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1. Обзор сред
Прежде рассмотрения работы с модулем Turtle проведем экспресс-обзор что нам предлагает

ЯП Python и какие существуют альтернативы. Как и любое другое предложение, на рынке IDE, ПО
для Python разделяются на свободное и проприетарное. Рассмотрение последних мы опустим. И те
и другие делятся на три категории:

1. имеющие возможности интроспекции и встроенный отладчик
2. имеющие или то, или другое
3. имеющие встроенную возможность визуального проектирования GUI приложений

Для наших целей подходит первая категория. Полный список IDE для Python находится на
сайте самого Python по адресу: https://wiki.python.org/moin/IntegratedDevelopmentEnvironments.

Допустимой средой разработки на Всероссийской олимпиаде школьников по информатике
на языке Python является IDLE или Wing IDE, удовлетворяющие нашему выбору.

• Wing  IDE представляет  собой  интегрированную  среду  разработки  (IDE)  для  Python  от
Wingware.  Wing  IDE 101 представляет  собой бесплатную версию для  преподавателей  и
студентов. Wing IDE работает на ОС Windows, Linux и Mac OS X.

• IDLE  (айдл) —  это  интегрированная  среда  разработки  на  языке  Python,  созданная  с
помощью  библиотеки  Tkinter.  Названа  так  в  честь  Эрика  Айдла  из  Монти  Пайтон.
Поставляется вместе с Python (Рис. 1).

IDLE позволяет работать как в интерактивном режиме (команды выполняются «налету»),
так  и  в  режиме непосредственной верстки исходного кода  с  последующим его  сохранением и
запуском на выполнение. Если для Windows среда поставляется в единой упаковке (Рис. 4), то для
Linux, помимо самого Python2.7 или 3.3, необходимо установить следующие приложения: tkinter и
python-tools, например, следующим образом1:

[root@dhcppc3 andrew]# yum install python3-tkinter python3-tools

со  всеми  сопутствующими  библиотеками.  Поскольку  это  решение  кроссплатформенное,  то  не
имеет значения в какой среде вы будете работать с IDLE (Рис. 2). Процесс полностью идентичен.

Сказать  что-либо,  за  или  против,  относительно  использования  Wing  IDE  (Рис.  3),
обладающего  всеми  необходимыми  для  нас  требованиями,  не  могу,  но  один  тот  факт,  что
бесплатное  (но  не  с  открытым  исходным  кодом)  ПО  распространяется  по  проприетарной
лицензии,  к  тому  же  в  урезанном виде,  внушает  скептицизм.  Основные черты полной версии
таковы: IDE предоставляет профессиональный редактор кода, в котором возможны клавиатурные
комбинации  vi  и  emacs,  работает  автодополнение  кода,  рефакторинг,  отслеживание  вызовов,
контекстные подсказки.  Доступен графический отладчик кода,  интерфейс для контроля версий,
гибкий механизм поиска.

1 Пример для Fedora Linux
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Рис. 1. Вид IDLE Python
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Рис. 2. IDLE Python запущенный в OS Linux. В программе реализуется
чтение данных из файла, символом # предваряется комментарии

Рис. 3. Вид окна Wing IDE в версии для Linux. Обратите внимание на
версию Python в консоли. Выводим значение гипотенузы



Из  всех,  рассмотренных  интегрированных  сред  как  для  Windows,  так  и  для  Linux  я
остановил свой выбор на IDE Spyder. Текущая версия среды поддерживает разработку на Python3,
но  работает  на  Python2.7.  Это  кроссплатформенное  приложение  распространяется  по  очень
либеральной лицензии открытьго ПО (MIT). Spyder интерактивная IDE для научных расчетов на
языке Python. Название Spyder расшифровывается как Scientific PYthon Development EnviRonment,
то есть научная среда разработки для python (сайт: http://code.google.com/p/spyderlib/). 

Какие преимущества дает использование Spyder? Одно из главных достоинств программы –
возможность удобной работы с переменными. В процессе выполнения программы они выводятся
на панели в виде списка с возможностью просмотра и редактирования их значений. В реальном
времени код программы проверяется на ошибки, и в случае их нахождения пользователь получает
подсказки.  Интроспекция  кода  позволяет  использовать  автодополнения,  переход к  выбранному
объекту или функции, просмотр кода используемых модулей. Привлекательным является и то, что
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Рис. 4. Варианты запуска среды в Windows (XP) и
консоль (command line) Python



Spyder  хорошо  интегрируется  с  такими  мощными  математическими  пакетами  как  NumPy
(линейная  алгебра),  SciPy  (обработка  данных,  численные  расчеты  и  др.)  и  Matplotlib
(интерактивная 2D/3D визуализация) (Рис. 7). 

2. Работа с модулем
Turtle один из более чем 200! модулей Python и все они готовы работать совместно в

единой среде! Стандартная библиотека Python столь же велика и разнообразна, как и библиотека
С/С++!  (Шуточный Рис.  5).  Работа  с  модулем Черепаха в  Python позволяет получить  полный
доступ ко всем возможностям системы программирования, а Python является современным языком
поддерживающий  несколько  парадигм,  к  тому  же  язык  с  динамической  типизацией.  Чтобы
присоединить (импортировать) модуль turtle необходимо выбрать один из следующих способов:

1. import turtle

2. from turtle import*

3. from turtle import open as t

Первый способ импортирует модуль, но команды нужно писать с упоминанием модуля (как
ссылку на атрибут) в стиле ООП. Например, turtle.reset(), что загромождает исходный код и
создаёт неудобочитаемость программы.

Второй способ разрешает обращаться к функциям модуля непосредственно без упоминания
имени модуля. На допустимость,  но некорректность (с точки зрения Spyder) указывает желтый
треугольник  с  восклицательным  знаком  на  полях.  Дело  в  том,  что   Python  позволяет
переопределять имена,  а  это может привести к недоступности соответствующих библиотечных
функций. Для того, чтобы узнать список всех имён, определённых в модуле, нужно использовать
встроенную  функцию  dir().  Распечатаем  вывод  этой  функции  в  терминале  (Spyder)  введя
следующие команды:

import turtle

print(dir(turtle))

Функция возвращает отсортированный список строк. Для модуля turtle он весьма велик:

['Canvas',  'Pen',  'RawPen',  'RawTurtle',  'Screen',  'ScrolledCanvas',  'Shape',  'TK',
'TNavigator',  'TPen',  'Tbuffer',  'Terminator',  'Turtle',  'TurtleGraphicsError',
'TurtleScreen',  'TurtleScreenBase',  'Vec2D',  '_CFG',  '_LANGUAGE',  '_Root',  '_Screen',
'_TurtleImage',  '__all__',  '__builtins__',  '__doc__',  '__file__',  '__forwardmethods',
'__methodDict',  '__methods',  '__name__',  '__package__',  '__stringBody',  '_alias_list',
'_getpen',  '_getscreen',  '_math_functions',  '_screen_docrevise',  '_tg_classes',
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Рис. 5. Питон поставляется с батарейками в комплекте



'_tg_screen_functions', '_tg_turtle_functions', '_tg_utilities', '_turtle_docrevise', '_ver',
'acos', 'acosh', 'addshape', 'asin', 'asinh', 'atan', 'atan2', 'atanh', 'back', 'backward',
'begin_fill',  'begin_poly',  'bgcolor',  'bgpic',  'bk',  'bye',  'ceil',  'circle',  'clear',
'clearscreen',  'clearstamp',  'clearstamps',  'clone',  'color',  'colormode',  'config_dict',
'copysign', 'cos', 'cosh', 'deepcopy', 'degrees', 'delay', 'distance', 'done', 'dot', 'down',
'e',  'end_fill',  'end_poly',  'erf',  'erfc',  'exitonclick',  'exp',  'expm1',  'fabs',
'factorial', 'fd', 'fill', 'fillcolor', 'floor', 'fmod', 'forward', 'frexp', 'fsum', 'gamma',
'get_poly', 'getcanvas', 'getmethparlist', 'getpen', 'getscreen', 'getshapes', 'getturtle',
'goto', 'heading', 'hideturtle', 'home', 'ht', 'hypot', 'isdown', 'isfile', 'isinf', 'isnan',
'isvisible',  'join',  'ldexp',  'left',  'lgamma',  'listen',  'log',  'log10',  'log1p',  'lt',
'mainloop', 'math', 'methodname', 'mode', 'modf', 'onclick', 'ondrag', 'onkey', 'onrelease',
'onscreenclick',  'ontimer',  'os',  'pd',  'pen',  'pencolor',  'pendown',  'pensize',  'penup',
'pi',  'pos',  'position',  'pow',  'pu',  'radians',  'read_docstrings',  'readconfig',
'register_shape', 'reset', 'resetscreen', 'resizemode', 'right', 'rt', 'screensize', 'seth',
'setheading',  'setpos',  'setposition',  'settiltangle',  'setundobuffer',  'setup',
'setworldcoordinates',  'setx',  'sety',  'shape',  'shapesize',  'showturtle',  'sin',  'sinh',
'speed', 'split', 'sqrt', 'st', 'stamp', 'tan', 'tanh', 'tilt', 'tiltangle', 'time', 'title',
'towards', 'tracer', 'trunc', 'turtles', 'turtlesize', 'types', 'undo', 'undobufferentries',
'up',  'update',  'width',  'window_height',  'window_width',  'write',  'write_docstringdict',
'xcor', 'ycor']

Как  говорят  специалисты:  «Способы  именования  в  библиотеках  Питона  -  это  всегда
маленький хаос. Здесь никогда не будет полной логичности и порядка.»2.  Третий способ может
помочь решить эту проблему. Здесь мы подменяем название модуля своим именем (алиасинг), т. е.
вместо того,  чтобы писать полностью имя модуля мы будем использовать только один символ,
например:

t.reset()

t.fd(100)

Другим подходом может  стать  транслитерация  русских  слов,  впрочем,  никогда  не  будет
лишним  заглянуть  в  пространство  имен  соответствующего  модуля.  Стоит  учитывать  и
существующие традиции (относительно именования различных объектов), например:

• lower_case_with_underscores  —  в  именах  используются  маленькие  буквы  с
подчеркиваниями

• UPPERCASE — используются только большие буквы

• CapitalizedWords (or CapWords) — заглавные буквы для слов, слова пишутся слитно

• mixedCase — смешанный стиль и т.д. и т.п.

К особенностям работы с модулем Turtle относится предварительный вызов графического
окружения — так называемого холста, т.е. поля по которому перемещается исполнитель. Для этого
используется команда без параметров reset(). Она же сбрасывает все настройки по умолчанию
и возвращает исполнителя в исходное состояние. (Рис. 7).

Внешний  вид  исполнителя  —  наконечник  стрелы  соответствующего  цвета,  всегда
направленный в сторону движения. По умолчанию черный, направо (стиль classic). Существует
несколько команд определяющих внешний вид исполнителя:

1. turtle.shape(«Style») - изменяет внешний вид

2. turtle.shapesize(m,n) — управляет размерами исполнителя

3. turtle.tilt(alpha) — изменяет ориентацию исполнителя

4. turtle.hideturtle() - скрывает черепаху

5. turtle.showturtle() - показывает черепаху и др.

Параметр  «Style» в  функции  shape()  изменяет  внешний  вид  исполнителя.
Поддерживаются следующие стили:

2 http://www.calculate-linux.ru/main/ru/python_style_guide
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• arrow

• turtle

• circle

• square

• triangle

• classic

Команды, определяющие внешний вид холста на Рис. 6:

turtle.reset()

turtle.shape("turtle")

turtle.shapesize(5,5)

turtle.pensize(5)

turtle.fd(100)

turtle.color("red")

turtle.left(90)

turtle.fd(100)

3. Основные команды
Полный список команд находится по адресу: http://docs.python.org/3/library/turtle.html. 
Список наиболее часто используемых команд перечислен ниже, в  Таблице 1. Все команды

подаются  на  английском  языке,  некоторые  имеют  сокращенные  эквиваленты,  что  удобно  для
быстрого набора и для компактного вида самих программ и не требуют долгого запоминания.

Таблица 1. Некоторые команды модуля Turtle

Перемещение и 
рисование

forward(n) | fd(n)

backward(n) | bk(n) 

right(α) | rt(α)

left(α) | lt(α)

goto(x,y) 

home()

circle()

undo()

speed()

Вперед(пиксели)

Назад(пиксели)

Направо(градусы)

Налево(градусы)

Переместить(координата_X, координата_Y)

Вернуть домой(), в центр холста

Рисовать  окружность(радиус)  или  дугу(радиус,
угол). Если радиус > 0, то дуга или круг рисуется
против часовой стрелки, если радиус < 0, то по
часовой стрелке.

Отменить действие()

Ускорение черепахи(0..10)

Управление пером
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Рис. 6. Холст

http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.speed
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.undo
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.circle
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.home
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.goto
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.lt
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.left
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.rt
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.right
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.bk
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.backward
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.fd
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.forward


pendown() | pd() | down()

penup() | pu() | up()

pensize() | width()

color()

pencolor()

fllcolor()

begin_fll()

end_fll()

Опустить перо()

Поднять перо()

Размер пера(пиксели, по умолчанию 1) 

Цвет(«цвет пера», «цвет заливки»), color("red", 
"green"), color((r1,g1,b1), (r2,g2,b2)), 
color("#285078", "#a0c8f0")
 

Цвет(«цвет пера»), по умолчанию черный

Цвет(«цвет заливки»)

Начать заливку()

Закончить заливку()

Глобальный контроль 
холста

reset()

clear()

Открыть холст() или 

Сбросить параметры по умолчанию()

Очистить холст() не перемещая черепаху

4. «Идет направо — песнь заводит, идет налево и... уходит» 
(Исполнитель Кот Учёный Г. Хазанова в Ералаш)

На первом занятии  рисуем несложные фигуры, в том числе правильные многоугольники в
которых будут присутствовать многократно повторяющиеся команды (для последующего перехода
к циклам); знакомимся с командами управляющими цветом пера,  холста и заливки. (Рис. 7). У
младших школьников могут возникнуть затруднения с использованием команд поворота. Так что
без  геометрии  на  доске  не  обойтись.  Полезно  вначале  формализовать  задачу  в  тетради  (для
сложных задач это неизбежно).

Команды для знакомства на первом уроке: Возможные задания:

1. speed

2. bgcolor

3. color

4. pensize

5. begin_fill

6. fd

7. left (right)

8. end_fill

9. undo

10. circle
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http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.clear
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.reset
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.end_fill
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.begin_fill
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.fillcolor
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.pencolor
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.color
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.width
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.pensize
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.up
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.pu
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.penup
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.down
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.pd
http://docs.python.org/3/library/turtle.html#turtle.pendown


5. Стиль Python
Python обладает великолепным и лаконичным синтаксисом! Простота синтаксиса весьма

кстати  подходит  для  целей  образования,  в  особенности  в  среднем и  младшем звене.  Суть  его
заключается  в  том,  что  программный  блок  (составной  оператор)  выделяется  в  виде  отступов
(лучше, если используется клавиша Tab). Тем самым решается проблема  begin-end (Pascal),
{-} (C-подобные) и прочих управляющих структур перегружающих и, зачастую, препятствующих
комфортному чтению программы. Например:

def case1():
    s = ""
    for i in range(10000):
        s += tmp
 
def case2():
    s = []
    for i in range(10000):
        s.append(tmp)
    s = "".join(s)

Но в отличие от Pascal или С/C++ отступы в блоках должны быть сделаны обязательно!
Отсутствие отступов (например в  теле цикла или в  инструкции if)  приведет к синтаксической
ошибке, выполнение программы будет прервано, а в терминале мы получим вывод вида:

 File "/home/andrew/untitled8.py", line 21

    shag()

       ^

IndentationError: expected an indented block 

6. For великий и Range могучий!
Цикл for в Python может использоваться с генерированным списком индексов. Для этого в

Python есть очень удобная функция  range(), возвращающая список по порядку идущих целых
чисел, т. е. арифметическую прогрессию:

•range(n) возвращает список [0, 1, 2, ..., n-1]
•range(start, stop, step) возвращает список [start, start+step, start+2*step, ..., start+

(n-1)*step].
•range(start, stop) то же самое, что range(start, stop, 1).
Таким образом, заголовок цикла  for может быть записан в, весьма, необычном формате,

как показано на Рис. 10 (Листинг 2), а.и.  for i in rang():. В этой программе черепашка
выводит на холсте (посредством метода write) вертикальный список нечетных чисел. 

Начинать  осваивать  цикличекие  алгоритмы  полезно  на  отрисовке  правильных
многоугольников (правило 360/n) и звезд. В программе Листинг 3 (Рис. 11) рисуем квадратную
спираль.  Программа демонстрирует использование  переменных в  теле  цикла,  в  данном случае
увеличивающийся  параметр  i.  Продолжение  этой  идеи  —  греческий  орнамент  (Рис.  14).  

Вложенные  циклы  (Рис.  9)  являются  задачей  повышенной  сложности,  но  наблюдая  за
действиями исполнителя и изобретая свои фигуры, дети довольно быстро начнут самостоятельно
выполнять  поставленные  задачи.  При  работе  в  интерактивном  режиме  необходимо  сделать
замечание,  что  тело  цикла  закрывается  и  команды отправляются  на  выполнение  только  после
двукратного нажатия клавиши Inter.
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Команды для знакомства: Возможные задания:

1. up

2. down

3. home

4. goto

5. write

6. цикл for

7. функция range

8. «Гаврюша! Голос!» (Исполнитель Гаврюша в селе 
Простоквашино)

В программах на Рис. 12, 13, 14, 15 (Листинги 5, 6, 7, 8) используются функции. Функция в
Python  декларируется  с  помощью  определения  def.  Обращение  к  функции,  как  известно,
позволяют многократно вызывать составленную ранее подпрограмму. И это хорошая идея обучать
детей использовать в своих программах функции. 

Модуль Turtle позволяет обрабатывать события. Эта возможность реализована в программе
на Рис. 14 (Листинг 6). Знакомству с обработчиками должна предшествовать тема «Функция», так
как  формат  обработчика  требует  использования  функций.  В  этой  программе  обрабатывается
нажатие на клавиши ←↑→. Для того, чтобы произошла обработка события, необходимо чтобы
холст находился в фокусе, что реализуется путем вызова метода listen().

Команды для знакомства: Возможные задания:
1. Определение функции def
2. Обработчик onkey()

9. Реализуем диалог
В некоторых случаях полезно запросить ввод каких-либо дополнительных данных с

клавиатуры.  В  этом  случае  нам  поможет  инструкция  input.  Диалог  на  Python  (консольный)
выглядит гораздо проще и убедительней, чем на любом другом языке! Допустим, нам необходимо
запросить ввод значения некоторой переменной N, то диалог может быть реализован следующей
строкой:

N = input("N = ")

то есть нет надобности применять соответствующую инструкцию print(). Рис. 14. Листинг 7.

11

http://docs.python.org/3.3/library/turtle.html#turtle.listen
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Рис. 8. Первая программа рисуем квадратРис. 7. Окно программы Spyder



13

Рис. 10. Функция range возвращает арифметическую прогрессию,
в чем легко убедиться

Рис. 11. Ходим по "спирали"

Рис. 9. Вложенные циклы позволяют создавать
весьма причудливые формы

Рис. 12. Функции оформляются также красиво,
как и всё остальное
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Рис. 13. Реакции на события усиливают
нашу власть над исполнителем

Рис. 15. Многоликий random Рис. 16. Результат работы

Рис. 14. С помощью клавиатуры можно
вводить значения переменных



11. Случайности не случайны! (Модуль random)
В заключении несколько слов о генераторе случайных чисел в Python. Доступ к генератору

случайных  чисел  осуществляется  путем  импорта  модуля  random.  Страница  документации
находится  по  адресу:  http://docs.python.org/3.3/library/random.html.  Почти  все  функции  модуля
зависят  от  основной  функции  Random(),  которая  равномерно  генерирует  случайное  число  в
полуоткрытом диапазоне [0.0, 1.0). В задаче Листинг 8 (Рис. 14 и 15) реализовано обращение к
различным функциям этого модуля, а именно:

• random.randrange(start, stop, step) - возвращает случайно выбранное число
из последовательности.

• random.randint(A, B)- случайное целое число N, A <= N <= B
• random.random()- случайное число от 0 до 1

Следует  заметить,  что  попытка  использовать  random.randrange() в  color() в
формате  0..255  приведет  к  ошибке,  т.  к.  по  умолчанию  диапазон  оттенков  0..255  ставится  в
соответствие  диапазону  0..1  (строка  12 -  вызов  random()).  Для перехода  в  режим диапазона
0..255 необходимо вызвать функцию (из модуля turtle) colormode(255) (для обратного перехода
colormode(1.0)).

Команды для знакомства: Возможные задания:
1. random()
2. randint()
3. randrange()
4. colormod()

12. Разогревая аппетит
Если  ваши  дети  действительно  полюбят  работать  в  Python  и  с  Python,  то  необходимо

продолжить  знакомство с языком.  В настоящее время появилось большое количество переводной
литературы. Но и в сети также имеется большое количество полезных ресурсов, которые помогут
вашим  детям  и  Вам  овладеть  достаточно  серьезным  объемом  языкового  знания.  Могу
порекомендовать для начала несколько полезных ссылок:

1. Знакомьтесь со стандартной библиотекой Python: http://docs.python.org/3.3/library/
2. Язык программирования Python 3 для начинающих и чайников: http://pythonworld.ru/
3. Добро пожаловать на мою страничку: http://magnus.jr1.ru/?page_id=322
4. Программирование и научные вычисления на языке Python:

https://ru.wikiversity.org/wiki/Программирование_и_научные_вычисления_на языке_Python
5. Учебник Puython 3.1:  

https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD
%D0%B8%D0%BA_Python_3.1#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D0.B8_.D0.B2.D1.8B.D0.B2.D0
.BE.D0.B4

6. Основы программирования на Python. Курс по информатике 
http://younglinux.info/python.php
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12. Листинги

Листинг №1

from turtle import*

reset()

bgcolor("#dd160a")

speed(10)

color("yellow","blue")

pensize(5)

begin_fill()

fd(150)

left(90)

fd(150)

left(90)

fd(150)

left(90)

fd(150)

left(90)   

end_fill()

Листинг №2 

from turtle import*

reset()

speed(10)

up()

right(90)

for i in range(1,20,2):

write(i, \

align="left",font=("Arial",\
16, "bold"))

fd(20)

Листинг №3

from turtle import*

reset()

speed(10)

pensize(3)

for i in range(20):

    fd(10+10*i)

    left(90)

Листинг №4 

from turtle import*

reset()

speed(10)

color("red","yellow")

pensize(3)

begin_fill()

for i in range(5):

    fd(150)

    for j in range(5):

        fd(50)

        left(144)

    left(144)

end_fill()

Листинг №5

from turtle import*

reset()

def kvadr():

for i in rang(4):

fd(100)

left(90)

for i in range(12):

kvadr()

left(30)

Листинг №6

from turtle import*

reset()

speed(10)

pensize(3)

def clc():

    circle(100)
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def lft():   

    left(30)

def rgh():   

    right(30)

onkey(clc,"Up")

listen() 

onkey(lft,"Left")

listen()

onkey(rgh,"Right")

listen()

Листинг №7

from turtle import*

reset()

speed(10)

m = input("m = ")

def grek(m):

    for i in range(m):

        fd(10*i)

        left(90)

grek(m)

up()

home()

left(180)

down()

fd(10)

grek(m)

Листинг №8

from turtle import*

from random import*

reset()

speed(10)

def shag():

    color(random(),random(),\ 
random())

    up()

goto(randrange(-200,200),  \  
randrange(-200,200)) 

    down()

    pensize(randint(1,5))

    circle(randrange(5,100))

for i in range(50):

    shag()
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