électrons, 6 neutrons

Nom de l'élément : lithium
3 protons, 2 électrons, 4 neutrons
Particule électrisée. Charge = 1

Nom de l'élément : oxygène
8 protons, 10 électrons, 8 neutrons
Particule électrisée. Charge = -2
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        Atome.affiche(self)
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        Atome.__init__(self, nat)
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class Rectangle:
    "Classe de rectangles"
    def __init__(self, longueur =30, largeur =15):
        self.L = longueur
        self.l = largeur
        self.nom ="rectangle"

    def perimetre(self):
        return "(%s + %s) * 2 = %s" % (self.L, self.l, 
                                            (self.L + self.l)*2)
    def surface(self):
        return "%s * %s = %s" % (self.L, self.l, self.L*self.l)

    def mesures(self):
        print "Un %s de %s sur %s" % (self.nom, self.L, self.l)
        print "a une surface de %s" % (self.surface(),)
        print "et un périmètre de %s\n" % (self.perimetre(),)

class Carre(Rectangle):
    "Classe de carrés"
    def __init__(self, cote =10):
        Rectangle.__init__(self, cote, cote)
        self.nom ="carré"

if __name__ == "__main__":
    r1 = Rectangle(15, 30)
    r1.mesures()    
    c1 = Carre(13)
    c1.mesures()
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>>> import formes
>>> f1 = formes.Rectangle(27, 12)
>>> f1.mesures()
Un rectangle de 27 sur 12
a une surface de 27 * 12 = 324
et un périmètre de (27 + 12) * 2 = 78

>>> f2 = formes.Carre(13)
>>> f2.mesures()
Un carré de 13 sur 13
a une surface de 13 * 13 = 169
et un périmètre de (13 + 13) * 2 = 52
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if __name__ == "__main__":
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>>> cyl = Cylindre(5, 7)
>>> print cyl.surface()
78.54
>>> print cyl.volume()
549.78

	 �)�� �������	> ��	7	���	 ����
	�� 	� ��� �F������ 	���	 ��	 �����	 #�
�%&� +�� 
	�� 
���	
�	��	 -��� 
	 �� �����	 #��	
���%&� 	� 
��� �	 ��������	� ������	� ��� ����� �	� 
	�7
������	� ����
 	� ������� �	��	 ����	��	 �����	 �����
	� �� ���	 �����
	 0���.�%&�
��+�	��	 
	�� 	����	 �	 �����	 
� �&�	� 
C9����������"���="���K��E����"���"�������������%������������%<�����QD�

M7	���	 
������������ 
	 �	��	 �����	 5

>>> co = Cone(5,7)
>>> print co.volume()
183.26
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1. class Application:
2.     def __init__(self):
3.         """Constructeur de la fenêtre principale"""
4.         self.root =Tk()
5.         self.root.title('Code des couleurs')
6.         self.dessineResistance()
7.         Label(self.root,
8.               text ="Entrez la valeur de la résistance, en ohms :").grid(row =2)
9.         Button(self.root, text ='Montrer',
10.                command =self.changeCouleurs).grid(row =3, sticky = W) 
11.         Button(self.root, text ='Quitter',
12.                command =self.root.quit).grid(row =3, sticky = E)
13.         self.entree = Entry(self.root, width =14)
14.         self.entree.grid(row =3)
15.         # Code des couleurs pour les valeurs de zéro à neuf :
16.         self.cc = ['black','brown','red','orange','yellow',
17.                    'green','blue','purple','grey','white']
18.         self.root.mainloop()
19.         
20.     def dessineResistance(self):
21.         """Canevas avec un modèle de résistance à trois lignes colorées"""
22.         self.can = Canvas(self.root, width=250, height =100, bg ='ivory')
23.         self.can.grid(row =1, pady =5, padx =5)
24.         self.can.create_line(10, 50, 240, 50, width =5)         # fils
25.         self.can.create_rectangle(65, 30, 185, 70, fill ='light grey', width =2)
26.         # Dessin des trois lignes colorées (noires au départ) :
27.         self.ligne =[]              # on mémorisera les trois lignes dans 1 liste  
28.         for x in range(85,150,24):
29.             self.ligne.append(self.can.create_rectangle(x,30,x+12,70,
30.                                                         fill='black',width=0))
31.
32.     def changeCouleurs(self):
33.         """Affichage des couleurs correspondant à la valeur entrée"""
34.         self.v1ch = self.entree.get()       # la méthode get() renvoie une chaîne
35.         try:
36.             v = float(self.v1ch)            # conversion en valeur numérique
37.         except:            
38.             err =1                          # erreur : entrée non numérique
39.         else:
40.             err =0
41.         if err ==1 or v < 10 or v > 1e11 :
42.             self.signaleErreur()            # entrée incorrecte ou hors limites
43.         else:
44.             li =[0]*3                       # liste des 3 codes à afficher
45.             logv = int(log10(v))            # partie entière du logarithme 
46.             ordgr = 10**logv                # ordre de grandeur
47.             # extraction du premier chiffre significatif :
48.             li[0] = int(v/ordgr)            # partie entière
49.             decim = v/ordgr - li[0]         # partie décimale
50.             # extraction du second chiffre significatif :
51.             li[1] = int(decim*10 +.5)           # +.5 pour arrondir correctement
52.             # nombre de zéros à accoler aux 2 chiffres significatifs :
53.             li[2] = logv -1                                 
54.             # Coloration des 3 lignes :
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55.             for n in range(3):
56.                 self.can.itemconfigure(self.ligne[n], fill =self.cc[li[n]])
57.             
58.     def signaleErreur(self):
59.         self.entree.configure(bg ='red') # colorer le fond du champ
60.         self.root.after(1000, self.videEntree) # après 1 seconde, effacer
61.         
62.     def videEntree(self):
63.         self.entree.configure(bg ='white') # rétablir le fond blanc
64.         self.entree.delete(0, len(self.v1ch)) # enlever les car. présents
65.
66. # Programme principal :        
67. from Tkinter import *
68. from math import log10 # logarithmes en base 10
69. f = Application() # instanciation de l'objet application
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1. from Tkinter import *
2. from math import sin, pi
3.
4. class OscilloGraphe(Canvas):
5.     "Canevas spécialisé, pour dessiner des courbes élongation/temps"
6.     def __init__(self, boss =None, larg=200, haut=150):
7.         "Constructeur du graphique : axes et échelle horiz."
8.         # construction du widget parent :
9.         Canvas.__init__(self)                           # appel au constructeur 
10.         self.configure(width=larg, height=haut)         # de la classe parente 
11.         self.larg, self.haut = larg, haut                        # mémorisation
12.         # tracé des axes de référence :
13.         self.create_line(10, haut/2, larg, haut/2, arrow=LAST)   # axe X
14.         self.create_line(10, haut-5, 10, 5, arrow=LAST)          # axe Y
15.         # tracé d'une échelle avec 8 graduations :
16.         pas = (larg-25)/8.          # intervalles de l'échelle horizontale
17.         for t in range(1, 9):
18.             stx = 10 + t*pas        # +10 pour partir de l'origine
19.             self.create_line(stx, haut/2-4, stx, haut/2+4)
20.         
21.     def traceCourbe(self, freq=1, phase=0, ampl=10, coul='red'):
22.         "tracé d'un graphique élongation/temps sur 1 seconde"
23.         curve =[]                       # liste des coordonnées
24.         pas = (self.larg-25)/1000.      # l'échelle X correspond à 1 seconde
25.         for t in range(0,1001,5):       # que l'on divise en 1000 ms.
26.             e = ampl*sin(2*pi*freq*t/1000 - phase)
27.             x = 10 + t*pas
28.             y = self.haut/2 - e*self.haut/25
29.             curve.append((x,y))
30.         n = self.create_line(curve, fill=coul, smooth=1)
31.         return n                        # n = numéro d'ordre du tracé
32.
33. #### Code pour tester la classe : ####
34.
35. if __name__ == '__main__':
36.     root = Tk()
37.     gra = OscilloGraphe(root, 250, 180)
38.     gra.pack()
39.     gra.configure(bg ='ivory', bd =2, relief=SUNKEN)
40.     gra.traceCourbe(2, 1.2, 10, 'purple')
41.     root.mainloop()
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>>> from oscillo import *
>>> g1 = OscilloGraphe()
>>> g1.pack()
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>>> g2 = OscilloGraphe(haut=200, larg=250)
>>> g2.pack()
>>> g2.traceCourbe()
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>>> g3 = OscilloGraphe(larg=220)
>>> g3.configure(bg='white', bd=3, relief=SUNKEN)
>>> g3.pack(padx=5,pady=5)
>>> g3.traceCourbe(phase=1.57, coul='purple')
>>> g3.traceCourbe(phase=3.14, coul='dark green')
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from Tkinter import *

def updateLabel(x):
    lab.configure(text='Valeur actuelle = ' + str(x))
    
root = Tk()
Scale(root, length=250, orient=HORIZONTAL, label ='Réglage :',
      troughcolor ='dark grey', sliderlength =20,
      showvalue =0, from_=-25, to=125, tickinterval =25,
      command=updateLabel).pack()
lab = Label(root)
lab.pack()

root.mainloop()
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1. from Tkinter import *
2. from math import pi
3.
4. class ChoixVibra(Frame):
5.     """Curseurs pour choisir fréquence, phase & amplitude d'une vibration"""
6.     def __init__(self, boss =None, coul ='red'):
7.         Frame.__init__(self)        # constructeur de la classe parente
8.         # Initialisation de quelques attributs d'instance :
9.         self.freq, self.phase, self.ampl, self.coul = 0, 0, 0, coul
10.         # Variable d'état de la case à cocher :
11.         self.chk = IntVar()                 # 'objet-variable' Tkinter        
12.         Checkbutton(self, text='Afficher', variable=self.chk,
13.                     fg = self.coul, command = self.setCurve).pack(side=LEFT)
14.         # Définition des 3 widgets curseurs :
15.         Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =25,
16.               label ='Fréquence (Hz) :', from_=1., to=9., tickinterval =2,
17.               resolution =0.25,
18.               showvalue =0, command = self.setFrequency).pack(side=LEFT)
19.         Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =15,
20.               label ='Phase (degrés) :', from_=-180, to=180, tickinterval =90,
21.               showvalue =0, command = self.setPhase).pack(side=LEFT)
22.         Scale(self, length=150, orient=HORIZONTAL, sliderlength =25,
23.               label ='Amplitude :', from_=1, to=9, tickinterval =2,
24.               showvalue =0, command = self.setAmplitude).pack(side=LEFT)
25.         
26.     def setCurve(self):
27.         self.event_generate('<Control-Z>')
28.
29.     def setFrequency(self, f):
30.         self.freq = float(f)
31.         self.event_generate('<Control-Z>')
32.                               
33.     def setPhase(self, p):
34.         pp =float(p)
35.         self.phase = pp*2*pi/360        # conversion degrés -> radians
36.         self.event_generate('<Control-Z>')
37.
38.     def setAmplitude(self, a):
39.         self.ampl = float(a)
40.         self.event_generate('<Control-Z>')
41.
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42. #### Code pour tester la classe : ###
43.         
44. if __name__ == '__main__':
45.     def afficherTout(event=None):
46.         lab.configure(text = '%s - %s - %s - %s' %
47.                          (fra.chk.get(), fra.freq, fra.phase, fra.ampl))
48.     root = Tk()
49.     fra = ChoixVibra(root,'navy')
50.     fra.pack(side =TOP)
51.     lab = Label(root, text ='test')
52.     lab.pack()
53.     root.bind('<Control-Z>', afficherTout)
54.     root.mainloop()
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1. from oscillo import *
2. from curseurs import *
3.
4. class ShowVibra(Frame):
5.     """Démonstration de mouvements vibratoires harmoniques"""
6.     def __init__(self, boss =None):
7.         Frame.__init__(self)        # constructeur de la classe parente
8.         self.couleur = ['dark green', 'red', 'purple']
9.         self.trace = [0]*3          # liste des tracés (courbes à dessiner)
10.         self.controle = [0]*3       # liste des panneaux de contrôle
11.
12.         # Instanciation du canevas avec axes X et Y : 
13.         self.gra = OscilloGraphe(self, larg =400, haut=200)
14.         self.gra.configure(bg ='white', bd=2, relief=SOLID)
15.         self.gra.pack(side =TOP, pady=5)
16.
17.         # Instanciation de 3 panneaux de contrôle (curseurs) : 
18.         for i in range(3):
19.             self.controle[i] = ChoixVibra(self, self.couleur[i])
20.             self.controle[i].pack()
21.
22.         # Désignation de l'événement qui déclenche l'affichage des tracés :
23.         self.master.bind('<Control-Z>', self.montreCourbes)
24.         self.master.title('Mouvements vibratoires harmoniques')
25.         self.pack()
26.         
27.     def montreCourbes(self, event):
28.         """(Ré)Affichage des trois graphiques élongation/temps"""   
29.         for i in range(3):
30.
31.             # D'abord, effacer le tracé précédent (éventuel) :
32.             self.gra.delete(self.trace[i])
33.
34.             # Ensuite, dessiner le nouveau tracé :  
35.             if self.controle[i].chk.get():
36.                 self.trace[i] = self.gra.traceCourbe(
37.                                     coul = self.couleur[i],
38.                                     freq = self.controle[i].freq,
39.                                     phase = self.controle[i].phase,
40.                                     ampl = self.controle[i].ampl)
41.             
42. #### Code pour tester la classe : ###
43.         
44. if __name__ == '__main__':    
45.     ShowVibra().mainloop()
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1. from Tkinter import *
2.
3. class RadioDemo(Frame):
4.     """Démo : utilisation de widgets 'boutons radio'"""
5.     def __init__(self, boss =None):
6.         """Création d'un champ d'entrée avec 4 boutons radio"""
7.         Frame.__init__(self)
8.         self.pack()
9.         # Champ d'entrée contenant un petit texte :
10.         self.texte = Entry(self, width =30, font ="Arial 14")
11.         self.texte.insert(END, "La programmation, c'est génial")
12.         self.texte.pack(padx =8, pady =8)
13.         # Nom français et nom technique des quatre styles de police :
14.         stylePoliceFr =["Normal", "Gras", "Italique", "Gras/Italique"]
15.         stylePoliceTk =["normal", "bold", "italic"  , "bold italic"]
16.         # Le style actuel est mémorisé dans un 'objet-variable' Tkinter ;
17.         self.choixPolice = StringVar()
18.         self.choixPolice.set(stylePoliceTk[0])
19.         # Création des quatre 'boutons radio' :
20.         for n in range(4):
21.             bout = Radiobutton(self,
22.                                text = stylePoliceFr[n],
23.                                variable = self.choixPolice,
24.                                value = stylePoliceTk[n],
25.                                command = self.changePolice)
26.             bout.pack(side =LEFT, padx =5)
27.
28.     def changePolice(self):
29.         """Remplacement du style de la police actuelle"""
30.         police = "Arial 15 " + self.choixPolice.get() 
31.         self.texte.configure(font =police)
32.                            
33. if __name__ == '__main__':
34.     RadioDemo().mainloop()
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1. from Tkinter import *
2.
3. fen = Tk()
4. fen.title("Fenêtre composée à l'aide de frames")
5. fen.geometry("300x300")
6.
7. f1 = Frame(fen, bg = '#80c0c0')
8. f1.pack(side =LEFT, padx =5)  
9.
10. fint = [0]*6
11. for (n, col, rel, txt) in [(0, 'grey50', RAISED, 'Relief sortant'),
12.                            (1, 'grey60', SUNKEN, 'Relief rentrant'),
13.                            (2, 'grey70', FLAT, 'Pas de relief'),
14.                            (3, 'grey80', RIDGE, 'Crête'),
15.                            (4, 'grey90', GROOVE, 'Sillon'),
16.                            (5, 'grey100', SOLID, 'Bordure')]:
17.     fint[n] = Frame(f1, bd =2, relief =rel)
18.     e = Label(fint[n], text =txt, width =15, bg =col)
19.     e.pack(side =LEFT, padx =5, pady =5)
20.     fint[n].pack(side =TOP, padx =10, pady =5)
21.
22. f2 = Frame(fen, bg ='#d0d0b0', bd =2, relief =GROOVE)
23. f2.pack(side =RIGHT, padx =5)
24.
25. can = Canvas(f2, width =80, height =80, bg ='white', bd =2, relief =SOLID)
26. can.pack(padx =15, pady =15)
27. bou =Button(f2, text='Bouton')
28. bou.pack()
29.
30. fen.mainloop()
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# Exemple montrant comment faire en sorte que les objets dessinés dans un
# canevas puissent être manipulés à l'aide de la souris

from Tkinter import *
from random import randrange

class Draw(Frame):
    "classe définissant la fenêtre principale du programme"
    def __init__(self):
        Frame.__init__(self)
    # mise en place du canevas - dessin de 15 ellipses colorés :
        self.c = Canvas(self, width =400, height =300, bg ='ivory')
        self.c.pack(padx =5, pady =3)
        for i in range(15):
            # tirage d'une couleur au hasard :
            coul =['brown','red','orange','yellow','green','cyan','blue',
                   'violet', 'purple'][randrange(9)]
            # tracé d'une ellipse avec coordonnées aléatoires :
            x1, y1 = randrange(300), randrange(200)
            x2, y2 = x1 + randrange(10, 150), y1 + randrange(10, 150)
            self.c.create_oval(x1, y1, x2, y2, fill =coul)
        # liaison d'événements <souris> au widget <canevas> :
        self.c.bind("<Button-1>", self.mouseDown)
        self.c.bind("<Button1-Motion>", self.mouseMove)
        self.c.bind("<Button1-ButtonRelease>", self.mouseUp)
        # mise en place d'un bouton de sortie :
        b_fin = Button(self, text ='Terminer', bg ='royal blue', fg ='white',
                       font =('Helvetica', 10, 'bold'), command =self.quit)
        b_fin.pack(pady =2)
        self.pack()

    def mouseDown(self, event):
        "Op. à effectuer quand le bouton gauche de la souris est enfoncé"
        self.currObject =None
        # event.x et event.y contiennent les coordonnées du clic effectué :
        self.x1, self.y1 = event.x, event.y
        # <find_closest> renvoie la référence du dessin le plus proche :
        self.selObject = self.c.find_closest(self.x1, self.y1)
        # modification de l'épaisseur du contour du dessin :
        self.c.itemconfig(self.selObject, width =3)
        # <lift> fait passer le dessin à l'avant-plan :
        self.c.lift(self.selObject)

    def mouseMove(self, event):
        "Op. à effectuer quand la souris se déplace, bouton gauche enfoncé"
        x2, y2 = event.x, event.y
        dx, dy = x2 -self.x1, y2 -self.y1
        if self.selObject:
            self.c.move(self.selObject, dx, dy)
            self.x1, self.y1 = x2, y2

    def mouseUp(self, event):
        "Op. à effectuer quand le bouton gauche de la souris est relâché"
        if self.selObject:
            self.c.itemconfig(self.selObject, width =1)
            self.selObject =None

if __name__ == '__main__':
    Draw().mainloop()
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1. from Tkinter import *
2. import Pmw          
3.
4. def changeCoul(col):
5.     fen.configure(background = col)
6.
7. def changeLabel():
8.     lab.configure(text = combo.get())
9.
10. couleurs = ('navy', 'royal blue', 'steelblue1', 'cadet blue',
11.             'lawn green', 'forest green', 'dark red',
12.             'grey80','grey60', 'grey40', 'grey20')
13.     
14. fen = Pmw.initialise()
15. bou = Button(fen, text ="Test", command =changeLabel)
16. bou.grid(row =1, column =0, padx =8, pady =6)
17. lab = Label(fen, text ='néant', bg ='ivory')
18. lab.grid(row =1, column =1, padx =8)
19.
20. combo = Pmw.ComboBox(fen, labelpos = NW,
21.                      label_text = 'Choisissez la couleur :',
22.                      scrolledlist_items = couleurs,
23.                      listheight = 150,
24.                      selectioncommand = changeCoul)
25. combo.grid(row =2, columnspan =2, padx =10, pady =10)
26.
27. fen.mainloop()
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1. from Tkinter import *
2. import Pmw          
3.
4. def action(event=None):
5.     """défilement du texte jusqu'à la balise <cible>"""
6.     index = st.tag_nextrange('cible', '0.0', END)
7.     st.see(index[0])
8.
9. # Instanciation d'une fenêtre contenant un widget ScrolledText :  
10. fen = Pmw.initialise()
11. st = Pmw.ScrolledText(fen,
12.                       labelpos =N,
13.                       label_text ="Petite démo du widget ScrolledText",
14.                       label_font ='Times 14 bold italic',
15.                       label_fg = 'navy', label_pady =5,
16.                       text_font='Helvetica 11 normal', text_bg ='ivory',
17.                       text_padx =10, text_pady =10, text_wrap ='none', 
18.                       borderframe =1,
19.                       borderframe_borderwidth =3,
20.                       borderframe_relief =SOLID,
21.                       usehullsize =1,
22.                       hull_width =370, hull_height =240)
23. st.pack(expand =YES, fill =BOTH, padx =8, pady =8)
24.
25. # Définition de balises, liaison d'un gestionnaire d'événement au clic de souris : 
26. st.tag_configure('titre', foreground ='brown', font ='Helvetica 11 bold italic')
27. st.tag_configure('lien', foreground ='blue', font ='Helvetica 11 bold')
28. st.tag_configure('cible', foreground ='forest green', font ='Times 11 bold')
29. st.tag_bind('lien', '<Button-1>', action)
30.
31. titre ="""Le Corbeau et le Renard
32. par Jean de la Fontaine, auteur français
33. \n"""
34. auteur ="""
35. Jean de la Fontaine
36. écrivain français (1621-1695)
37. célèbre pour ses Contes en vers,
38. et surtout ses Fables, publiées
39. de 1668 à 1694."""
40.
41. # Remplissage du widget Text (2 techniques) :
42. st.importfile('CorbRenard.txt')
43. st.insert('0.0', titre, 'titre')
44. st.insert(END, auteur, 'cible')
45. # Insertion d'une image :
46. photo =PhotoImage(file= 'Penguin.gif')
47. st.image_create('6.14', image =photo)
48. # Mise en oeuvre dynamique d'une balise :
49. st.tag_add('lien', '2.4', '2.23')
50.
51. fen.mainloop()
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1. from Tkinter import *
2. import Pmw
3. from random import randrange
4.
5. Pmw.initialise()
6. coul =['sienna','maroon','brown','pink','tan','wheat','gold','orange','plum',
7.        'red','khaki','indian red','thistle','firebrick','salmon','coral']
8.  
9. class FenPrinc(Pmw.ScrolledCanvas):
10.     """Fenêtre principale : canevas extensible avec barres de défilement"""
11.     def __init__(self):
12.         Pmw.ScrolledCanvas.__init__(self,
13.                  usehullsize =1, hull_width =500, hull_height =300,
14.                  canvas_bg ='grey40', canvasmargin =10,                 
15.                  labelpos =N, label_text ='Attrapez le bouton !',
16.                  borderframe =1,
17.                  borderframe_borderwidth =3)
18.         # Les options ci-dessous doivent être précisées après initialisation :
19.         self.configure(vscrollmode ='dynamic', hscrollmode ='dynamic')        
20.         self.pack(padx =5, pady =5, expand =YES, fill =BOTH)
21.         
22.         self.can = self.interior()        # accès au composant canevas
23.         # Décor : tracé d'une série d'ellipses aléatoires :
24.         for r in range(80):
25.             x1, y1 = randrange(-800,800), randrange(-800,800) 
26.             x2, y2 = x1 + randrange(40,300), y1 + randrange(40,300)
27.             couleur = coul[randrange(0,16)]
28.             self.can.create_oval(x1, y1, x2, y2, fill=couleur, outline='black')
29.         # Ajout d'une petite image GIF :    
30.         self.img = PhotoImage(file ='linux2.gif')    
31.         self.can.create_image(50, 20, image =self.img)    
32.         # Dessin du bouton à attraper :    
33.         self.x, self.y = 50, 100
34.         self.bou = Button(self.can, text ="Start", command =self.start)
35.         self.fb = self.can.create_window(self.x, self.y, window =self.bou)
36.         self.resizescrollregion()
37.             
38.     def anim(self):
39.         if self.run ==0:
40.             return
41.         self.x += randrange(-60, 61)
42.         self.y += randrange(-60, 61)
43.         self.can.coords(self.fb, self.x, self.y)
44.         self.configure(label_text = 'Cherchez en %s %s' % (self.x, self.y))
45.         self.resizescrollregion()
46.         self.after(250, self.anim)
47.         
48.     def stop(self):
49.         self.run =0   
50.         self.bou.configure(text ="Restart", command =self.start)   
51.     
52.     def start(self):
53.         self.bou.configure(text ="Attrapez-moi !", command =self.stop)   
54.         self.run =1
55.         self.anim()    
56.         
57. ##### Main Program ##############
58.
59. if __name__ == '__main__':
60.     FenPrinc().mainloop()
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from Tkinter import *
import Pmw
from random import randrange

# noms des fichiers contenant les icônes (format GIF):
images =('floppy_2','papi2','pion_1','pion_2','help_4')
textes =('sauvegarde','papillon','joueur 1','joueur 2','Aide')

class Application(Frame):
    def __init__(self):
        Frame.__init__(self)
        # Création d'un objet <bulle d'aide> (un seul suffit) :
        tip = Pmw.Balloon(self)
        # Création de la barre d'outils (c'est un simple cadre) :
        toolbar = Frame(self, bd =1)
        toolbar.pack(expand =YES, fill =X)
        # Nombre de boutons à construire : 
        nBou = len(images)
        # Les icônes des boutons doivent être placées dans des variables
        # persistantes. Une liste fera l'affaire :
        self.photoI =[None]*nBou
        
        for b in range(nBou):
            # Création de l'icône (objet PhotoImage Tkinter) :
            self.photoI[b] =PhotoImage(file = images[b] +'.gif')
            # Création du bouton. On utilise une expression "lambda" pour
            # transmettre un argument à la méthode invoquée comme commande :  
            bou = Button(toolbar, image =self.photoI[b], relief =GROOVE,
                         command = lambda arg =b: self.action(arg))
            bou.pack(side =LEFT)
            
            # association du bouton avec un texte d'aide (bulle) :
            tip.bind(bou, textes[b])    

        self.ca = Canvas(self, width =400, height =200, bg ='orange')
        self.ca.pack()
        self.pack()

    def action(self, b):
        "l'icône du bouton b est recopiée dans le canevas"
        x, y = randrange(25,375), randrange(25,175)
        self.ca.create_image(x, y, image =self.photoI[b])
        
Application().mainloop()
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1. from Tkinter import *
2.
3. class MenuBar(Frame):
4.     """Barre de menus déroulants"""
5.     def __init__(self, boss =None):
6.         Frame.__init__(self, borderwidth =2)
7.         
8.         ##### Menu <Fichier> #####
9.         fileMenu = Menubutton(self, text ='Fichier')
10.         fileMenu.pack(side =LEFT)
11.         # Partie "déroulante" :
12.         me1 = Menu(fileMenu)
13.         me1.add_command(label ='Effacer', underline =0,
14.                         command = boss.effacer)
15.         me1.add_command(label ='Terminer', underline =0,
16.                         command = boss.quit)
17.         # Intégration du menu :
18.         fileMenu.configure(menu = me1)    
19.
20. class Application(Frame):
21.     """Application principale"""
22.     def __init__(self, boss =None):
23.         Frame.__init__(self)
24.         self.master.title('Fenêtre avec menus')
25.         mBar = MenuBar(self)
26.         mBar.pack()
27.         self.can = Canvas(self, bg='light grey', height=190,
28.                           width=250, borderwidth =2)
29.         self.can.pack()
30.         self.pack()
31.
32.     def effacer(self):
33.         self.can.delete(ALL)
34.
35. if __name__ == '__main__':
36.     app = Application()
37.     app.mainloop()
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        ##### Menu <Musiciens> #####        
        self.musi = Menubutton(self, text ='Musiciens')
        self.musi.pack(side =LEFT, padx ='3')
        # Partie "déroulante" du menu <Musiciens> : 
        me1 = Menu(self.musi)
        me1.add_command(label ='17e siècle', underline =1,
                        foreground ='red', background ='yellow',
                        font =('Comic Sans MS', 11),
                        command = boss.showMusi17)
        me1.add_command(label ='18e siècle', underline =1,
                        foreground='royal blue', background ='white',
                        font =('Comic Sans MS', 11, 'bold'),
                        command = boss.showMusi18)
        # Intégration du menu :
        self.musi.configure(menu = me1)
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    def showMusi17(self):
        self.can.create_text(10, 10, anchor =NW, text ='H. Purcell',
                    font=('Times', 20, 'bold'), fill ='yellow')

    def showMusi18(self):
        self.can.create_text(245, 40, anchor =NE, text ="W. A. Mozart",
                    font =('Times', 20, 'italic'), fill ='dark green')
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        ##### Menu <Peintres> #####
        self.pein = Menubutton(self, text ='Peintres')
        self.pein.pack(side =LEFT, padx='3')
        # Partie "déroulante" :
        me1 = Menu(self.pein)
        me1.add_command(label ='classiques', state=DISABLED)
        me1.add_command(label ='romantiques', underline =0,
                        command = boss.showRomanti)
        # Sous-menu pour les peintres impressionistes :
        me2 = Menu(me1)
        me2.add_command(label ='Claude Monet', underline =7,
                        command = boss.tabMonet)
        me2.add_command(label ='Auguste Renoir', underline =8,
                        command = boss.tabRenoir)
        me2.add_command(label ='Edgar Degas', underline =6,
                        command = boss.tabDegas)
        # Intégration du sous-menu :
        me1.add_cascade(label ='impressionistes', underline=0, menu =me2)
        # Intégration du menu :
        self.pein.configure(menu =me1)
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    def showRomanti(self):
        self.can.create_text(245, 70, anchor =NE, text = "E. Delacroix",
                    font =('Times', 20, 'bold italic'), fill ='blue')

    def tabMonet(self):
        self.can.create_text(10, 100, anchor =NW, text = 'Nymphéas à Giverny',
                    font =('Technical', 20), fill ='red')

    def tabRenoir(self):
        self.can.create_text(10, 130, anchor =NW,
                    text = 'Le moulin de la galette',
                    font =('Dom Casual BT', 20), fill ='maroon')

    def tabDegas(self):
        self.can.create_text(10, 160, anchor =NW, text = 'Danseuses au repos',
                    font =('President', 20), fill ='purple')
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        ##### Menu <Options> #####
        optMenu = Menubutton(self, text ='Options')
        optMenu.pack(side =LEFT, padx ='3')
        # Variables Tkinter :
        self.relief = IntVar()
        self.actPein = IntVar()
        self.actMusi = IntVar()    
        # Partie "déroulante" du menu :
        self.mo = Menu(optMenu)
        self.mo.add_command(label = 'Activer :', foreground ='blue')
        self.mo.add_checkbutton(label ='musiciens',
                   command = self.choixActifs, variable =self.actMusi)
        self.mo.add_checkbutton(label ='peintres',
                   command = self.choixActifs, variable =self.actPein)
        self.mo.add_separator()
        self.mo.add_command(label = 'Relief :', foreground ='blue')
        for (v, lab) in [(0,'aucun'), (1,'sorti'), (2,'rentré'),
                         (3,'sillon'), (4,'crête'), (5,'bordure')]:
            self.mo.add_radiobutton(label =lab, variable =self.relief,
                                    value =v, command =self.reliefBarre)
        # Intégration du menu :
        optMenu.configure(menu = self.mo)
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    def reliefBarre(self):
        choix = self.relief.get()
        self.configure(relief =[FLAT,RAISED,SUNKEN,GROOVE,RIDGE,SOLID][choix])

    def choixActifs(self):
        p = self.actPein.get()
        m = self.actMusi.get()
        self.pein.configure(state =[DISABLED, NORMAL][p])
        self.musi.configure(state =[DISABLED, NORMAL][m])
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self.mo.add_checkbutton(label = 'musiciens', command = choixActifs,
                        variable = mbu.me1.music)
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    self.mo.add_radiobutton(label ='sillon', variable =self.relief,
                            value =3, command =self.reliefBarre)
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      for (v, lab) in [(0,'aucun'), (1,'sorti'), (2,'rentré'),
                       (3,'sillon'), (4,'crête'), (5,'bordure')]:
          self.mo.add_radiobutton(label =lab, variable =self.relief,
                                  value =v, command =self.reliefBarre)
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if choix ==0:
    self.configure(relief =FLAT)
elif choix ==1:
    self.configure(relief =RAISED)
elif choix ==2:
    self.configure(relief =SUNKEN)
...
etc.
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    self.pein.configure(state =[DISABLED, NORMAL][p])

������	 �	 ����	�� 
	 �� ������	 � ����	 ��
	7 ��� 
�����	 �	+�	� 
	� 
	�7 ����� 9�.N04M9�
;QS1N4 
��� '�	 ���	������� ��� 	���-���	 �	 �	�� ?A	���	�?�

4��+��	��	 	�� ���	��	� �� �����
	 ���	:��	��%& 	���-���	 
��� �	� 
	�7 ���+�	� ?A	���	�?
	� ?1�����	��? 
	 �� ��	 
	 �	���� ��� �	� -��	 �����C�	 ?�����	�? �� ?
��������	�? 	�
-������� 
	 ������ 
	� ������	� . 	� �� �	�+�	��	� ���� 	��	�,�'�	� �	 	-�	� 
	 ������	� +������

�	� ������	� ���	��
���	� . 	� � �	 �	�	�� 	� -��� +��� ����-�	 �	 ������ �� �	��� 	� 	--	�
��-���	�	�� �������	 
	 �	� ������	� 	� 
	 	�
	 �	 ����� 	���	 ���� �������� 	� ��������� ��
����������� 
������������� Q� ������ �� 	7	���	 	�����	 �	� 
	�7 ����������� 5

     m = self.actMusi.get()
     self.musi.configure(state =[DISABLED, NORMAL][m])
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     self.musi.configure(state =[DISABLED, NORMAL][self.actMusi.get()])
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mBar.mo.invoke(2)
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mBar.mo.invoke(2)
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###########################################
#  Jeu de ping                            #
#  Références : Voir article de la revue  #
#  <Pour la science>, Aout 2002           #
#                                         #
# (C) Gérard Swinnen (Verviers, Belgique) #
# http://www.ulg.ac.be/cifen/inforef/swi  #
#                                         #
#  Version du 29/09/2002 - Licence : GPL  #
###########################################

from Tkinter import *

class MenuBar(Frame):
    """Barre de menus déroulants"""
    def __init__(self, boss =None):
        Frame.__init__(self, borderwidth =2, relief =GROOVE)
        ##### Menu <Fichier> #####
        fileMenu = Menubutton(self, text ='Fichier')
        fileMenu.pack(side =LEFT, padx =5)
        me1 = Menu(fileMenu)
        me1.add_command(label ='Options', underline =0,
                        command = boss.options)
        me1.add_command(label ='Restart', underline =0,
                        command = boss.reset)
        me1.add_command(label ='Terminer', underline =0,
                        command = boss.quit)
        fileMenu.configure(menu = me1)    

        ##### Menu <Aide> #####
        helpMenu = Menubutton(self, text ='Aide')
        helpMenu.pack(side =LEFT, padx =5)
        me1 = Menu(helpMenu)
        me1.add_command(label ='Principe du jeu', underline =0,
                        command = boss.principe)
        me1.add_command(label ='A propos ...', underline =0,
                        command = boss.aPropos)
        helpMenu.configure(menu = me1)        
               
class Panneau(Frame):
    """Panneau de jeu (grille de n x m cases)"""
    def __init__(self, boss =None):
        # Ce panneau de jeu est constitué d'un cadre redimensionnable
        # contenant lui-même un canevas. A chaque redimensionnement du
        # cadre, on calcule la plus grande taille possible pour les
        # cases (carrées) de la grille, et on adapte les dimensions du
        # canevas en conséquence.
        Frame.__init__(self)
        self.nlig, self.ncol = 4, 4         # Grille initiale = 4 x 4
        # Liaison de l'événement <resize> à un gestionnaire approprié :
        self.bind("<Configure>", self.redim)
        # Canevas : 
        self.can =Canvas(self, bg ="dark olive green", borderwidth =0,
                         highlightthickness =1, highlightbackground ="white")
        # Liaison de l'événement <clic de souris> à son gestionnaire :
        self.can.bind("<Button-1>", self.clic)
        self.can.pack()
        self.initJeu()
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    def initJeu(self):
        "Initialisation de la liste mémorisant l'état du jeu"
        self.etat =[]               # construction d'une liste de listes
        for i in range(12):           # (équivalente à un tableau 
            self.etat.append([0]*12) #  de 12 lignes x 12 colonnes) 

    def redim(self, event):
        "Opérations effectuées à chaque redimensionnement"
        # Les propriétés associées à l'événement de reconfiguration
        # contiennent les nouvelles dimensions du cadre : 
        self.width, self.height = event.width -4, event.height -4
        # La différence de 4 pixels sert à compenser l'épaisseur
        # de la 'highlightbordure" entourant le canevas)
        self.traceGrille()
        
    def traceGrille(self):
        "Dessin de la grille, en fonction des options & dimensions"
        # largeur et hauteur maximales possibles pour les cases :
        lmax = self.width/self.ncol        
        hmax = self.height/self.nlig
        # Le coté d'une case sera égal à la plus petite de ces dimensions :
        self.cote = min(lmax, hmax)
        # -> établissement de nouvelles dimensions pour le canevas :
        larg, haut = self.cote*self.ncol, self.cote*self.nlig
        self.can.configure(width =larg, height =haut)
        # Tracé de la grille :
        self.can.delete(ALL)                # Effacement dessins antérieurs
        s =self.cote                       
        for l in range(self.nlig -1):       # lignes horizontales
            self.can.create_line(0, s, larg, s, fill="white")
            s +=self.cote
        s =self.cote
        for c in range(self.ncol -1):       # lignes verticales
            self.can.create_line(s, 0, s, haut, fill ="white")
            s +=self.cote
        # Tracé de tous les pions, blancs ou noirs suivant l'état du jeu :    
        for l in range(self.nlig):
            for c in range(self.ncol):
                x1 = c *self.cote +5            # taille des pions = 
                x2 = (c +1)*self.cote -5        # taille de la case -10
                y1 = l *self.cote +5            #
                y2 = (l +1)*self.cote -5
                coul =["white","black"][self.etat[l][c]]
                self.can.create_oval(x1, y1, x2, y2, outline ="grey",
                                     width =1, fill =coul)
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    def clic(self, event):
        "Gestion du clic de souris : retournement des pions"
        # On commence par déterminer la ligne et la colonne :
        lig, col = event.y/self.cote, event.x/self.cote
        # On traite ensuite les 8 cases adjacentes :
        for l in range(lig -1, lig+2):
            if l <0 or l >= self.nlig:
                continue
            for c in range(col -1, col +2):
                if c <0 or c >= self.ncol:
                    continue
                if l ==lig and c ==col:
                    continue
                # Retournement du pion par inversion logique :
                self.etat[l][c] = not (self.etat[l][c])
        self.traceGrille() 
           

class Ping(Frame):
    """corps principal du programme"""    
    def __init__(self):
        Frame.__init__(self)
        self.master.geometry("400x300")
        self.master.title(" Jeu de Ping")
        
        self.mbar = MenuBar(self)
        self.mbar.pack(side =TOP, expand =NO, fill =X)
        
        self.jeu =Panneau(self)
        self.jeu.pack(expand =YES, fill=BOTH, padx =8, pady =8)
        
        self.pack()
        
    def options(self):
        "Choix du nombre de lignes et de colonnes pour la grille"
        opt =Toplevel(self)
        curL =Scale(opt, length =200, label ="Nombre de lignes :",
              orient =HORIZONTAL,
              from_ =1, to =12, command =self.majLignes)
        curL.set(self.jeu.nlig)     # position initiale du curseur 
        curL.pack()
        curH =Scale(opt, length =200, label ="Nombre de colonnes :",
              orient =HORIZONTAL,        
              from_ =1, to =12, command =self.majColonnes)
        curH.set(self.jeu.ncol)      
        curH.pack()
    
    def majColonnes(self, n):
        self.jeu.ncol = int(n)
        self.jeu.traceGrille()
    
    def majLignes(self, n):
        self.jeu.nlig = int(n)      
        self.jeu.traceGrille()
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    def reset(self):
        self.jeu.initJeu()
        self.jeu.traceGrille()

    def principe(self):
        "Fenêtre-message contenant la description sommaire du principe du jeu" 
        msg =Toplevel(self)
        Message(msg, bg ="navy", fg ="ivory", width =400,
            font ="Helvetica 10 bold", 
            text ="Les pions de ce jeu possèdent chacun une face blanche et "\
            "une face noire. Lorsque l'on clique sur un pion, les 8 "\
            "pions adjacents se retournent.\nLe jeu consiste a essayer "\
            "de les retouner tous.\n\nSi l'exercice se révèle très facile "\
            "avec une grille de 2 x 2 cases. Il devient plus difficile avec "\
            "des grilles plus grandes. Il est même tout à fait impossible "\
            "avec certaines grilles.\nA vous de déterminer lesquelles !\n\n"\
            "Réf : revue 'Pour la Science' - Aout 2002")\
            .pack(padx =10, pady =10)        

    def aPropos(self):
        "Fenêtre-message indiquant l'auteur et le type de licence" 
        msg =Toplevel(self)
        Message(msg, width =200, aspect =100, justify =CENTER,
            text ="Jeu de Ping\n\n(C) Gérard Swinnen, Aout 2002.\n"\
            "Licence = GPL").pack(padx =10, pady =10)
        
if __name__ == '__main__':
    Ping().mainloop()
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1. <HTML>
2. <HEAD><TITLE>Exercice avec Python</TITLE></HEAD>
3. <BODY>
4.
5. <DIV ALIGN="center">
6. <IMG SRC="penguin.gif">
7. <H2>Page Web interactive</H2>
8. <P>Cette page est associée à un script Python</P>
9.
10. <FORM ACTION="http://Serveur/cgi-bin/input_query.py" METHOD="post">
11. <INPUT TYPE="submit" NAME="send" VALUE="Exécuter le script">
12. </FORM>
13.
14. </DIV></BODY></HTML>
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1. #! /usr/bin/python
2.
3. # Affichage d'un formulaire HTML simplifié :
4. print "Content-Type: text/html\n"
5. print """
6. <H3><FONT COLOR="Royal blue">
7. Page web produite par un script Python
8. </FONT></H3>
9.
10. <FORM ACTION="print_result.py" METHOD="post">
11. <P>Veuillez entrer votre nom dans le champ ci-dessous, s.v.p. :</P>
12. <P><INPUT NAME="visiteur" SIZE=20 MAXLENGTH=20 TYPE="text"></P>
13. <P>Veuillez également me fournir une phrase quelconque :</P>
14. <TEXTAREA NAME="phrase" ROWS=2 COLS=50>Mississippi</TEXTAREA>
15. <P>J'utiliserai cette phrase pour établir un histogramme.</P>
16. <INPUT TYPE="submit" NAME="send" VALUE="Action">
17. </FORM>
18. """
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1. #! /usr/bin/python
2. # Traitement des données transmises par un formulaire HTML
3.
4. import cgi                        # Module d'interface avec le serveur Web
5. form = cgi.FieldStorage()         # Réception de la requête utilisateur :
6.                                   # il s'agit d'une sorte de dictionnaire
7. if form.has_key("phrase"):        # La clé n'existera pas si le champ
8.    text = form["phrase"].value    # correspondant est resté vide
9. else:
10.    text ="*** le champ phrase était vide ! ***"
11.
12. if form.has_key("visiteur"):      # La clé n'existera pas si le champ
13.    nomv = form["visiteur"].value  # correspondant est resté vide
14. else:
15.    nomv ="mais vous ne m'avez pas indiqué votre nom"
16.
17. print "Content-Type: text/html\n"
18. print """
19. <H3>Merci, %s !</H3>
20. <H4>La phrase que vous m'avez fournie était : </H4>
21. <H3><FONT Color="red"> %s </FONT></H3>""" % (nomv, text)
22.
23. histogr ={}
24. for c in text:
25.    histogr[c] = histogr.get(c, 0) +1
26.
27. liste = histogr.items()       # conversion en une liste de tuples
28. liste.sort()                  # tri de la liste
29. print "<H4>Fréquence de chaque caractère dans la phrase :</H4>"
30. for c, f in liste:
31.    print 'le caractère <B>"%s"</B> apparaît %s fois <BR>' % (c, f)
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import gadfly
connexion = gadfly.gadfly()
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connexion.startup("mydata","\Python20\essais\gadfly")
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cur = connexion.cursor()
cur.execute("create table membres (age integer, nom varchar, taille float)")
cur.execute("insert into membres(age, nom, taille) values (21,'Dupont',1.83)")
cur.execute("INSERT INTO MEMBRES(AGE, NOM, TAILLE) VALUES (15,'Suleau',1.57)")
cur.execute("Insert Into Membres(Age, Nom, Taille) Values (18,'Forcas',1.69)")
connexion.commit()
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import gadfly
connexion = gadfly.gadfly("mydata","\Python20\essais\gadfly")
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cur = connexion.cursor()
cur.execute("select * from membres")
print cur.pp()
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for x in cur.fetchall():
    print x, x[0], x[1], x[2]
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cur.execute("Insert Into Membres(Age, Nom, Taille) Values (19,'Ricard',1.75)")
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cur.execute("update membres set nom ='Gerart' where nom='Ricard'")
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cur.execute("delete from membres where nom='Gerart'")
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connexion.close()
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comp a_naiss a_mort

Mozart 1756 1791
Beethoven 1770 1827
Handel 1685 1759
Schubert 1797 1828
Vivaldi 1678 1741
Monteverdi 1567 1643
Chopin 1810 1849
Bach 1685 1750
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comp titre duree interpr

Vivaldi Les quatre saisons 20 T. Pinnock
Mozart Concerto piano N°12 25 M. Perahia
Brahms Concerto violon N°2 40 A. Grumiaux
Beethoven Sonate "au clair de lune" 14 W. Kempf
Beethoven Sonate "pathétique" 17 W. Kempf
Schubert Quintette "la truite" 39 SE of London
Haydn La création 109 H. Von Karajan
Chopin Concerto piano N°1 42 M.J. Pires
Bach Toccata & fugue 9 P. Burmester
Beethoven Concerto piano N°4 33 M. Pollini
Mozart Symphonie N°40 29 F. Bruggen
Mozart Concerto piano N°22 35 S. Richter
Beethoven Concerto piano N°3 37 S. Richter
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# Utilisation d'une petite base de données acceptant les requêtes SQL

import gadfly

connex = gadfly.gadfly("musique","\Python20\essais\gadfly")
cur = connex.cursor()
while 1:
    print "Veuillez entrer votre requête SQL (ou <Enter> pour terminer) :"
    requete = raw_input()
    if requete =="":
        break
    try:
        cur.execute(requete)        # tentative d'exécution de la requête SQL
    except:
        print '*** Requête incorrecte ***'
    else:    
        print cur.pp()              # affichage du résultat de la requête
    print

choix = raw_input("Confirmez-vous l'enregistrement (o/n) ? ")
if choix[0] == "o" or choix[0] == "O":
    connex.commit()
else:
    connex.close()
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1. # Définition d'un serveur réseau rudimentaire
2. # Ce serveur attend la connexion d'un client, pour entamer un dialogue avec lui
3.
4. import socket, sys
5.
6. HOST = '192.168.14.152'
7. PORT = 50000
8.
9. # 1) création du socket :
10. mySocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
11.
12. # 2) liaison du socket à une adresse précise :
13. try:
14.     mySocket.bind((HOST, PORT))
15. except socket.error:
16.     print "La liaison du socket à l'adresse choisie a échoué."
17.     sys.exit
18.
19. while 1:
20.     # 3) Attente de la requête de connexion d'un client :
21.     print "Serveur prêt, en attente de requêtes ..."
22.     mySocket.listen(5)
23.     
24.     # 4) Etablissement de la connexion :
25.     connexion, adresse = mySocket.accept()
26.     print "Client connecté, adresse IP %s, port %s" % (adresse[0], adresse[1])
27.     
28.     # 5) Dialogue avec le client :
29.     connexion.send("Vous êtes connecté au serveur Marcel. Envoyez vos messages.")
30.     msgClient = connexion.recv(1024)
31.     while 1:
32.         print "C>", msgClient
33.         if msgClient.upper() == "FIN" or msgClient =="":
34.             break
35.         msgServeur = raw_input("S> ")
36.         connexion.send(msgServeur)
37.         msgClient = connexion.recv(1024)
38.
39.     # 6) Fermeture de la connexion :
40.     connexion.send("Au revoir !")
41.     print "Connexion interrompue."
42.     connexion.close()
43.
44.     ch = raw_input("<R>ecommencer <T>erminer ? ")
45.     if ch.upper() =='T':
46.         break
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1. # Définition d'un client réseau rudimentaire
2. # Ce client dialogue avec un serveur ad hoc
3.
4. import socket, sys
5.
6. HOST = '192.168.14.152'
7. PORT = 50000
8.
9. # 1) création du socket :
10. mySocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
11.
12. # 2) envoi d'une requête de connexion au serveur :
13. try:
14.     mySocket.connect((HOST, PORT))
15. except socket.error:
16.     print "La connexion a échoué."
17.     sys.exit()    
18. print "Connexion établie avec le serveur."    
19.
20. # 3) Dialogue avec le serveur :
21. msgServeur = mySocket.recv(1024)
22.
23. while 1:
24.     if msgServeur.upper() == "FIN" or msgServeur =="":
25.         break
26.     print "S>", msgServeur
27.     msgClient = raw_input("C> ")
28.     mySocket.send(msgClient)
29.     msgServeur = mySocket.recv(1024)
30.
31. # 4) Fermeture de la connexion :
32. print "Connexion interrompue."
33. mySocket.close()
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>>> c = 0
>>> while c < 20:
...     c = c +1
...     print c, "x 7 =", c*7
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>>> c = 1
>>> while c <= 20:
...     print c, "x 7 =", c*7
...     c = c +1
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>>> s = 1
>>> while s <= 16384:
...     print s, "euro(s) =", s *1.65, "dollar(s)"
...     s = s *2
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>>> a, c = 1, 1
>>> while c < 13:
...     print a,
...     a, c = a *3, c+1

 :���	���A��

# Le nombre de secondes est fourni au départ :
# (un grand nombre s'impose !)
nsd = 12345678912
# Nombre de secondes dans une journée :
nspj = 3600 * 24
# Nombre de secondes dans un an (soit 365 jours -
# on ne tiendra pas compte des années bissextiles) :
nspa = nspj * 365
# Nombre de secondes dans un mois (en admettant
# pour chaque mois une durée identique de 30 jours) :
nspm = nspj * 30
# Nombre d'années contenues dans la durée fournie :
na = nsd / nspa         # division <entière> 
nsr = nsd % nspa        # n. de sec. restantes
# Nombre de mois restants :
nmo = nsr / nspm        # division <entière> 
nsr = nsr % nspm        # n. de sec. restantes
# Nombre de jours restants :
nj = nsr / nspj         # division <entière> 
nsr = nsr % nspj        # n. de sec. restantes
# Nombre d'heures restantes :
nh = nsr / 3600         # division <entière> 
nsr = nsr % 3600        # n. de sec. restantes
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# Nombre de minutes restantes :
nmi = nsr /60           # division <entière> 
nsr = nsr % 60          # n. de sec. restantes

print "Nombre de secondes à convertir :", nsd
print "Cette durée correspond à", na, "années de 365 jours, plus"
print nmo, "mois de 30 jours,",
print nj, "jours,",
print nh, "heures,",
print nmi, "minutes et",
print nsr, "secondes."
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# Conversion degrés -> radians
# Rappel : un angle de 1 radian est un angle qui correspond à une portion
# de circonférence de longueur égale à celle du rayon.
# Puisque la circonférence vaut 2 pi R, un angle de 1 radian correspond
# à 360° / 2 pi , ou encore à 180° / pi

# Angle fourni au départ en degrés, minutes, secondes :
deg, min, sec  = 32, 13, 49

# Conversion des secondes en une fraction de minute :
# (le point décimal force la conversion du résultat en un nombre réel)
fm = sec/60.
# Conversion des minutes en une fraction de degré :
fd = (min + fm)/60
# Valeur de l'angle en degrés "décimalisés" :
ang = deg + fd
# Valeur de pi :
pi = 3.14159265359
# Valeur d'un radian en degrés :
rad = 180 / pi
# Conversion de l'angle en radians :
arad = ang / rad
# Affichage :
print deg, "°", min, "'", sec, '" =', arad, "radian(s)"
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# Conversion °Fahrenheit <-> °Celsius

# A) Température fournie en °C :
tempC = 25
# Conversion en °Fahrenheit :
tempF = tempC * 1.8 + 32
# Affichage :
print tempC, "°C =", tempF, "°F"

# B) Température fournie en °F :
tempF = 25
# Conversion en °Celsius :
tempC = (tempF - 32) / 1.8
# Affichage :
print tempF, "°F =", tempC, "°C"
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>>> a, b = 1, 1 # variante :  a, b = 1., 1
>>> while b<65:
...     print b, a
...     a,b = a*2, b+1
...

 :���	���1Q��

# Recherche d'un caractère particulier dans une chaîne

# Chaîne fournie au départ :
ch = "Monty python flying circus"
# Caractère à rechercher :
cr = "e"
# Recherche proprement dite :
lc = len(ch)    # nombre de caractères à tester
i = 0           # indice du caractère en cours d'examen
t = 0           # "drapeau" à lever si le caractère recherché est présent 
while i < lc:
    if ch[i] == cr:
        t = 1
    i = i + 1    
# Affichage :
print "Le caractère", cr,        
if t == 1:
    print "est présent",
else:
    print "est inrouvable",
print "dans la chaîne", ch        
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# Insertion d'un caractère d'espacement dans une chaîne

# Chaîne fournie au départ :
ch = "Gaston"
# Caractère à insérer :
cr = "*"
# Le nombre de caractères à insérer est inférieur d'une unité au
# nombre de caractères de la chaîne. On traitera donc celle-ci à
# partir de son second caractère (en omettant le premier).
lc = len(ch)    # nombre de caractères total
i = 1           # indice du premier caractère à examiner (le second, en fait)
nch = ch[0]     # nouvelle chaîne à construire (contient déjà le premier car.)
while i < lc:
    nch = nch + cr + ch[i]
    i = i + 1    
# Affichage :
print nch
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# Inversion d'une chaîne de caractères

# Chaîne fournie au départ :
ch = "zorglub"
lc = len(ch)    # nombre de caractères total
i = lc - 1      # le traitement commencera à partir du dernier caractère
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nch = ""        # nouvelle chaîne à construire (vide au départ)
while i >= 0:
    nch = nch + ch[i]
    i = i - 1    
# Affichage :
print nch   
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# Combinaison de deux listes en une seule

# Listes fournies au départ :
t1 = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31]
t2 = ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
      'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre']
# Nouvelle liste à construire (vide au départ) :
t3 = []
# Boucle de traitement :
i = 0
while i < len(t1):
    t3.append(t2[i])
    t3.append(t1[i])
    i = i + 1

# Affichage :
print t3 
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# Affichage des éléments d'une liste

# Liste fournie au départ :
t2 = ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
      'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre']
# Affichage :
i = 0
while i < len(t2):
    print t2[i],    
    i = i + 1
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# Recherche du plus grand élément d'une liste

# Liste fournie au départ :
tt = [32, 5, 12, 8, 3, 75, 2, 15]
# Au fur et à mesure du traitement de la liste, on mémorisera dans
# la variable ci-dessous la valeur du plus grand élément déjà trouvé :
max = 0
# Examen de tous les éléments :
i = 0
while i < len(tt):
    if tt[i] > max:
        max = tt[i]         # mémorisation d'un nouveau maximum    
    i = i + 1
# Affichage :
print "Le plus grand élément de cette liste a la valeur", max
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# Séparation des nombres pairs et impairs

# Liste fournie au départ :
tt = [32, 5, 12, 8, 3, 75, 2, 15]
pairs = []
impairs = []
# Examen de tous les éléments :
i = 0
while i < len(tt):
    if tt[i] % 2 == 0:
        pairs.append(tt[i])
    else:
        impairs.append(tt[i])
    i = i + 1
# Affichage :
print "Nombres pairs :", pairs
print "Nombres impairs :", impairs
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# Conversion de miles/heure en km/h et m/s

print "Veuillez entrer le nombre de miles parcourus en une heure : ",
ch = raw_input()            # en général préférable à input()
mph = float(ch)             # conversion de la chaîne entrée en nombre réel
mps = mph * 1609 / 3600     # conversion en mètres par seconde
kmph = mph * 1.609          # conversion en km/h
# affichage :
print mph, "miles/heure =", kmph, "km/h, ou encore", mps, "m/s"
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# Périmètre et Aire d'un triangle quelconque

from math import sqrt

print "Veuillez entrer le côté a : "
a = float(raw_input())
print "Veuillez entrer le côté b : "
b = float(raw_input())
print "Veuillez entrer le côté c : "
c = float(raw_input())
d = (a + b + c)/2                # demi-périmètre
s = sqrt(d*(d-a)*(d-b)*(d-c))    # aire (suivant formule)

print "Longueur des côtés =", a, b, c
print "Périmètre =", d*2, "Aire =", s
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# Entrée d'éléments dans une liste

tt = []             # Liste à compléter (vide au départ)
ch = "start"        # valeur quelconque (mais non nulle) 
while ch != "":
    print "Veuillez entrer une valeur : "
    ch = raw_input()
    if ch != "":
        tt.append(float(ch))        # variante : tt.append(ch)    

# affichage de la liste :
print tt
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# Traitement de nombres entiers compris entre deux limites

print "Veuillez entrer la limite inférieure :",
a = input()
print "Veuillez entrer la limite supérieure :",
b = input()
s = 0                   # somme recherchée (nulle au départ)
# Parcours de la série des nombres compris entre a et b :
n = a                   # nombre en cours de traitement
while n <= b:
    if n % 3 ==0 and n % 5 ==0:      # variante : 'or' au lieu de 'and'
        s = s + n
    n = n + 1

print "La somme recherchée vaut", s
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# Années bissextiles

print "Veuillez entrer l'année à tester :",
a = input()

if a % 4 != 0:
    # a n'est pas divisible par 4 -> année non bissextile
    bs = 0      
else:
    if a % 400 ==0:
        # a divisible par 400 -> année bissextile
        bs = 1
    elif a % 100 ==0:
        # a divisible par 100 -> année non bissextile
        bs = 0
    else:
        # autres cas ou a est divisible par 4 -> année bissextile
        bs = 1
if bs ==1:
    ch = "est"
else:
    ch = "n'est pas"
print "L'année", a, ch, "bissextile."
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# Calculs de triangles

from sys import exit      # module contenant des fonctions système

print """
Veuillez entrer les longueurs des 3 côtés
(en séparant ces valeurs à l'aide de virgules) :"""
a, b, c = input()
# Il n'est possible de construire un triangle que si chaque côté
# a une longueur inférieure à la somme des deux autres :
if a < (b+c) and b < (a+c) and c < (a+b) :
    print "Ces trois longueurs déterminent bien un triangle."
else:
    print "Il est impossible de construire un tel triangle !"
    exit()          # ainsi l'on n'ira pas plus loin. 

f = 0
if a == b and b == c :
    print "Ce triangle est équilatéral."
    f = 1
elif a == b or b == c or c == a :
    print "Ce triangle est isocèle."
    f = 1
if a*a + b*b == c*c or b*b + c*c == a*a or c*c + a*a == b*b :
    print "Ce triangle est rectangle."
    f = 1
if f == 0 :
    print "Ce triangle est quelconque."
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# Notes de travaux scolaires

notes = []           # liste à construire  
n = 2                # valeur positive quelconque pour initier la boucle
while n >= 0 :
    print "Entrez la note suivante, s.v.p. : ",
    n = float(raw_input())      # conversion de l'entrée en un nombre réel
    if n < 0 :
        print "OK. Terminé."
    else:    
        notes.append(n)         # ajout d'une note à la liste
        # Calculs divers sur les notes déjà entrées :
        # valeurs minimale et maximale + total de toutes les notes. 
        min = 500               # valeur supérieure à toute note
        max, tot, i = 0, 0, 0        
        nn = len(notes)         # nombre de notes déjà entrées
        while i < nn:
            if notes[i] > max:
                max = notes[i]
            if notes[i] < min:
                min = notes[i]
            tot = tot + notes[i]
            moy = tot/nn
            i = i + 1
        print nn, "notes entrées. Max =", max, "Min =", min, "Moy =", moy
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from math import pi

def surfCercle(r):
    "Surface d'un cercle de rayon r"
    return pi * r**2

# test :
print surfCercle(2.5)
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def volBoite(x1, x2, x3):
    "Volume d'une boîte parallélipipédique"
    return x1 * x2 * x3

# test :
print volBoite(5.2, 7.7, 3.3)
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def maximum(n1, n2, n3):
    "Renvoie le plus grand de trois nombres"
    if n1 >= n2 and n1 >= n3:
        return n1
    elif n2 >= n1 and n2 >= n3:
        return n2
    else:
        return n3

# test :
print maximum(4.5, 5.7, 3.9)
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def compteCar(ca, ch):
    "Renvoie le nombre de caractères ca trouvés dans la chaîne ch"
    i, tot = 0, 0
    while i < len(ch):
        if ch[i] == ca:
            tot = tot + 1
        i = i + 1
    return tot    
        
# test :
print compteCar("e","Cette chaîne est un exemple")
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def indexMax(tt):
    "renvoie l'indice du plus grand élément de la liste tt"
    i, max = 0, 0
    while i < len(tt):
        if tt[i] > max :
            max, imax = tt[i], i
        i = i + 1    
    return imax

# test :
serie = [5, 8, 2, 1, 9, 3, 6, 4]
print indexMax(serie)
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def nomMois(n):
    "renvoie le nom du n-ième mois de l'année"
    mois = ['Janvier,', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juillet',
            'Août', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Décembre']
    return mois[n -1]       # les indices sont numérotés à partir de zéro

# test :
print nomMois(4)
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def volBoite(x1 =10, x2 =10, x3 =10):
    "Volume d'une boîte parallélipipédique"
    return x1 * x2 * x3

# test :
print volBoite()
print volBoite(5.2)
print volBoite(5.2, 3)
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def volBoite(x1 =-1, x2 =-1, x3 =-1):
    "Volume d'une boîte parallélipipédique"
    if x1 == -1 :
        return x1           # aucun argument n'a été fourni
    elif x2 == -1 :
        return x1**3        # un seul argument -> boîte cubique
    elif x3 == -1 :
        return x1*x1*x2     # deux arguments -> boîte prismatique
    else :
        return x1*x2*x3

# test :
print volBoite()
print volBoite(5.2)
print volBoite(5.2, 3)
print volBoite(5.2, 3, 7.4)
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def changeCar(ch, ca1, ca2, debut =0, fin =-1):
    "Remplace tous les caractères ca1 par des ca2 dans la chaîne ch"
    if fin == -1:
        fin = len(ch)
    nch, i = "", 0            # nch : nouvelle chaîne à construire
    while i < len(ch) :
        if i >= debut and i <= fin and ch[i] == ca1:
            nch = nch + ca2
        else :
            nch = nch + ch[i]
        i = i + 1
    return nch

# test :
print changeCar("Ceci est une toute petite phrase", " ", "*")
print changeCar("Ceci est une toute petite phrase", " ", "*", 8, 12)
print changeCar("Ceci est une toute petite phrase", " ", "*", 12)
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def eleMax(lst, debut =0, fin =-1):
    "renvoie le plus grand élément de la liste lst"
    if fin == -1:
        fin = len(lst)
    max, i = 0, 0
    while i < len(lst):
        if i >= debut and i <= fin and lst[i] > max:
            max = lst[i]
        i = i + 1
    return max

# test :
serie = [9, 3, 6, 1, 7, 5, 4, 8, 2]
print eleMax(serie)
print eleMax(serie, 2)
print eleMax(serie, 2, 5)
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from Tkinter import *

# Coordonnées X,Y des 5 anneaux :
coord = [[20,30], [120,30], [220, 30], [70,80], [170,80]]
# Couleurs des 5 anneaux :
coul = ["red", "yellow", "blue", "green", "black"]

base = Tk()
can = Canvas(base, width =335, height =200, bg ="white")
can.pack()
bou = Button(base, text ="Quitter", command =base.quit)
bou.pack(side = RIGHT)
# Dessin des 5 anneaux :
i = 0
while i < 5:
    x1, y1 = coord[i][0], coord[i][1]
    can.create_oval(x1, y1, x1+100, y1 +100, width =2, outline =coul[i])
    i = i +1
base.mainloop()
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from Tkinter import *

# Dessin des 5 anneaux :
def dessineCercle(i):
    x1, y1 = coord[i][0], coord[i][1]
    can.create_oval(x1, y1, x1+100, y1 +100, width =2, outline =coul[i])

def a1():
    dessineCercle(0)

def a2():
    dessineCercle(1)

def a3():
    dessineCercle(2)

def a4():
    dessineCercle(3)

def a5():
    dessineCercle(4)

# Coordonnées X,Y des 5 anneaux :
coord = [[20,30], [120,30], [220, 30], [70,80], [170,80]]
# Couleurs des 5 anneaux :
coul = ["red", "yellow", "blue", "green", "black"]

base = Tk()
can = Canvas(base, width =335, height =200, bg ="white")
can.pack()
bou = Button(base, text ="Quitter", command =base.quit)
bou.pack(side = RIGHT)

# Installation des 5 boutons :    
Button(base, text='1', command = a1).pack(side =LEFT)    
Button(base, text='2', command = a2).pack(side =LEFT)    
Button(base, text='3', command = a3).pack(side =LEFT)    
Button(base, text='4', command = a4).pack(side =LEFT)    
Button(base, text='5', command = a5).pack(side =LEFT)    
base.mainloop()
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# Simulation du phénomène de gravitation universelle

from Tkinter import *
from math import sqrt

def distance(x1, y1, x2, y2):
    "distance séparant les points x1,y1 et x2,y2"
    d = sqrt((x2-x1)**2 + (y2-y1)**2)       # théorème de Pythagore
    return  d

def forceG(m1, m2, di):
    "force de gravitation s'exerçant entre m1 et m2 pour une distance di"
    return m1*m2*6.67e-11/di**2             # loi de Newton

def avance(n, gd, hb):
    "déplacement de l'astre n, de gauche à droite ou de haut en bas"
    global x, y, step
    # nouvelles coordonnées :
    x[n], y[n] = x[n] +gd, y[n] +hb
    # déplacement du dessin dans le canevas :
    can.coords(astre[n], x[n]-10, y[n]-10, x[n]+10, y[n]+10)
    # calcul de la nouvelle interdistance : 
    di = distance(x[0], y[0], x[1], y[1])
    # conversion de la distance "écran" en distance "astronomique" :
    diA = di*1e9            # (1 pixel => 1 million de km) 
    # calcul de la force de gravitation correspondante :
    f = forceG(m1, m2, diA)
    # affichage des nouvelles valeurs de distance et force : 
    valDis.configure(text="Distance = " +str(diA) +" m")
    valFor.configure(text="Force = " +str(f) +" N")
    # adaptation du "pas" de déplacement en fonction de la distance :
    step = di/10

def gauche1():
    avance(0, -step, 0)

def droite1():
    avance(0, step, 0)

def haut1():
    avance(0, 0, -step)

def bas1():
    avance(0, 0, step)

def gauche2():
    avance(1, -step, 0)

def droite2():
    avance (1, step, 0)

def haut2():
    avance(1, 0, -step)

def bas2():
    avance(1, 0, step)

# Masses des deux astres :
m1 = 6e24          # (valeur de la masse de la terre, en kg)
m2 = 6e24          # 
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astre = [0]*2      # liste servant à mémoriser les références des dessins
x =[50., 350.]     # liste des coord. X de chaque astre (à l'écran)
y =[100., 100.]    # liste des coord. Y de chaque astre
step =10           # "pas" de déplacement initial

# Construction de la fenêtre :
fen = Tk()
fen.title(' Gravitation universelle suivant Newton')
# Libellés :
valM1 = Label(fen, text="M1 = " +str(m1) +" kg")
valM1.grid(row =1, column =0)
valM2 = Label(fen, text="M2 = " +str(m2) +" kg")
valM2.grid(row =1, column =1)
valDis = Label(fen, text="Distance")
valDis.grid(row =3, column =0)
valFor = Label(fen, text="Force")
valFor.grid(row =3, column =1)
# Canevas avec le dessin des 2 astres:
can = Canvas(fen, bg ="light yellow", width =400, height =200)
can.grid(row =2, column =0, columnspan =2)
astre[0] = can.create_oval(x[0]-10, y[0]-10, x[0]+10, y[0]+10,
                           fill ="red", width =1)
astre[1] = can.create_oval(x[1]-10, y[1]-10, x[1]+10, y[1]+10,
                           fill ="blue", width =1)
# 2 groupes de 4 boutons, chacun installé dans un cadre (frame) :
fra1 = Frame(fen)
fra1.grid(row =4, column =0, sticky =W, padx =10)
Button(fra1, text="<-", fg ='red',command =gauche1).pack(side =LEFT)
Button(fra1, text="->", fg ='red', command =droite1).pack(side =LEFT)
Button(fra1, text="^", fg ='red', command =haut1).pack(side =LEFT)
Button(fra1, text="v", fg ='red', command =bas1).pack(side =LEFT)
fra2 = Frame(fen)
fra2.grid(row =4, column =1, sticky =E, padx =10)
Button(fra2, text="<-", fg ='blue', command =gauche2).pack(side =LEFT)
Button(fra2, text="->", fg ='blue', command =droite2).pack(side =LEFT)
Button(fra2, text="^", fg ='blue', command =haut2).pack(side =LEFT)
Button(fra2, text="v", fg ='blue', command =bas2).pack(side =LEFT)

fen.mainloop()
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# Conversions de températures Fahrenheit <=> Celsius

from Tkinter import *

def convFar(event):
    "valeur de cette température, exprimée en degrés Fahrenheit" 
    tF = eval(champTC.get())
    varTF.set(str(tF*1.8 +32))
    
def convCel(event):
    "valeur de cette température, exprimée en degrés Celsius" 
    tC = eval(champTF.get())
    varTC.set(str((tC-32)/1.8))
    
fen = Tk()
fen.title('Fahrenheit/Celsius')

Label(fen, text='Temp. Celsius :').grid(row =0, column =0)
# "variable Tkinter" associée au champ d'entrée. Cet "objet-variable"
# assure l'interface entre TCL et Python (voir notes, page 165) :
varTC =StringVar()          
champTC = Entry(fen, textvariable =varTC)
champTC.bind("<Return>", convFar)
champTC.grid(row =0, column =1)
# Initialisation du contenu de la variable Tkinter :
varTC.set("100.0")

Label(fen, text='Temp. Fahrenheit :').grid(row =1, column =0) 
varTF =StringVar()
champTF = Entry(fen, textvariable =varTF)
champTF.bind("<Return>", convCel)
champTF.grid(row =1, column =1)
varTF.set("212.0")

fen.mainloop()
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# Cercles et courbes de Lissajous

from Tkinter import *
from math import sin, cos

def move():    
    global ang, x, y
    # on mémorise les coord. précédentes avant de calculer les nouvelles :
    xp, yp = x, y
    # rotation d'un angle de 0.1 radian :
    ang = ang +.1 
    # sinus et cosinus de cet angle => coord. d'un point du cercle trigono.
    x, y = sin(ang), cos(ang)
    # Variante déterminant une courbe de Lissajous avec f1/f2 = 2/3 :
    # x, y = sin(2*ang), cos(3*ang)
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    # mise à l'échelle (120 = rayon du cercle, (150,150) = centre du canevas)
    x, y = x*120 + 150, y*120 + 150
    can.coords(balle, x-10, y-10, x+10, y+10)
    can.create_line(xp, yp, x, y, fill ="blue")
    
ang, x, y = 0., 150., 270.
fen = Tk()
fen.title('Courbes de Lissajous')
can = Canvas(fen, width =300, height=300, bg="white")
can.pack()
balle = can.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='red')
Button(fen, text='Go', command =move).pack()

fen.mainloop()
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# Chutes et rebonds

from Tkinter import *

def move():
    global x, y, v, dx, dv, flag
    xp, yp = x, y            # mémorisation des coord. précédentes
    # déplacement horizontal :
    if x > 385 or x < 15 :   # rebond sur les parois latérales :
        dx = -dx             # on inverse le déplacement
    x = x + dx
    # variation de la vitesse verticale (toujours vers le bas):
    v = v + dv
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    # déplacement vertical (proportionnel à la vitesse)
    y = y + v       
    if y > 240:              # niveau du sol à 240 pixels : 
        y = 240              #  défense d'aller + loin !
        v = -v               # rebond : la vitesse s'inverse
    # on repositionne la balle :    
    can.coords(balle, x-10, y-10, x+10, y+10)
    # on trace un bout de trajectoire :
    can.create_line(xp, yp, x, y, fill ='light grey')
    # ... et on remet ça jusqu'à plus soif :
    if flag > 0:
        fen.after(50,move)

def start():
    global flag
    flag = flag +1
    if flag == 1:
        move()

def stop():
    global flag
    flag =0

# initialisation des coordonnées, des vitesses et du témoin d'animation :    
x, y, v, dx, dv, flag  = 15, 15, 0, 6, 5, 0

fen = Tk()
fen.title(' Chutes et rebonds')
can = Canvas(fen, width =400, height=250, bg="white")
can.pack()
balle = can.create_oval(x-10, y-10, x+10, y+10, fill='red')
Button(fen, text='Start', command =start).pack(side =LEFT, padx =10)
Button(fen, text='Stop', command =stop).pack(side =LEFT)
Button(fen, text='Quitter', command =fen.quit).pack(side =RIGHT, padx =10)

fen.mainloop()
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def sansDC(ch):
    "cette fonction renvoie la chaîne ch amputée de son dernier caractère"
    nouv = ""
    i, j = 0, len(ch) -1        
    while i < j:
        nouv = nouv + ch[i]
        i = i + 1
    return nouv    

def ecrireDansFichier():
    of = open(nomF, 'a')
    while 1:
        ligne = raw_input("entrez une ligne de texte (ou <Enter>) : ")
        if ligne == '':
            break
        else:
            of.write(ligne + '\n')
    of.close()

def lireDansFichier():
    of = open(nomF, 'r')
    while 1:
        ligne = of.readline()
        if ligne == "":
            break
        # afficher en omettant le dernier caractère (= fin de ligne) :
        print sansDC(ligne)
    of.close()        
    
nomF = raw_input('Nom du fichier à traiter : ')
choix = raw_input('Entrez "e" pour écrire, "c" pour consulter les données : ')

if choix =='e':    
    ecrireDansFichier()
else:
    lireDansFichier()
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def tableMulti(n):
    # Fonction générant la table de multiplication par n (20 termes)
    # La table sera retournée sous forme d'une chaîne de caractères :
    i, ch = 0, ""
    while i < 20:        
        i = i + 1
        ch = ch + str(i * n) + " "
    return ch

NomF = raw_input("Nom du fichier à créer : ")
fichier = open(NomF, 'w')

# Génération des tables de 2 à 30 :
table = 2
while table < 31:
    fichier.write(tableMulti(table) + '\n')
    table = table + 1
fichier.close()
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# Ce script montre également comment modifier le contenu d'un fichier
# en le transférant d'abord tout entier dans une liste, puis en
# réenregistrant celle-ci après modifications

def triplerEspaces(ch):
    "fonction qui triple les espaces entre mots dans la chaîne ch"
    i, nouv = 0, ""
    while i < len(ch):
        if ch[i] == " ":
            nouv = nouv + "   "
        else:
            nouv = nouv + ch[i]
        i = i +1    
    return nouv

NomF = raw_input("Nom du fichier : ")
fichier = open(NomF, 'r+')              # 'r+' = mode read/write
lignes = fichier.readlines()            # lire toutes les lignes

n=0
while n < len(lignes):
    lignes[n] = triplerEspaces(lignes[n])
    n =n+1
    
fichier.seek(0)                         # retour au début du fichier
fichier.writelines(lignes)              # réenregistrement
fichier.close()
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# Le fichier traité est un fichier texte dont chaque ligne contient un nombre
# réel (sans exposants et encodé sous la forme d'une chaîne de caractères)    

def valArrondie(ch):
    "représentation arrondie du nombre présenté dans la chaîne ch"
    f = float(ch)       # conversion de la chaîne en un nombre réel
    e = int(f + .5)     # conversion en entier (On ajoute d'abord
                        # 0.5 au réel pour l'arrondir correctement)
    return str(e)       # reconversion en chaîne de caractères
     
fiSource = raw_input("Nom du fichier à traiter : ")
fiDest = raw_input("Nom du fichier destinataire : ")
fs = open(fiSource, 'r')
fd = open(fiDest, 'w')

while 1:
    ligne = fs.readline()       # lecture d'une ligne du fichier
    if ligne == "" or ligne == "\n":
        break
    ligne = valArrondie(ligne)
    fd.write(ligne +"\n")
    
fd.close()
fs.close()
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# Comparaison de deux fichiers, caractère par caractère :

fich1 = raw_input("Nom du premier fichier : ")
fich2 = raw_input("Nom du second fichier : ")
fi1 = open(fich1, 'r')
fi2 = open(fich2, 'r')

c, f = 0, 0                 # compteur de caractères et "drapeau" 
while 1:
    c = c + 1
    car1 = fi1.read(1)      # lecture d'un caractère dans chacun
    car2 = fi2.read(1)      # des deux fichiers
    if car1 =="" or car2 =="":
        break
    if car1 != car2 :
        f = 1
        break               # différence trouvée

fi1.close()
fi2.close()

print "Ces 2 fichiers",
if f ==1:
    print "diffèrent à partir du caractère n°", c
else:
    print "sont identiques."
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# Combinaison de deux fichiers texte pour en faire un nouveau

fichA = raw_input("Nom du premier fichier : ")
fichB = raw_input("Nom du second fichier : ")
fichC = raw_input("Nom du fichier destinataire : ")
fiA = open(fichA, 'r')
fiB = open(fichB, 'r')
fiC = open(fichC, 'w')

while 1:
    ligneA = fiA.readline()    
    ligneB = fiB.readline()
    if ligneA =="" and ligneB =="":
        break               # On est arrivé à la fin des 2 fichiers
    if ligneA != "":
        fiC.write(ligneA)
    if ligneB != "":    
        fiC.write(ligneB)

fiA.close()
fiB.close()
fiC.close()
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# Enregistrer les coordonnées des membres d'un club

def encodage():
    "renvoie la liste des valeurs entrées, ou une liste vide"
    print "*** Veuillez entrer les données (ou <Enter> pour terminer) :"
    while 1:
        nom = raw_input("Nom : ")
        if nom == "":
            return []
        prenom = raw_input("Prénom : ")
        rueNum = raw_input("Adresse (N° et rue) : ")
        cPost = raw_input("Code postal : ")
        local = raw_input("Localité : ")
        tel = raw_input("N° de téléphone : ")
        print nom, prenom, rueNum, cPost, local, tel
        ver = raw_input("Entrez <Enter> si c'est correct, sinon <n> ")
        if ver == "":
            break
    return [nom, prenom, rueNum, cPost, local, tel]

def enregistrer(liste):
    "enregistre les données de la liste en les séparant par des <#>"
    i = 0
    while i < len(liste):
        of.write(liste[i] + "#")
        i = i + 1
    of.write("\n")              # caractère de fin de ligne    
    
nomF = raw_input('Nom du fichier destinataire : ')
of = open(nomF, 'a')
while 1:
    tt = encodage()
    if tt == []:
        break
    enregistrer(tt)

of.close()
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# Ajouter des informations dans le fichier du club

def traduire(ch):
    "convertir une ligne du fichier source en liste de données"
    dn = ""                 # chaîne temporaire pour extraire les données  
    tt = []                 # la liste à produire
    i = 0
    while i < len(ch):
        if ch[i] == "#":
            tt.append(dn)   # on ajoute la donnée à la liste, et   
            dn =""          # on réinitialise la chaine temporaire
        else:    
            dn = dn + ch[i]
        i = i + 1
    return tt    
    
def encodage(tt):
    "renvoyer la liste tt, complétée avec la date de naissance et le sexe"
    print "*** Veuillez entrer les données (ou <Enter> pour terminer) :"
    # Affichage des données déjà présentes dans la liste :
    i = 0
    while i < len(tt):
        print tt[i],
        i = i +1
    print
    while 1:
        daNai = raw_input("Date de naissance : ")
        sexe = raw_input("Sexe (m ou f) : ")
        print daNai, sexe
        ver = raw_input("Entrez <Enter> si c'est correct, sinon <n> ")
        if ver == "":
            break
    tt.append(daNai)
    tt.append(sexe)
    return tt

def enregistrer(tt):
    "enregistrer les données de la liste tt en les séparant par des <#>"
    i = 0
    while i < len(tt):
        fd.write(tt[i] + "#")
        i = i + 1
    fd.write("\n")          # caractère de fin de ligne

fSource = raw_input('Nom du fichier source : ')
fDest = raw_input('Nom du fichier destinataire : ')
fs = open(fSource, 'r')
fd = open(fDest, 'w')
while 1:
    ligne = fs.readline()           # lire une ligne du fichier source
    if ligne =="" or ligne =="\n":
        break
    liste = traduire(ligne)         # la convertir en une liste
    liste = encodage(liste)         # y ajouter les données supplémentaires
    enregistrer(liste)              # sauvegarder dans fichier dest.

fd.close()
fs.close()
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# Recherche de lignes particulières dans un fichier texte :

def chercheCP(ch):
    "recherche dans ch la portion de chaîne contenant le code postal"
    i, f, ns = 0, 0, 0          # ns est un compteur de codes #
    cc = ""                     # chaîne à construire 
    while i < len(ch):
        if ch[i] =="#":
            ns = ns +1
            if ns ==3:          # le CP se trouve après le 3e code #
                f = 1           # variable "drapeau" (flag)
            elif ns ==4:        # inutile de lire après le 4e code #
                break
        elif f ==1:             # le caractère lu fait partie du
            cc = cc + ch[i]     # CP recherché -> on mémorise
        i = i +1
    return cc    
        
nomF = raw_input("Nom du fichier à traiter : ")
codeP = raw_input("Code postal à rechercher : ")
fi = open(nomF, 'r')
while 1:
    ligne = fi.readline()
    if ligne =="":
        break
    if chercheCP(ligne) == codeP:
        print ligne
fi.close()
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def decoupe(ch, n):
    "découpage de la chaîne ch en une liste de fragments de n caractères"
    d, f = 0, n             # indices de début et de fin de fragment
    tt = []                 # liste à construire
    while d < len(ch):
        if f > len(ch):     # on ne peut pas découper au-delà de la fin
            f = len(ch)
        fr = ch[d:f]        # découpage d'un fragment
        tt.append(fr)       # ajout du fragment à la liste
        d, f = f, f +n      # indices suivants 
    return tt

def inverse(tt):
    "rassemble les éléments de la liste tt dans l'ordre inverse"
    ch = ""                 # chaîne à construire
    i = len(tt)             # on commence par la fin de la liste
    while i > 0 :
        i = i - 1           # le dernier élément possède l'indice n -1
        ch = ch + tt[i]
    return ch

# Test :
ch ="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789"
liste = decoupe(ch, 5)
print liste
print inverse(liste)

��	
�����������
��������������������������������������������� $))�



 :���	���1(P��

# Rechercher l'indice d'un caractère dans une chaîne

def trouve(ch, car, deb=0):
    "trouve l'indice du caractère car dans la chaîne ch"
    i = deb
    while i < len(ch):
        if ch[i] == car:
            return i # le caractère est trouvé -> on termine
        i = i + 1
    return -1       # toute la chaîne a été scannée sans succès 

# Tests :
print trouve("Coucou c'est moi", "z")
print trouve("Juliette & Roméo", "&")
print trouve("César & Cléopâtre", "r", 5)
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prefixes, suffixe = "JKLMNOP", "ack"

for p in prefixes:
    print p + suffixe
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def compteMots(ch):
    "comptage du nombre de mots dans la chaîne ch"
    if len(ch) ==0:
        return 0
    nm = 1                  # la chaîne comporte au moins un mot          
    for c in ch:
        if c == " ":        # il suffit de compter les espaces
            nm = nm + 1
    return nm

# Test :
print compteMots("Les petits ruisseaux font les grandes rivières")
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def majuscule(car):
    "retourne <vrai> si car est une majuscule"
    if car in "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ":
        return 1
    else:
        return 0
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def chaineListe(ch):
    "convertit la chaîne ch en une liste de mots"
    liste, ct = [], ""          # ct est une chaîne temporaire
    for c in ch:
        if c == " ":
            liste.append(ct)    # ajouter la ch. temporaire à la liste
            ct = ""             # ré-initialiser la ch. temporaire
        else:    
            ct = ct + c
    if ct != "":        
        liste.append(ct)        # ne pas oublier le dernier mot        
    return liste

# Test :
print chaineListe("Une hirondelle ne fait pas le printemps")
print chaineListe("")
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txt = "Le nom de ce Monsieur est Alphonse"
lst = chaineListe(txt)          # convertir la phrase en une liste de mots
for mot in lst:                 # analyser chacun des mots de la liste
    if majuscule(mot[0]):       # tester le premier caractère du mot
        print mot
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def majuscule(car):
    "retourne <vrai> si car est une majuscule"
    if car >= "A" and car <= "Z":
        return 1
    else:
        return 0
    
def minuscule(car):
    "retourne <vrai> si car est une minuscule"
    if car >= "a" and car <= "z":
        return 1
    else:
        return 0

def alphab(car):
    "retourne <vrai> si car est un caractère alphabétique"
    if majuscule(car) or minuscule(car):
        return 1
    else:
        return 0     
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def compteMaj(ch):
    "comptage des mots débutant par une majuscule dans la chaîne ch"
    c = 0
    lst = chaineListe(ch)       # convertir la phrase en une liste de mots
    for mot in lst:             # analyser chacun des mots de la liste
        if majuscule(mot[0]):   # tester le premier caractère du mot
            c = c +1
    return c    
    
# Test :
print compteMaj("Les filles Tidgout se nomment Justine et Corinne")
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c = 32      # Premier code ASCII <imprimable>

while c < 128 :                 # caractères non accentués seulement 
    print "Code", c, ":", chr(c), "  ",
    c = c + 1
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def convMajMin(ch):
    "échange les majuscules et les minuscules dans la chaîne ch"
    nouvC = ""                   # chaîne à construire
    for car in ch:
        code = ord(car)
        if car >= "A" and car <= "Z":
            code = code + 32
        elif car >= "a" and car <= "z":
            code = code - 32
        nouvC = nouvC + chr(code)
    return nouvC

# Test :
print convMajMin("Ferdinand-Charles de CAMARET")
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def voyelle(car):
    "teste si car est une voyelle"
    if car in "AEIOUYaeiouy":
        return 1
    else:
        return 0

def compteVoyelles(ch):
    "compte les voyelles présentes dans la chaîne ch"
    n = 0
    for c in ch:
        if voyelle(c):
            n = n + 1
    return n

# Test :
print compteVoyelles("Monty Python Flying Circus")
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# Comptage du nombre de mots dans un texte

fiSource = raw_input("Nom du fichier à traiter : ")
fs = open(fiSource, 'r')

n = 0           # variable compteur
while 1:
    ch = fs.readline()
    if ch == "":
        break
    # conversion de la chaîne lue en une liste de mots :
    li = ch.split()
    # totalisation des mots :
    n = n + len(li)    
fs.close()
print "Ce fichier texte contient un total de %s mots" % (n)
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# Conversion en majuscule du premier caractère de chaque ligne

fiSource = raw_input("Nom du fichier à traiter : ")
fiDest = raw_input("Nom du fichier destinataire : ")
fs = open(fiSource, 'r')
fd = open(fiDest, 'w')

while 1:
    ch = fs.readline()
    if ch == "":
        break
    if ch[0] >= "A" and ch[0] <= "Z":
        # le premier car. est une majuscule. On passe.
        pass
    else:
        # Reconstruction de la chaîne:
        pc = ch[0].upper()      # Premier caractère converti
        rc = ch[1:]             # toute le reste de la chaîne  
        ch = pc + rc            # fusion
        # variante utilisant une méthode encore plus intégrée :
        # ch = ch.capitalize()
    # Transcription :    
    fd.write(ch)

fd.close()    
fs.close()
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# Fusion de lignes pour former des phrases

fiSource = raw_input("Nom du fichier à traiter : ")
fiDest = raw_input("Nom du fichier destinataire : ")
fs = open(fiSource, 'r')
fd = open(fiDest, 'w')
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# On lit d'abord la première ligne :
ch1 = fs.readline()
# On lit ensuite les suivantes, en les fusionnant si nécessaire :
while 1:
    ch2 = fs.readline()
    if ch2 == "":
        break
    # Si la chaîne lue commence par une majuscule, on transcrit
    # la précédente dans le fichier destinataire, et on la
    # remplace par celle que l'on vient de lire :
    if ch2[0] >= "A" and ch2[0] <= "Z":
        fd.write(ch1)
        ch1 = ch2
    # Sinon, on la fusionne avec la précédente :
    else:
        ch1 = ch1[:-1] + " " + ch2
        # (veiller à enlever de ch1 le caractère de fin de ligne)
        
fd.write(ch1)        # ne pas oublier de transcrire la dernière !
fd.close()    
fs.close()
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# Le fichier de départ est un fichier <texte> dont chaque ligne contient
# un nombre réel (encodé sous la forme d'une chaîne de caractères)    

from math import pi

def caractSphere(d):
    "renvoie les caractéristiques d'une sphère de diamètre d"
    d = float(d)        # conversion de l'argument (=chaîne) en réel
    r = d/2             # rayon
    ss = pi*r**2        # surface de section
    se = 4*pi*r**2      # surface extérieure
    v = 4/3*pi*r**3     # volume
    # Le marqueur de conversion %8.2f utilisé ci-dessous formate le nombre
    # affiché de manière à occuper 8 caractères au total, en arrondissant
    # de manière à conserver deux chiffres après la virgule : 
    ch = "Diam. %6.2f cm Section = %8.2f cm² " % (d, ss)
    ch = ch +"Surf. = %8.2f cm². Vol. = %9.2f cm³" % (se, v)
    return ch

fiSource = raw_input("Nom du fichier à traiter : ")
fiDest = raw_input("Nom du fichier destinataire : ")
fs = open(fiSource, 'r')
fd = open(fiDest, 'w')
while 1:
    diam = fs.readline()
    if diam == "" or diam == "\n":
        break
    fd.write(caractSphere(diam) + "\n")         # enregistrement
fd.close()
fs.close()
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# Mise en forme de données numériques
# Le fichier traité est un fichier <texte> dont chaque ligne contient un nombre
# réel (sans exposants et encodé sous la forme d'une chaîne de caractères)    

def arrondir(reel):
    "représentation arrondie à .0 ou .5 d'un nombre réel"
    ent = int(reel)             # partie entière du nombre
    fra = reel - ent            # partie fractionnaire
    if fra < .25 :
        fra = 0
    elif fra < .75 :
        fra = .5
    else:
        fra = 1
    return ent + fra    

fiSource = raw_input("Nom du fichier à traiter : ")
fiDest = raw_input("Nom du fichier destinataire : ")
fs = open(fiSource, 'r')
fd = open(fiDest, 'w')
while 1:
    ligne = fs.readline()
    if ligne == "" or ligne == "\n":
        break
    n = arrondir(float(ligne))      # conversion en <float>, puis arrondi
    fd.write(str(n) + "\n")         # enregistrement

fd.close()
fs.close()
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# Affichage de tables de multiplication

nt = [2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19]

def tableMulti(m, n):
     "renvoie n termes de la table de multiplication par m"
     ch =""
     for i in range(n):
          v = m * (i+1)               # calcul d'un des termes
          ch = ch + "%4d" % (v)       # formatage à 4 caractères
     return ch

for a in nt:
     print tableMulti(a, 15)          # 15 premiers termes seulement
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lst = ['Jean-Michel', 'Marc', 'Vanessa', 'Anne',
       'Maximilien', 'Alexandre-Benoît', 'Louise']

for e in lst:
     print "%s : %s caractères" % (e, len(e))
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# Elimination de doublons

lst = [9, 12, 40, 5, 12, 3, 27, 5, 9, 3, 8, 22, 40, 3, 2, 4, 6, 25]
lst2 = []

for el in lst:
     if el not in lst2:
          lst2.append(el)

lst2.sort()
print lst2
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## Cette variante utilise une liste de listes ##
## (que l'on pourrait aisément remplacer par deux listes distinctes)

# La liste ci-dessous contient deux éléments qui sont eux-mêmes des listes.
# l'élément 0 contient les nombres de jours de chaque mois, tandis que
# l'élément 1 contient les noms des douze mois :
mois = [[31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31],
        ['Janvier', 'Février', 'Mars', 'Avril', 'Mai', 'Juin', 'Juillet',
         'Août', 'Septembre', 'Octobre', 'Novembre', 'Décembre']]

jour = ['Dimanche','Lundi','Mardi','Mercredi','Jeudi','Vendredi','Samedi']

ja, jm, js, m = 0, 0, 0, 0

while ja <365:
    ja, jm = ja +1, jm +1    # ja = jour dans l'année, jm = jour dans le mois
    js = (ja +3) % 7         # js = jour de la semaine. Le décalage ajouté 
                             #      permet de choisir le jour de départ
  
    if jm > mois[0][m]:               # élément m de l'élément 0 de la liste
        jm, m = 1, m+1

    print jour[js], jm, mois[1][m]    # élément m de l'élément 1 de la liste
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# Insertion de nouveaux éléments dans une liste existante

t1 = [31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
t2 = ['Janvier','Février','Mars','Avril','Mai','Juin',
      'Juillet','Août','Septembre','Octobre','Novembre','Décembre']

c, d = 1, 0
while d < 12 :
     t2[c:c] = [t1[d]]       # ! l'élément inséré doit être une liste
     c, d = c+2, d+1
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# Crible d'Eratosthène pour rechercher les nombres premiers de 1 à 999

# Créer une liste de 1000 éléments 1 (leurs indices vont de 0 à 999) :
lst = [1]*1000           
# Parcourir la liste à partir de l'élément d'indice 2:
for i in range(2,1000):
    # Mettre à zéro les éléments suivants dans la liste,
    # dont les indices sont des multiples de i :
    for j in range(i*2, 1000, i):
        lst[j] = 0

# Afficher les indices des éléments restés à 1 (on ignore l'élément 0) :
for i in range(1,1000):
    if lst[i]:
        print i,
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from random import random           # tire au hasard un réel entre 0 et 1
from string import atoi             # convertit une chaîne en nombre entier

n = raw_input("Nombre de valeurs à tirer au hasard (défaut = 1000) : ")
if n == "":
    nVal =1000
else:
    nVal = atoi(n)

n = raw_input("Nombre de fractions dans l'intervalle 0-1 (entre 2 et "
              + str(nVal/10) + ", défaut =5) : ")
if n == "":
    nFra =5
else:
    nFra = atoi(n)

if nFra < 2:
    nFra =2
elif nFra > nVal/10:
    nFra = nVal/10

print "Tirage au sort des", nVal, "valeurs ..."
listVal = [0]*nVal                      # créer une liste de zéros
for i in range(nVal):                   # puis modifier chaque élément
    listVal[i] = random()

print "Comptage des valeurs dans chacune des", nFra, "fractions ..."
listCompt = [0]*nFra                    # créer une liste de compteurs

# parcourir la liste des valeurs :
for valeur in listVal:
    # trouver l'index de la fraction qui contient la valeur :    
    index = int(valeur*nFra)
    # incrémenter le compteur correspondant :
    listCompt[index] = listCompt[index] +1

# afficher l'état des compteurs :
for compt in listCompt:
    print compt,
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from random import randrange

couleurs = ['Pique', 'Trèfle', 'Carreau', 'Coeur']
valeurs = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 'valet', 'dame', 'roi', 'as']

# Construction de la liste des 52 cartes :
carte =[]
for coul in couleurs:
     for val in valeurs:
          carte.append("%s de %s" % (str(val), coul))

# Tirage au hasard :
while 1:
     k = raw_input("Frappez <c> pour tirer une carte, <Enter> pour terminer ") 
     if k =="":
          break
     r = randrange(52)
     print carte[r]
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dico = {'Marinette':(15, 1.65),
        'Sylvie':(14, 1.58),
        'Albert':(16, 1.72),
        'Juliette':(15, 1.59),
        'Nicolas':(14, 1.62)}

for cle in dico:
    item = dico[cle]  
    age = item[0]
    taille  = item[1]
    print "Nom = %s - âge = %s ans - taille = %s m." % (cle, age, taille)
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def inverse(dico):
    "Construction d'un nouveau dico, pas à pas"
    dic_inv ={} 
    for cle in dico:
        item = dico[cle]  
        dic_inv[item] = cle
        
    return dic_inv

# programme test :

dico = {'Computer':'Ordinateur',
        'Mouse':'Souris',
        'Keyboard':'Clavier',
        'Hard disk':'Disque dur',
        'Screen':'Ecran'}

print dico
print inverse(dico)
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nFich = raw_input('Nom du fichier : ')
fi = open(nFich, 'r')
texte = fi.read() # conversion du fichier en une chaîne de caractères
fi.close()

print texte
dico ={}
for c in texte:
    c = c.upper() # conversion de toutes les lettres en majuscules
    dico[c] = dico.get(c, 0) +1

liste = dico.items()
liste.sort()
print liste
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nFich = raw_input('Nom du fichier à traiter : ')
fi = open(nFich, 'r')
texte = fi.read()
fi.close()

# afin de pouvoir aisément séparer les mots du texte, on commence 
# par convertir tous les caractères non-alphabétiques en espaces  :

alpha = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyzéèàùçâêîôûäëïöü"

lettres = ''            # nouvelle chaîne à construire
for c in texte:
    c = c.lower()       # conversion de chaque caractère en minuscule
    if c in alpha:
        lettres = lettres + c
    else:
        lettres = lettres + ' '

# conversion de la chaîne résultante en une liste de mots :
mots = lettres.split()

# construction de l'histogramme :
dico ={}
for m in mots:
    dico[m] = dico.get(m, 0) +1

liste = dico.items()

# tri de la liste résultante :
liste.sort()

# affichage en clair :
for item in liste:
    print item[0], ":", item[1]
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class Domino:
    def __init__(self, pa, pb):
        self.pa, self.pb = pa, pb
         
    def affiche_points(self):
        print "face A :", self.pa,
        print "face B :", self.pb
        
    def valeur(self):
        return self.pa + self.pb

# Programme de test :

d1 = Domino(2,6)
d2 = Domino(4,3)

d1.affiche_points()
d2.affiche_points()

print "total des points :", d1.valeur() + d2.valeur() 

liste_dominos = []
for i in range(7):
    liste_dominos.append(Domino(6, i))

vt =0
for i in range(7):
    liste_dominos[i].affiche_points()
    vt = vt + liste_dominos[i].valeur()
    
print "valeur totale des points", vt    
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class Voiture:
    def __init__(self, marque = 'Ford', couleur = 'rouge'):
        self.couleur = couleur
        self.marque = marque
        self.pilote = 'personne'
        self.vitesse = 0
        
    def accelerer(self, taux, duree):
        if self.pilote =='personne':
            print "Cette voiture n'a pas de conducteur !"
        else:    
            self.vitesse = self.vitesse + taux * duree
        
    def choix_conducteur(self, nom):
        self.pilote = nom    
        
    def affiche_tout(self):
            print "%s %s pilotée par %s, vitesse = %s m/s" % \
            (self.marque, self.couleur, self.pilote, self.vitesse)     
    
a1 = Voiture('Peugeot', 'bleue')
a2 = Voiture(couleur = 'verte')
a3 = Voiture('Mercedes')
a1.choix_conducteur('Roméo')
a2.choix_conducteur('Juliette')
a2.accelerer(1.8, 12)
a3.accelerer(1.9, 11)
a2.affiche_tout()
a3.affiche_tout()
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class Satellite:
    def __init__(self, nom, masse =100, vitesse =0):
        self.nom, self.masse, self.vitesse = nom, masse, vitesse
         
    def impulsion(self, force, duree):
        self.vitesse = self.vitesse + force * duree / self.masse
        
    def energie(self):
        return self.masse * self.vitesse**2 / 2    
                
    def affiche_vitesse(self):
        print "Vitesse du satellite %s = %s m/s" \
                          % (self.nom, self.vitesse)

# Programme de test :

s1 = Satellite('Zoé', masse =250, vitesse =10)

s1.impulsion(500, 15)
s1.affiche_vitesse()
print s1.energie()
s1.impulsion(500, 15)
s1.affiche_vitesse()
print s1.energie()
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# Classes dérivées - polymorphisme

class Cercle:
    def __init__(self, rayon):
        self.rayon = rayon

    def surface(self):
        return 3.1416 * self.rayon**2
        
class Cylindre(Cercle):
    def __init__(self, rayon, hauteur):
        Cercle.__init__(self, rayon)
        self.hauteur = hauteur
        
    def volume(self):
        return self.surface()*self.hauteur
        
        # la méthode surface() est héritée de la classe parente
        
class Cone(Cylindre):
    def __init__(self, rayon, hauteur):
        Cylindre.__init__(self, rayon, hauteur)
                
    def volume(self):
        return Cylindre.volume(self)/3
        
        # cette nouvelle méthode volume() remplace celle que
        # l'on a héritée de la classe parente (exemple de polymorphisme)
                            
cyl = Cylindre(5, 7)
print cyl.surface()
print cyl.volume()

co = Cone(5,7)
print co.surface()
print co.volume()
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# Tirage de cartes

from random import randrange

class JeuDeCartes:
    """Jeu de cartes"""
    # attributs de classe (communs à toutes les instances) :
    couleur = ('Pique', 'Trèfle', 'Carreau', 'Coeur')
    valeur = (0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 'valet', 'dame', 'roi', 'as')

    def __init__(self):
        "Construction de la liste des 52 cartes"
        self.carte =[]          
        for coul in range(4):
            for val in range(13):
                self.carte.append((val +2, coul))   # la valeur commence à 2

    def nom_carte(self, c):
        "Renvoi du nom de la carte c, en clair"
        return "%s de %s" % (self.valeur[c[0]], self.couleur[c[1]])
        
    def battre(self):
        "Mélange des cartes"
        t = len(self.carte)             # nombre de cartes restantes
        # pour mélanger, on procède à un nombre d'échanges équivalent :
        for i in range(t):
            # tirage au hasard de 2 emplacements dans la liste :         
            h1, h2 = randrange(t), randrange(t)     
            # échange des cartes situées à ces emplacements :
            self.carte[h1], self.carte[h2] = self.carte[h2], self.carte[h1]
        
    def tirer(self):
        "Tirage de la première carte de la pile"
        t = len(self.carte)             # vérifier qu'il reste des cartes 
        if t >0:                        
            carte = self.carte[0]       # choisir la première carte du jeu
            del(self.carte[0])          # la retirer du jeu
            return carte                # en renvoyer copie au prog. appelant
        else:
            return None                 # facultatif

### Programme test :

if __name__ == '__main__':
    jeu = JeuDeCartes()                 # instanciation d'un objet
    jeu.battre()                        # mélange des cartes
    for n in range(53):                 # tirage des 52 cartes : 
        c = jeu.tirer()   
        if c == None:                   # il ne reste aucune carte
            print 'Terminé !'           # dans la liste
        else:
            print jeu.nom_carte(c)      # valeur et couleur de la carte
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# Bataille de de cartes

from cartes import JeuDeCartes

jeuA = JeuDeCartes()        # instanciation du premier jeu      
jeuB = JeuDeCartes()        # instanciation du second jeu      
jeuA.battre()               # mélange de chacun
jeuB.battre()
pA, pB = 0, 0               # compteurs de points des joueurs A et B

# tirer 52 fois une carte de chaque jeu :
for n in range(52):         
    cA, cB = jeuA.tirer(), jeuB.tirer()
    vA, vB = cA[0], cB[0]   # valeurs de ces cartes
    if vA > vB:
        pA += 1
    elif vB > vA:
        pB += 1             # (rien ne se passe si vA = vB)
    # affichage des points successifs et des cartes tirées :

print "%s * %s ==> %s * %s" % (jeuA.nom_carte(cA), jeuB.nom_carte(cB), pA,
pB) 

print "le joueur A obtient %s points, le joueur B en obtient %s." % (pA, pB)
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import gadfly

connex = gadfly.gadfly()
connex.startup("musique","C:\Python20\essais\gadfly")
cur = connex.cursor()
requete = "create table compositeurs (comp varchar, a_naiss integer,\
           a_mort integer)" 
cur.execute(requete)
requete = "create table oeuvres (comp varchar, titre varchar,\
           duree integer, interpr varchar)" 
cur.execute(requete)

print "Entrée des enregistrements, table des compositeurs :"
while 1:
    nm = raw_input("Nom du compositeur (<Enter> pour terminer) : ")
    if nm =='':
        break
    an = raw_input("Année de naissance : ")
    am = raw_input("Année de mort : ")
    requete ="insert into compositeurs(comp, a_naiss, a_mort) values \
                 ('%s', %s, %s)" % (nm, an, am)
    cur.execute(requete)
# Affichage des données entrées, pour vérification :
cur.execute("select * from compositeurs")
print cur.pp()

print "Entrée des enregistrements, table des oeuvres musicales :"
while 1:
    nom = raw_input("Nom du compositeur (<Enter> pour terminer) : ")
    if nom =='':
        break
    tit = raw_input("Titre de l'oeuvre : ")
    dur = raw_input("durée (minutes) : ")
    int = raw_input("interprète principal : ")
    requete ="insert into oeuvres(comp, titre, duree, interpr) values \
                 ('%s', '%s', %s, '%s')" % (nom, tit, dur, int)
    cur.execute(requete)
# Affichage des données entrées, pour vérification :
cur.execute("select * from oeuvres")
print cur.pp()

connex.commit()
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#include <iostream.h>
void main()
{

    cout << "Hello, world." << endl;
}
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print "Hello, World!"
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	 A����� , 0����������	 ������������������������������������������������������������������������������������������

  A�� �	 ��-	��	� 5 ����������� 
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���  4��������� 
	 ����������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������

��$  4�����	 ������	� ������	 
	 ����������� �������������������������������������������������������������������������

��%  ����������� 	� ���	�������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������%

��3  1��	 �� ����� 
��� ������	 , S	��	��	 
	� 		�� <?
	���?= ����������������������������������������)

��3��  M	�� 
	 �����7	 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������)

��3�$  M	�� �������+�	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������)

��3�%  M	�� � ��	7������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������"

��)  S	��	��	 
	� 		�� 	� 	7����	������� ������������������������������������������������������������������������������"

��"  4�����	� ����	�� 	� ������	� -��	�� �������������������������������������������������������������������������������������

������	 $ 5  A	���	� ����������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

$��  ������	 ��	� A����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$�$  9����	� 	� ������	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

$�%  ;��� 
	 ������	� 	� ���� ��	��� ���������������������������������������������������������������������������������������$$

$�3  N--	������� <�� �����������= ���������������������������������������������������������������������������������������������������$%

$�)  N--���	 �� ���	� 
���	 ������	 ��������������������������������������������������������������������������������������������$3

$�"  E����	 
	� ������	� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$3

$��  N--	�������� �������	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������$)
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$��  A����� 
	� ��������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

$��!  ����������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�
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%��  .���	 <�� ��+�	��	= 
������������ ����������������������������������������������������������������������������������������$�

%�$  M7������� ���
������	��	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������$�

%�%  Q����	�� 
	 ���������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������%�

%�3  ����������� �������	� i 0���� 
������������ �����������������������������������������������������������������������%�

%�)  ����������� ����+��	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������%$

%�"  _�	�+�	� ���	� 
	 �����7	 A�����  ���������������������������������������������������������������������������������������%$

%�"��  4	� �����	� 
	� ����������� 	� 
	� ����� ���� 
�-���	� �� �� ���	 	� ���	 �������������������%$

%�"�$  ���������� �������	  e  M�,�'�	 � 
����	 ����� � ���� ��
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