
Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (КУМИР) 

 Плоскость не разделена на квадраты и не имеет 
координат. Это просто чистая и пустая плоскость.  
 

Если Черепаха движется по плоскости с опущенным 
хвостом, то от нее остается след. 
 

Если с поднятым, то следа нет. Хвостом управляют 
две команды: 

поднять хвост  
опустить хвост 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (КУМИР) 

 У Черепахи есть голова. Черепаха может двигаться 
только по прямой и только вперед (в том 
направлении, куда она смотрит) или назад: 

вперед (<расстояние>)        
назад (<расстояние>) 

Вместо слова <расстояние> мы должны поставить 
число или арифметическое выражение. Расстояние 
измеряется в шагах. В каждом из приведенных ниже 
примеров Черепаха делает 20 шагов вперед: 
вперед (20)                      вперед (5*4) 
вперед (5+15)                 вперед ((3+39)/2-1) 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (КУМИР) 

 Для управления поворотом во время движения 
черепахи используют две команды  

вправо(<угол>) 
влево(<угол>) 

Поворот на угол измеряется в градусах. 
 

Полный оборот составляет 360°. Если Черепаха 
повернется на 360°, то ее нос будет смотреть точно в 
ту же сторону, что и до поворота. 

вправо 90 

влево 270 
влево 270  =  вправо 90    =  вправо 360 - 270 
влево 180  =  вправо 180  =  вправо 360 - 180 
влево 45     =  вправо 315 =  вправо 360 - 45 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Система Исполнители) 

Плоскость не разделена на квадраты и не имеет 
координат. Это просто чистая и пустая плоскость.  
 

Если Черепаха движется по плоскости с опущенным 
хвостом, то от нее остается след. 
 

Если с поднятым, то следа нет. Хвостом управляют две 
команды: 

подними_перо  
опусти_перо 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Система Исполнители) 

 У Черепахи есть голова. Черепаха может двигаться 
только по прямой и только вперед (в том 
направлении, куда она смотрит) или назад: 

вперед (<расстояние>)        
назад (<расстояние>) 

Вместо слова <расстояние> мы должны поставить 
число или арифметическое выражение. Расстояние 
измеряется в шагах. В каждом из приведенных ниже 
примеров Черепаха делает 20 шагов вперед: 
вперед (20)                      вперед (5*4) 
вперед (5+15)                 вперед ((3+39)/2-1) 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Система Исполнители) 

 Для управления поворотом во время движения 
черепахи используют две команды  

вправо(<угол>) 
влево(<угол>) 

Поворот на угол измеряется в градусах. 
 

Полный оборот составляет 360°. Если Черепаха 
повернется на 360°, то ее нос будет смотреть точно в 
ту же сторону, что и до поворота. 

вправо 90 

влево 270 
влево 270  =  вправо 90    =  вправо 360 - 270 
влево 180  =  вправо 180  =  вправо 360 - 180 
влево 45     =  вправо 315 =  вправо 360 - 45 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Система Исполнители) 

 Команда Действие 
покажись; после выполнения этой команды вы будете видеть 

Черепаху на поле и наблюдать за ее действиями 
скройся; после выполнения этой команды Черепаха одевает 

шапку-невидимку и ее не будет видно, хотя весь 
рисунок сохранится 

подними_перо; после выполнения этой команды Черепаха 
перемещается по полю, не оставляя следа 

опусти_перо; Черепаха при любом перемещении по полю рисует 
за собой линию 

вперед ( n ); Черепаха перемещается от текущего положения 
вперед на n шагов (пикселей) 

назад ( n ); Черепаха перемещается от текущего положения 
назад на n шагов (пикселей) 

домой; Черепаха перемещается в начало координат, ее курс 
сохраняется 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Система Исполнители) 

 Команда Действие 
влево ( угол ); Черепаха разворачивается влево на указанный угол в 

градусах 
вправо ( угол ); Черепаха разворачивается вправо на указанный угол 

в градусах 
курс ( угол ); курс Черепахи устанавливается равным заданному 

углу в градусах; если курс равен нулю, Черепаха 
смотри "на север" (вверх на поле), увеличение угла 
идет по часовой стрелке, как на карте 

в_точку ( x, y ); Черепаха перемещается в точку с координатами 
 (x, y); эти координаты отсчитываются от точки, 
которая считается началом системы координат 
Черепахи и задаётся в окне настройки; оси 
направлены так же, как и в математике: ось X — 
вправо, ось Y — вверх 

mk:@MSITStore:E:/work/_Информатика/Алгоритмика%20и%20программирование/Исполнители/robowin/robot.chm::/html/general/custom.htm


Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Game Logo) 

Плоскость не разделена на квадраты и не имеет 
координат. Это просто чистая и пустая плоскость.  
 

Если Черепаха движется по плоскости с опущенным 
хвостом, то от нее остается след. 
 

Если с поднятым, то следа нет. Хвостом управляют две 
команды: 

поднять перо  
опустить перо 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Game Logo) 

 У Черепахи есть голова. Черепаха может двигаться 
только по прямой и только вперед (в том 
направлении, куда она смотрит) или назад: 

вперед  <расстояние> 
назад  <расстояние> 

Вместо слова <расстояние> мы должны поставить 
число или арифметическое выражение. Расстояние 
измеряется в шагах. В каждом из приведенных ниже 
примеров Черепаха делает 20 шагов вперед: 
вперед (20)                      вперед (5*4) 
вперед (5+15)                 вперед ((3+39)/2-1) 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Game Logo) 

 Для управления поворотом во время движения 
черепахи используют две команды  

направо  <угол> 
налево  <угол> 

Поворот на <угол> измеряется в градусах. 
 

Полный оборот составляет 360°. Если Черепаха 
повернется на 360°, то ее нос будет смотреть точно в 
ту же сторону, что и до поворота. 

вправо 90 

влево 270 
влево 270  =  вправо 90    =  вправо 360 - 270 
влево 180  =  вправо 180  =  вправо 360 - 180 
влево 45     =  вправо 315 =  вправо 360 - 45 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Game Logo) 

 Команда Действие 
спрятать черепаху Прячет черепаху. 
поднять перо Поднимает перо у черепашки, после чего черепашка 

перестает оставлять след при движении. 
опустить перо Опускает перо у черепашки, после чего черепашка 

оставляет след при движении. 

вперед n Перемещает черепашку вперед на заданное 
количество шагов. [вперёд 100] 

назад n Перемещает черепашку назад на заданное 
количество шагов. [назад 100] 

домой Возвращает черепашку в центр экрана. 
налево k Поворачивает черепашку на заданный угол.  

[налево 90] 
направо k Поворачивает черепашку на заданный угол. 

[направо 90] 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. (Game Logo) 

 Команда Действие 

цвет p Задает цвет пера черепахи.  
[цвет 14] [цвет RGB(250, 130, 20)] 

перо w Задает толщину пера черепашки.  
[перо 5] 

место x,y Передвигает черепашку на указанное место. 
[место 150, 200] 

очистить фон Очищает фон. 
фон = файл Задает фону имя файла из папки "Фоны".  

[фон = 02.jpg] 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.1     Напишите программу рисования квадрата со 
стороной 40. 

квадрат 
{ опусти_перо; 
   вперед (40); 
   вправо (90); 
   вперед (40); 
   вправо (90); 
   вперед (40); 
   вправо (90); 
   вперед (40); 
   вправо (90); 
} 

опустить перо 
вперед 40 
направо 90 
вперед 40 
направо 90 
вперед 40 
направо 90 
вперед 40 
направо 90 

Game Logo 

Система 
исполнители 

алг квадрат 
нач 
   опустить хвост 
   вперед (40) 
   вправо (90) 
   вперед (40) 
   вправо (90) 
   вперед (40) 
   вправо (90) 
   вперед (40) 
   вправо (90) 
кон 

КУМИР 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.1 

Каждое из четырех 
исполнений команды вперед 
— проход по одной из сторон 
квадрата. Каждое из четырех 
исполнений команды вправо 
— поворот в одном из углов 
квадрата. Четыре поворота на 
90° в сумме дают поворот на 
360°. Следовательно, после 
исполнения процедуры 
Черепаха стоит в том же 
самом месте и смотрит в ту 
же сторону, что и вначале. 

квадрат 
{ опусти_перо; 
  повтори ( 4 ) 
    { 
     вперед (40); 
     вправо (90); 
    } 
} 

Система 
исполнители 

опустить перо 
повторить 4 
{ 
   вперед 40 
   направо 90 
} 

Game Logo 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.2     Черепаха исполнила такую программу: 

Программа_7_2 
{ опусти_перо; 
  повтори ( 8 ) 
    { 
     квадрат; 
     вправо (45); 
    } 
} 

Система 
исполнители 

опустить перо 
повторить 8 
{ 
   повторить 4 
    { 
     вперед 40 
     направо 90 
    } 
   направо 45 
} 

Game Logo Что она нарисовала? 

8 квадратов, при этом 
каждый следующий 
повернут относительно 
предыдущего на 45°. 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.3     Черепаха исполнила такую программу: 

Программа_7_3 
{ опусти_перо; 
  повтори ( 12 ) 
    { 
     квадрат; 
     вправо (30); 
    } 
} 

Система 
исполнители 

опустить перо 
повторить 12 
{ 
   повторить 4 
    { 
     вперед 40 
     направо 90 
    } 
   направо 30 
} 

Game Logo Что она нарисовала? 

12 квадратов, при этом 
каждый следующий 
повернут относительно 
предыдущего на 30°. 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.4     Напишите программу рисования клетчатой доски. 

опустить перо 
повторить 8 
{ 
    повторить 8 
    { 
        повторить 4 
        { 
            вперед 20 
            направо 90 
        } 
        направо 90 

         вперед 20 
         налево 90 
        } 
  налево 90 
  вперед 160 
  направо 90 
  вперед 20 
} 

Game Logo 

опустить перо 
повторить 8 
 { 
    повторить 8 
    { 
      повторить 4 
       { 
         вперед 20 
         направо 90 
       } 
     направо 90 
     вперед 20 
     налево 90 
     } 
налево 90 
вперед 160 
направо 90 
вперед 20 
} 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.4     Напишите программу рисования клетчатой доски. 

Программа_7_4 
{ опусти_перо; 
  повтори ( 8 ) 
      { 
       повтори ( 8 ) 
           { 
             квадрат; 
             смещение; 
           } 
   возврат_вверх; 
  } 

Система 
исполнители 

квадрат 
{ 
    повтори ( 4 ) 
    { 
     вперед (20); 
     вправо (90); 
     } 
} 

смещение 
{  вправо (90); 
    вперед (20); 
    влево (90); 
} 

возврат_вверх 
{   влево (90); 
    вперед (160); 
    вправо (90); 
    вперед (20); 
} 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.5     Напишите программу рисования узора, 
изображенного на рисунке. 

Этап 1. Пишем процедуру рисования квадрата со стороной 20. 
Этап 2. Перемещаем Черепаху в середину правой стороны 
квадрата. 
Этап 3. Поворачиваем Черепаху на 45°. 
Этап 4. Пользуясь готовой процедурой, рисуем косой квадрат. 
Этап 5. Перемещаем Черепаху в противоположный угол косого 
квадрата, удобно при этом двигаться по сторонам самого квадрата. 
Этап 6. Поворачивая Черепаху на 135°, ориентируем ее «на север». 
Этап 7. Отступая назад на «полстороны квадрата», переводим 
Черепаху в положение «готова продолжать». 
Этап 8. Продолжаем дальше как бы с самого начала. 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.5     Напишите программу рисования узора, 
изображенного на рисунке 

опустить перо 
повторить 4 
{ 
   повторить 4 
    { 
     вперед 20 
     направо 90 
    } 
   направо 90 
   вперед 20 

Game Logo 

 налево 90 
 вперед 10 
 направо 45 
 повторить 4 
       { 
         вперед 20 
         направо 90 
       } 
 вперед 20 
 

   направо 90 
   вперед 20 
   налево 135 
   назад 10 
} 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.5     Напишите программу рисования узора, 
изображенного на рисунке. 

Программа_7_5 
{ опусти_перо; 
  повтори ( 4 ) 
    { 
     квадрат; 
     вправо (90); 
     вперед (20); 
     влево (90); 
     вперед (10); 

Система 
исполнители 

     вправо (45); 
     квадрат; 
     вперед (20); 
     вправо (90); 
     вперед (20); 
     влево (135); 
     назад (10); 
     } 
} 

квадрат 
{  
  повтори ( 4 ) 
    { 
     вперед (20); 
     вправо (90); 
     } 
} 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.6    Напишите программу рисования вложенных 
квадратов. 

переменная n 
n = 0 
повторить ( 4 ) 
  { 
     опустить перо 
     повторить ( 4 ) 
     { 
     вперед 40+n*15 
     направо 90 
     } 

Game Logo 

     налево 135 
     поднять перо 
     вперед 10 
     направо 135 
     n = n + 1 
  } 



Где живет Черепаха и что она может делать. 
Повороты. Квадрат. 

Задача 7.6    Напишите программу рисования вложенных 
квадратов. 

Программа_7_6 
{ опусти_перо; 
  int n = 0; 
  повтори ( 4 ) 
    { 
     квадрат (n); 
     влево (135); 
     подними_перо; 
     вперед (10); 

Система 
исполнители 

     вправо (135); 
     n = n + 1; 
     } 
} 
квадрат (int n) 
{ опусти_перо; 
  повтори ( 4 ) 
    { 
     вперед (40+n*15); 
     вправо (90); 
     } 
} 


