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Программа Python. 

2021-2022 год. 
 

Немного практики: 

 

Есть интересная библиотека turtle (черепашка). 

 

Знакомство с библиотекой Черепашка 

(Turtle) 

 
Это библиотека для работы с графикой в Python. 
 

Представьте себе объект (Turtle), который появляется в 

центре координатной плоскости XY x = 0, y = 0. 
 

Если этот объект двигается по экрану, то оставляет след за 

собой от траектории своего передвижения. 
 

Программным способом на языке Python мы можем управлять 

передвижением черепашки. 
 

На официальном сайте Python можно изучить подробно 

инструкцию по работе с этой библиотекой в разделе library. 
 

https://docs.python.org/3/library 

 

Ищем turtle в библиотеках по поиску. 

 

https://docs.python.org/3/library/turtle.html?highlight=tur

tle  
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Эту библиотеку можно сравнить с визуальным языком 

программирования scratch. Потому, что, как и в scratch, так 

и здесь можно управлять спрайтом (черепашкой). 

 

Если на компьютере установлен язык Python, то библиотека 

turtle должна уже быть установлена с языком Python. 

 

Чтобы проверить, установлена или нет библиотека turtle, мы 

можем написать первую строку программы. 
 

import turtle # импортируем библиотеку turtle в программу. 
 

Запускаем программу. 
 

Если ошибок нет, это означает, что библиотека turtle 

установлена на компьютере. 
 

Можно продолжать писать программу и работать с данной 

библиотекой. 

 

Также можно посмотреть по адресу и найти библиотеку среди 

других установленных на компьютер. 

 



3 
 

 

 

Можно запустить файл turtle.py на компьютере (два раза 

кликнуть на нем мышкой). 

 

Увидим демонстрацию библиотеки: 

 

 
 

Также можно правой клавишей мышки открыть файл библиотеки в 

среде разработки WING 101. 
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Откроется файл библиотеки. И мы увидим, как устроена 

библиотека на программном уровне (увидим код библиотеки). 

 

Можно заметить, что библиотека turtle тоже использует 

импорт некоторых библиотек для работы. 

 

Внимание! Код не изменяем! Иначе, можно сломать библиотеку. 

Придется заново устанавливать исходный файл библиотеки. 

 
 

 

Можно посмотреть список всех установленных модулей Python 

на компьютере. 

 

В консоли среды разработки WING нужно написать следующую 

команду: 

 

help("modules") 
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Можно через консоль системы Windows (cmd) посмотреть все 

установленные модули Python на компьютере: 

 

Для Python на Windows, в окне консоли (cmd) эта команда: py -m pydoc modules 
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Удаляем код: import turtle  

 

Копируем и вставляем в нашу среду разработки WING код из 

первого примера документации: 

 

from turtle import * 

color('red', 'yellow') 

begin_fill() 

while True: 

    forward(200) 

    left(170) 

    if abs(pos()) < 1: 

        break 

end_fill() 

done() 

 

Видим, что наша черепашка (цветная стрелка) двигается по 

экрану, поворачивается и в итоге оставляет след на белом 

экране; в результате на экране рисуется многоконечная 

звезда. 
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Давайте добавим дополнительно метод pos() для отображения 

информации о стрелке в момент каждой итерации, когда 

стрелка уже нарисовала одну линию и меняет свое направление 

для продолжения цикла while. 

 

from turtle import * 

color('red', 'yellow') 

print(pos()) 

begin_fill() 

while True: 

    forward(200) 

    left(170) 

    print(pos()) 

    if abs(pos()) < 1: 

        break 

end_fill() 

print(abs(pos())) 

done() 

 

Запустим программу. 

 

Рисуется звезда в отдельном окне. 

 

И теперь дополнительно во вкладке Debug отображается 

информация о положении стрелки на концах звезды каждую 

итерацию. 
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Разберем код программы. 

 

from turtle import * # импорт всех функций и методов из 

библиотеки turtle (звездочка означает импорт всех функций и 

методов сразу) 

color('red', 'yellow') # Настройка цвета и контура 
 

print(pos()) # Метод pos() по определению это не координаты 

- это вектор. Этот метод используется для определения 

текущего местоположения черепахи (x, y) в виде вектора 

Vec2D.  

 

Но, если посмотреть на данные, которые отображаются на 

экране во вкладке Debug, то это как раз координаты стрелки 

на концах звезды. 
 

Я сказал метод (не функция) потому, что все функции, 

которые вызываются в этой программе, применяются к объекту 

черепашка. 

 

begin_fill() # Вызываем метод перед рисованием фигуры, для 

заливки цветом. Метод не принимает аргументы. От 

английского слова fill (заполнять) 

while True: 

    forward(200) # Черепашка двигается вперед 

    left(170)  # Черепашка поворачивается влево на 170 

градусов. 

    print(pos()) # Этот метод используется для определения 

текущего местоположения черепахи (x, y) 

 

    if abs(pos()) < 1: # Если абсолючное значение метода 

pos() станет меньше единицы (< 1), то цикл while 

останавливается. Другими словами, если черепашка вернулась 
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в точку 0, 0, то вектор меньше 1 и выполняется команда 

break для остановки цикла рисования while. 

        break # остановка цикла while. 

end_fill() # Вызываем метод после рисования фигуры, для 

заливки цветом. Метод не принимает аргументы. 

done() # Метод, который запускает зацикливание (loop) 

программы, чтобы мы могли посмотреть на результат работы 

программы (на саму звезду). Если метод не запустить, то 

после выполнения (как только нарисуется звезда) сразу 

закроется окно рисования программы. 

 

 Примечание: Чтобы понять, почему условие  
 

if abs(pos()) < 1: срабатывает, когда стрелка возвращается 

в положение, откуда начала свой путь, проведем экперимент. 

 

Установим в конце программы строку: print(abs(pos())) , 

чтобы вывести значение abs(pos()), при котором 

останавливается цикл while. 

 

 
 

Переведем в интернет калькуляторе число из 

экспоненциального вида в обычный вид в десятичный. 
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Видим, что это число очень маленькое, но все равно оно не 

равно = 0! 

 

Вот поэтому мы используем условие: if abs(pos()) < 1: 

 

 
 

Можно добавить дополнительно в код вывод угла черепашки в 

конкретный момент. 
 

from turtle import * 

color('red', 'yellow') 

print(pos(), heading()) 

begin_fill() 

while True: 

    forward(200) 

    left(170) 

    print(pos(), heading()) 

    if abs(pos()) < 1: 

        break 

end_fill() 

done() 

 

 
 

Оба метода pos() и heading() - это методы самой библиотеки 

turtle. 
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Но как видно из возможностей библиотеки turtle, а именно, 

из списка функций библиотеки, мы теперь в Python можем 

рисовать так же, как мы рисовали любыми спрайтами на уроках 

по Scratch. Вспоминаем понятие из Scratch - Перо. 

 

Сократим немного наш код программы черепашка. 

 

from turtle import * 

forward(200) 

 

done() # функция, которая не позволяет закрыться окну. 

 

Поговорим о том, как в Python можно несколькими способами 

подключать библиотеки и функции. 

 

Первый способ - хороший способ: 

 

from turtle import forward, done 
 

forward(200) 

done() 

 

В этом первом способе мы конкретно импортируем из 

библиотеки turtle функции (или методы) forward(), done(), 

которые используем в своей программе. 

 

Второй способ - хороший способ: 

 

import turtle 
 

turtle.forward(200) 

turtle.done() 

 

В этом втором способе мы импортируем не конкретные функции, 

а целую библиотеку. И далее уже ссылаемся на конкретные 

функции (методы) из этой библиотеки через точку (как бы 

показываем путь к конкретной функции (метода)). 

 

Другими словами мы применяем методы forward() и done() к 

объекту turtle. 

 

Третий способ - не правильный способ - он рабочий способ, 

но никогда так не делайте в своих программах. 
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from turtle import * 
 

forward(200) 

done() 

 

Почему третий способ не совсем правильный в плане 

синтаксиса языка Python? 

 

....... 

 

Потому, что мы можем в своих программах подключать не одну 

библиотеку, а несколько. И если использовать вот такой 

способ подключения, как в третьем примере, то нам, или 

другому программисту, совсем невозможно будет понять, к 

какой библиотеке относится конкретная функция (метод)  

forward(200) или done(). 

 

Пример: 

 

from turtle import * 

from csv import * 
 

forward(200) 

done() 

 

Из примера мы видим, что понять к какой библиотеке 

относитятся функции forward() и done() невозможно.  

 

Конечно, если речь идет о стандартных функциях, часто 

используемых программистами, то может быть разработчик 

программ на Python и узнает по памяти, что, к примеру, 

функция forward() находится в библиотеке turtle. Но лучше 

такой синтаксис подключения библиотек не использовать.  

 

Ведь дальше мы будем создавать собственные библиотеки. И 

может произойти такой момент, когда в собственной нашей 

библиотеке, и в сторонней библиотеке, которую мы подключим 

в нашу программу, будут использоваться одинаковые названия 

функций. И тогда точно будет в программном коде не понятно, 

название, чьей функции мы сейчас видим перед глазами и 

хотим ее использовать в программе. 

 

Пример: 
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from myLib import * 

from notMyLib import * 

 

myFunction(200) # Точно не понятно, из какой библиотеки эта 

функция. 

 

Напоминаю: в обеих библиотеках сейчас есть функция 

myFunction(). 

 

Ну и еще один момент, который показывает минус третьего 

способа в код добавлять библиотеки и функции. 

 

Когда мы таким образом (с помощью *) добавляем в программу 

сразу все функции, то программе для выполнения конкретной 

функции, когда программа встретит строку вызова функции, 

дольше придется перебирать загруженный список функций и 

искать нужную функцию для запуска.  

 

Поэтому никогда не используем третий вид синтаксиса 

подключения библиотек и импорта функций в своих программах 

с помощью *. 

 

Практика: Пример использования библиотеки turtle (рисуем 

персонажа). 

 

Создаем новый файл. 

 

import turtle # импортируем библиотеку 

 

t = turtle.Turtle() # создаем объект класса turtle 

 

 

 

turtle.done() # Внизу программы вызываем метод done() - он 

позволит не закрывать окно программы по её завершению. 

 

Теперь выше строки turtle.done() пишем весь код программы. 

Данная строка всегда должна быть внизу. 

 

Временно напишем пример 1: две линии 

 

# смещение стрелки вправо 

t.forward(50) 

# вращение стрелки на месте 
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t.left(90) 

# смещение стрелки вверх 

t.forward(50) 

 

 
 

Стираем код рисования нашей стрелки. 

 

Пишем новый пример кода (стираем прошлый код). 

 

t.color('blue') # задаем всем линиям цвет (можно задать 

цвет в формате #fff) 

 

# Рисуем квадрат 

for i in range(4): 

    t.forward(100) 

    t.left(90) 

 

 
 

Можно закрасить квадрат цветом. 

 

import turtle 
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t = turtle.Turtle() 

t.color('blue') 

t.fillcolor('yellow') 

 

t.begin_fill() 

for i in range(4): 

    t.forward(100) 

    t.left(90) 

t.end_fill() 

 

turtle.done() 

 

 
 

Можно увеличить толщину линии. 

 

t.pensize(10) 

 

 
 

 

Мы рассмотрели некоторые примеры работы с библиотекой 

turtle. 

 

Стираем некоторый код внутри файла программы. 
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Оставляем заготовку: 

 

import turtle 

 

turtle.done() 

 

И приступаем к написанию программы рисования героя из Among 

Us. 

 

Пишем теперь весь остальной код между этих строк программы. 

 

Создаем переменные: 

 

bodyColor = 'red' # цвет костюма персонажа 

glassColor = 'skyblue' # цвет очков персонажа 

 

Сразу создадим сам объект turtle для рисования. 

 

bodyColor = 'red' 

glassColor = 'skyblue' 

t = turtle.Turtle() 

 

Ниже по коду пишем: 

 

# Создание методов для рисования персонажа 

body() # костюм 

glass() # очки 

backpack() # рюкзак 

 

Выше в программе нам необходимо описать эти три метода. 

 

Описываем первый метод: body() 

 

def body(): 

    t.pensize(30) # толщина контура 

    t.fillcolor(bodyColor) # цвет заливки костюма 

    t.begin_fill() # код для начала заливки 

 

Далее продолжаем код body(): 

 

# Сторона справа 

    t.right(90) # поворот вправо 

    t.forward(50) # идти вперед 

    t.right(180) 
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    t.circle(40, -180) # Рисует часть окружности (дугу). В 

данном случае радиус - 40 пикселей и угол -180 градусов. 

    t.right(180) 

    t.forward(200) 

 

# Голова 

    t.right(180) 

    t.circle(100, -180) 

 

# Сторона слева 

    t.backward(20) # возвращает стрелку (черепашку) назад 

на определенное количество пикселей, при этом стрелка не 

поворачивается (двигается задом) и тоже оставляет след на 

экране. 

    t.left(15) 

    t.circle(500, -20) 

    t.backward(20) 

     

    t.circle(40, -180) 

    t.left(7) 

    t.backward(50) 

     

    t.up() # Поднимаем перо стрелки (черепашки). В этом 

состоянии стрелка не оставляет следов на экране. 

    t.left(90) 

    t.forward(10) 

    t.right(90) 

    t.down() # Опускаем перо стрелки (черепашки). В этом 

состоянии стрелка будет оставлять следы на экране. 

    right(240) 

    circle(50, -70) 

 

end_fill() # команда окрасить фигуру (залить) 
 


