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Программа Python. 

2021-2022 год. 

 
Приступаем к написанию программы рисования героя из Among 

Us. 

 

Создаем заготовку для программы: 

 

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 
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Далее продолжаем код body(): 

 

# Сторона справа 

    t.right(90) # поворот вправо 

    t.forward(50) # идти вперед 

    t.right(180) 

    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) 

 

# Функция рисования стекла шлема 

def glass(): 

    t.up() 
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    t.right(230) 

    t.forward(100) 

    t.left(90) 

    t.forward(20) 

    t.right(90) 

     

    t.down() 

    t.fillcolor(glassColor) 

    t.begin_fill() 

     

    t.right(150) 

    t.circle(90, -55) 

     

    t.right(180) 

    t.forward(1) 

    t.right(180) 

    t.circle(10, -65) 

    t.right(180) 

    t.forward(110) 

    t.right(180) 

     

    t.circle(50, -190) 

    t.right(170) 

    t.forward(80) 

     

    t.right(180) 

    t.circle(45, -30) 

     

    t.end_fill() 

 

 # Функция рисования рюкзака (цвет заливки как у стекла 

шлема) 

def backpack(): 

    t.up() 

     

    t.right(60) 

    t.forward(100) 

    t.right(90) 

    t.forward(75) 

     

    t.fillcolor(glassColor) 

    t.begin_fill() 

     

    t.down() 

    t.forward(30) 

    t.right(255) 
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    t.circle(300, -30) 

    t.right(260) 

    t.forward(30) 

    t.end_fill() 
 

Запускаем программу. 

 
В итоге мы видим нарисованного персонажа  

Among Us (пер. среди нас) 
 

Мы познакомились с библиотекой turtle. 
 
 

На самом деле команд (методов), которые созданы 

разработчиками библиотеки turtle, гораздо больше, чем мы 

рассмотрели в данном примере. 

 

Можно посмотреть все методы на официальном сайте python.org 

в разделе библиотеки turtle. 
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На данный момент мы изучаем, как использовать стандартные 

библиотеки и функции в Python и не будем изучать все методы 

библиотеки. 
 

Теперь вы научились использовать библиотеку turtle и 

сможете сами изучить дополнительные методы. 

 

Сегодня ознакомительный урок про библиотеку turtle. 

 

ДЗ: Выбрать любой эскиз персонажа Among Us и создать 

программу рисования героя на основе библиотеки turtle. 
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Итак, чтобы уметь использовать дополнительные библиотеки 

(библиотека - набор функций) нужно научиться писать свои 

функции и создавать свои библиотеки. 

 

 

Рассмотрим теперь тему: Как писать свои функции. 

 

Синтаксис следующий: Есть кусок кода нашей программы 

 

................. # Строка программы 

................. # Строка программы 

 

и мы убираем внутрь функции myFunction() этот код  

 

 

# начало определения функции 

def myFunction(): # Строка определения функции 

 ............. # Строка программы внутри функции 

 ............. # Строка программы внутри функции 

# конец определения функции 

 

# следующий код основной программы, вне функции 

................. # Строка программы 

................. # Строка программы 

 

Почему для определения функции используется def? 

 

def - (от англ. definition - определение) 

 

Здесь очень важно понять и запомнить. Когда программа 

встречает кусок кода внутри конструкции def ........ :, то 

программа не бросается сразу выполнять строки внутри 

функции. Программа запоминает, что такая функция с 

определенным именем определена в этом месте программы и 

наполнена кодом. 

 

Когда необходимо выполнить функцию (запустить в работу 

функцию) в коде программы программист использует другой 

синтаксис: 

 

myFunction() # Это назывется вызов функции (функция всегда 

с двумя круглыми скобками!) 
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Это самый простой способ создания и использования функций. 

Напомню, что функцию можно использовать (вызывать) только 

после ее определения в коде программы (если и программа и 

определение функции лежат внутри одного файла (в одной 

программе)). 

 

Если внутри круглых скобок при определении функции ничего 

нет, то принято говорить, что данная функция без 

параметров. 

 

Если внутри круглых скобок при вызове функции есть данные, 

то говорят, что функция вызвана с аргументами. 

 

Эти аргументы передают свои значения в параметры функции. 

 

Пример: 

 

def hello(): 

    print('Как вас зовут?') 

    name = input() 

    print('Рад Вас приветствовать,', name) 

     

print('*') 

print('**') 

hello() 

print('**') 

hello() 

 

Видим, что собственную функцию hello() мы можем 

использовать в любом месте программы столько раз, сколько 

необходимо (без ограничений). 

 

Как рекомендация - для удобства читаемости собственного 

кода программы в дальнейшем, лучше функциям давать 

названия, которые бы поясняли в своем названии, что они 

делают. Чтобы по названию (по имени) функции было понятно, 

для чего она служит, и что в результате выдает функция 

после своего выполнения. 

 

Если в прошлом примере вместо имени функции hello(), 

назвать нашу функцию books(), то будет не совсем понятно 

зачем функция books() спрашивает имя пользователя и потом 

приветствует его по имени.  
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Хотя приветствие пользователя это хороший тон в программах, 

но идея понятна - имя функции должно наводить разработчика 

на мысль о том, для чего эта функция предназначена в 

программе. 

 

Можно из предыдущего примера поменять имя функции с 

простого hello() на printHello(), тогда еще понятнее будет, 

что функция с именем printHello() печатает в программе 

приветствие пользователя. 

 

Отлично! Функцию мы создавать научились.  

 

Но наша функция сейчас может печатать только приветствие и 

меняться в приветствии может имя, из-за того, что 

используется функция input() внутри функции hello(). 

 

Давайте уберем функцию input() из программы и посмотрим, 

что произойдет: 

 

def hello(): 

    print('Рад Вас приветствовать!') 

     

print('*') 

print('**') 

hello() 

print('**') 

hello() 

 

Из примера видно, что функция hello() может печатать только 

определенную строку: Рад Вас приветствовать!, в том месте 

программы, где мы ее вызываем. 

 

Получается, что функция стационарная - результат ее работы 

это всегда только определенная строка - Рад Вас 

приветствовать! 

 

Возникает вопрос: Может ли одна и та же функция делать 

разные вещи? 

 

Ответ: Да может. 

 

Смотрим на пример: 
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print('Привет, Петя!') 

print() 

print('Привет, Вася!') 

 

В примере видно, что функция print() выводит три раза на 

экран разные строки текста. 

 

Из-за чего это происходит? 

 

В случае с функцией print() это происходит потому, что у 

функции есть параметр, который ждет функция внутри своих 

скобок. А параметр получает значение от аргумента, который 

передается при вызове этой самой функции. Здесь нужно не 

путать две ситуации: Есть определение (описание) функции и 

есть вызов функции. Это абсолютно разный синтаксис и смысл 

в языке программирования! 

 

print('Привет, Петя!') - Здесь мы видим вызов функции 

print() с передачей аргумента - 'Привет, Петя!'. Это не 

программирование самой функции print() - это ее вызов. А 

дальше Python идет внутрь себя, находит функцию print(), 

которую уже создали разработчики языка Python, подставляет 

значение аргумента - 'Привет, Петя!' в параметр функции и 

функция выполняет уже свою работу. Мы здесь не видим тело 

функции print(), потому, что описание (наполнение кодом) 

функции спрятано внутри Python. Это стандартная функция 

языка и не мы ее создаем в программе. 

 

Давайте теперь создадим свою функцию с параметром. 

 

def myPrint(n): 

    print('X' * n) 

     
 

myPrint(5) 

myPrint(10) 

 

Вверху нашей программы мы видим определение созданной нами 

функции myPrint(), которая ожидает один параметр - n (имя 

этой переменной может быть абсолютно любым - мы придумываем 

имя для этой внутренней переменной). Эта внутренняя 

переменная функции и называется параметр функции. 
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А в нижней части нашей программы мы два раза вызываем нашу 

функцию myPrint() c аргументами: в первый раз значение 

аргумента = 5, во второй раз = 10. 

 

Вот таким образом, используя введение в функцию одного 

параметра - n, мы можем вызывать одну и ту же функцию, 

передавать ей разные аргументы в параметр, и таким образом, 

получать разные значения на выходе у нашей функции 

myPrint(). 

 

При этом надо запомнить, что внутренняя переменная n в 

нашем примере принадлежит функции и живет только внутри 

функции! 

 

Пример: 

 

def myPrint(n): 

    print('X' * n) 

     
 

myPrint(5) 

myPrint(10) 

 

print(n) 

 

Видим из примера: Что как только мы захотим напечатать 

переменную n в нашей программе, то получим ошибку - 

builtins.NameError: name 'n' is not defined 

 

Получается, что для основной программы переменная n не 

существует! Она рождается и используется только внутри 

функции, и исчезает, когда функция заканчивает свою работу. 

 

Но это мы рассмотрели пример создания функции с одним 

параметром. Параметров может быть сколько угодно в функции. 

А вернее, столько, сколько нам необходимо для решения 

задачи при написании программы. 

 

Пример: Печатаем прямоугольник из символа 'X' длиной l и 

высотой h. Два параметра в функции - l и h. 

 

def myPrint(l,h): 

    for i in range(h): 

        print('X' * l) 
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myPrint(10,3) 

print() 

myPrint(5,6) 

 

Можно переписать немного код без использования цикла for: 

 

def myPrint(l,h): 

    print(('X' * l + '\n') * h) 

     
 

myPrint(10,3) 

print() 

myPrint(5,6) 

 

Здесь мы использовали построение прямоугольника из символа 

'X' с помощью двойного умножения (мы же сразу строим 

прямоугольник) и, чтобы строка 'X' * l не вытягивалась в 

одну строку 'X' * l * h, мы применили (прибавили +) в конце 

строки 'X' * l символ переноса строки '\n' 

 

Результат как мы видим один и тот же. 
 

Какой способ написания программы на ваш взгляд лучше для 

решения данной задачи - печати прямоугольника из символа 

'X', решать вам. Какой способ удобнее для вас, тот и 

используйте. 

 

Но с циклом for код нашей программы, на мой взгляд, 

выглядит более понятным (читабельным). 
 

 def myPrint(l,h): 

    for i in range(h): 

        print('X' * l) 
 

или  
 

 

def myPrint(l,h): 

    print(('X' * l + '\n') * h) 

 

Если не совсем понятен код, то давайте добавим внизу 

программы еще одну независимую строку: 

 

print('111\n'*3) 
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Запустим программу еще раз. 

 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 

 

111 

111 

111 

 

Давайте добавим в нашу функцию третий параметр: simbol 

 

def myPrint(l,h,simbol): 

    #for i in range(h): 

        print((simbol * l + '\n') * h) 

     
 

myPrint(10,3,'O') 

print() 

myPrint(5,6,'$') 

 

Понятно, что имя параметра simbol это придумали мы, и в 

виде аргумента в параметр simbol можно передать и целую 

строку из символов: 

 

Пример: 

 

def myPrint(l,h,simbol): 

    #for i in range(h): 

        print((simbol * l + '\n') * h) 

     
 

myPrint(10,3,'Привет! ') 

print() 

myPrint(5,6,'$') 
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Конечно, не обязательно, чтобы функция у нас печатала 

строки на экране. Функции могут внутри себя что-то 

вычислять и после завершения своей работы выдавать в 

программу определённое значение. 

 

К примеру, возьмем стандартную функцию в Python abs(), 

которая принимает любое число и возвращает абсолютное 

значение числа. (Абсолютная величина, или модуль, числа. (в 

математике) — неотрицательное число) 

 

print(abs(-19)) 

 

А теперь создадим свою личную функцию abs(): myAbs() 

 

def myAbs(x): 

    if x < 0: 

        return -x 

    else: 

        return x 

 

print(myAbs(-100)) 

print(myAbs(99)) 

print(myAbs(0)) 

 

В примере мы видим команду return (от анг. возвращать). Вот 

эта команда и выполняет так называемое возвращение 

результата вычисления значения внутри функции в программу. 

 

И когда мы говорим, что функция вернула в программу 

значение - это нужно понимать, что внутри функции произошли 
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вычисления значения, и команда return остановила работу 

функции и вернула результат работы функции в программу в 

виде какого-то вычисленного значения. 

 

Как только внутри функции выполнение программы доходит до 

команды return функция останавливает работу и никакие 

строки кода, которые стоят внутри функции ниже строки с 

командой return, никогда не выполнятся! 

 

Пример: 

 

def myAbs(x): 

    if x < 0: 

        return -x 

        print('Хочу выполниться!') 

    else: 

        return x 

        print('Хочу выполниться!') 

 

print(myAbs(-100)) 

print(myAbs(99)) 

print(myAbs(0)) 

 

Даже внутри среды WING мы видим подсказку: Warning: This 

code will never be reached - этот код (строка) никогда не 

будет выполнен! 

 

Еще давайте посмотрим на один пример: 

 

def myFunction1(text): 

    print(text) 

     

def myFunction2(text): 

    return text 

 

myFunction1('Я - myFunction1') 

print() 

myFunction2('Я - myFunction2') 

print('END') 

 

Результат: 

 

Я - myFunction1 

 

END 
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Видно, что myFunction2() ничего не вывела на печать. 

 

Почему? 

 

Да потому, что внутри функции myFunction2() нет команды 

(функции) print(), которая как раз и выводит на печать в 

Python определенные данные на экран. 

 

Вместо этого, внутри функции myFunction2() есть команда 

return, которая останавливает работу функции, и возвращает 

в программу значение (это строка: 'Я - myFunction2').  

 

Но так как мы нигде внутри функции мы не выводим на экран 

(на печать - print()) эту строку, то и мы не видим ее 

отображения в результате работы всей программы.  

 

В случае же с первой функцией myFunction1(), функция 

выполняет для программы целую команду print(text), где 

значение параметра функции (text = 'Я - myFunction1').  

 

Вот и получается, что в месте программы, где мы вызываем 

функцию myFunction1() выполнится целая команда -  

print('Я - myFunction2'). 

 

Это нужно понимать: Когда функция возвращает просто 

значение в программу, а когда функция выполняет целую 

команду (в нашем примере команда - это функция  

print('Я - myFunction1')). 

 

Как исправить нашу программу, не меняя самих функций, чтобы 

вывести результат работы второй функции myFunction2() на 

экран? 

 

...................? 

 

Ответ: 

 

def myFunction1(text): 

    print(text) 

     

def myFunction2(text): 

    return text 
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myFunction1('Я - myFunction1') 

print() 

print(myFunction2('Я - myFunction2')) 

print('END') 

 

Получается, что нам нужно с помощью функции print() вывести 

результат работы функции myFunction2('Я - myFunction2'). 

 

Иначе результат работы функции myFunction2() будет получен 

в программе, но мы его не увидим на экране, потому что не 

было ранее приказа программе вывести результат на экран. 
 


