
Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.7     Напишите программу рисования равностороннего 
треугольника со стороной 40. Конечное положение Черепахи 
должно совпадать с начальным. 

треугольник 
{ опусти_перо; 
  повтори ( 3 ) 
    { 
     вперед (40); 
     вправо (120); 
    } 
} 

Система 
исполнители 

опустить перо 
повторить  3 
    { 
     вперед 40 
     направо 120 
    } 

Game Logo 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.8     Напишите программу рисования «стоячего 
треугольника» и оформите ее в виде процедуры под названием 
треугольник 

треугольник 
{ опусти_перо; 
  вправо (30);  
  повтори ( 3 ) 
    { 
     вперед (40); 
     вправо (120); 
    } 
   влево (30); 
} 

Система 
исполнители 

опустить перо 
направо 30 
повторить  3 
    { 
     вперед 40 
     направо 120 
    } 
налево 30 

Game Logo 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.9     Пользуясь процедурами квадрат и треугольник, 
напишите программу рисования домика. 

опустить перо 
направо 30 
повторить  3 
    { 
     вперед 40 
     направо 120 
    } 
налево 30 

Game Logo 

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



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.9     Пользуясь процедурами квадрат и треугольник, 
напишите программу рисования домика. 

Программа_7_9 
{ покажись; 
  опусти_перо; 
  квадрат; 
  вперед (40); 
  треугольник; 
} 

Система 
исполнители треугольник 

{  
  вправо (30);  
  повтори ( 3 ) 
    { 
     вперед (40); 
     вправо (120); 
    } 
   влево (30); 
} 

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



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.10     Черепаха выполнила такую программу: 

Программа_7_10 
{ покажись; 
   повтори (10) 
    { 
     треугольник; 
     вправо (60); 
    } 
} 

Система 
исполнители 

опустить перо 
повторить  10 
   {  
     направо 30 
     повторить  3 
        { 
          вперед 40 
          направо 120 
        } 
      налево 30 
      направо 60 
   } 

Game Logo 
Что она нарисовала? 

треугольник 
{ опусти_перо; 
  вправо (30);  
  повтори ( 3 ) 
    { 
     вперед (40); 
     вправо (120); 
    } 
   влево (30); 
} 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задание 7.9     Напишите программы рисования картинок, 
изображенных на рисунке. Удобные размеры выберите сами. 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.11     Напишите программу рисования правильного 
7-угольника со стороной 15. Слово «правильный» означает, что 
у него все стороны равны и все углы равны. 

Программа_7_11 
{ покажись; 
   опусти_перо; 
   повтори (7) 
    { 
     вперед (15); 
     вправо (???); 
    } 
} 

Система 
исполнители 

опустить перо 
повторить  7 
   {  
     вперед 15 
     направо ??? 
   } 

Game Logo 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.12     Напишите программу рисования: 
а) правильного 5-угольника; 
б) правильного 6-угольника; 
в) правильного 8-угольника; 
г) правильного 9-угольника; 
д) правильного 17-угольника. 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Звёзды.  Правильная геометрическая звезда - это фигура, 
вписанная в равносторонний многоугольник, построенный в 
окружности произвольного радиуса так, чтобы вершины 
многоугольника совпадали с вершинами звезды. Правильные 
звёзды могут быть построены с числом сторон не менее пяти. 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.13   Напишите программу рисования 5-конечной 
звезды. 
 

Наблюдая внимательно за поворотами Ленивой Черепахи 
(только поворачивается и никуда не ходит) в моменты, когда 
Черепаха проходит вершины лучей звезды. Черепаха делает не 
один, а два полных оборота, т. е. поворачивается в сумме на 2 • 
360° = 720°. Поскольку вершин всего 5, на каждый поворот 
приходится 720°/5 = 144°. 

опустить перо 
повторить  5 
   {  
     вперед 40 
     направо 720/5 
   } 

опустить перо 
направо 18 
повторить  5 
   {  
     вперед 40 
     направо 720/5 
   } 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задача 7.14  Напишите программу, рисующую 8-конечную 
звезду. 

Программа_7_14 
{ покажись; 
   опусти_перо; 
   повтори (8) 
    { 
     вперед (80); 
     вправо (3*360.0/8); 
    } 
} 

Система 
исполнители 

опустить перо 
повторить  8 
   {  
     вперед 80 
     направо 3*360.0/8 
   } 

Game Logo 



Треугольник. Ленивая Черепаха помогает 
рисовать многоугольники и звезды. 

Задание. Напишите программы рисования картинок, 
изображенных на рисунке. Удобные размеры выберите сами. 


