
Практическая работа №1

Тема: Среда программирования Spyder3.
Первая программа на языке Python. 
Модуль Turtle

Алгоритм выполнения работы

1. В Menu Cinnamon перейдите  в  раздел  Программирование.  Запустите  программу
Spyder3. Эта программа является интегрированной средой программирования (IDE)
на  языке  Python,  который  будет  для  нас  являться  первым  языком
программирования.  Программирование —  это  раздел  Информатики,  который
занимается  особым  видом  научной  деятельности  —  созданием  компьютерных
программ.  Программирование сочетает  в  себе  элементы  искусства,  науки,
математики  и  инженерии.  Возвращаться  к  теме  программирование  на  уроках
информатики вы будете в течение всего времени изучения предмета, поскольку этот
раздел предмета является наиболее важным.
Практические работы в Python, которые мы будем выполнять, используют модуль
языка Turtle («Черепаха»). С помощью черепахи мы будем рисовать на специальном
поле («холсте») различные рисунки. Перемещаясь по холсту,  Черепаха оставляет
«след»  (описывает  трек).  Таким  образом,  рисунки  создаются  путем
программирования треков Черепахи.
Для того, чтобы приступить к вводу команд Черепахи необходимо вызвать модуль
Turtle (т. е. объявить, что мы будем его использовать). Это можно сделать путем
ввода команды:

1. from turtle import *

Звёздочка  говорит  о  том,  что  мы  будем  использовать  все  возможные  методы
(«команды») этого модуля.

2. Удалите в текстовом редакторе среды Spyder весь автоматический текст и введите
эту команду. Чтобы вызвать холст нужно ввести команду:

2. reset()

3. Чтобы  холст  не  закрывался  немедленно  после  выполнения  всех  команд,  его
необходимо «задержать» с помощью команды:

3. mainloop()

4. Чтобы выполнить программу необходимо нажать на кнопку 
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в  панели  управления  (Рис.  1,  показано  стрелкой)  или  нажать  функциональную
клавишу F5. Запустите программу на выполнение. Появится консольное окно (его
закрывать  нельзя!)  и  окно  холста,  в  центре  которого  и  находится  наша
символическая  «Черепаха».  Этот  значок  можно  изменить  командой:

shape("turtle"). Черепаху  можно  скрыть  или  показать  командами

hideturtle() и showturtle()

5. Создадим  простой  рисунок:  начертим  квадрат  имеющий  контур  определенной
толщины  и  цвета  с  заливкой,  отличающейся  от  цвета  контура.  Для  этого  нам
потребуется изменить наш код следующим образом:

1. from turtle import *
2. reset()
3. shape("turtle")
4. bgcolor("black")
5. speed(10)
6. color("blue","red")
7. pensize(5)
8. begin_fill()
9. fd(150)

10. left(90)
11. fd(150)
12. left(90)
13. fd(150)
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14. left(90)
15. fd(150)
16. left(90)
17. end_fill()
18. mainloop()

Выполните программу и посмотрите что получилось.
Перечислим команды которые мы использовали в этой программе:

◦ bgcolor — фон холста

◦ speed — скорость черепахи (это максимальное значение)

◦ color — определяет цвет пера и заливки соответственно (список 
предопределенных цветов вы можете посмотреть на стр. 3)

◦ pensize — определяет толщину пера

◦ begin_fill — начало заливки замкнутых фигур

◦ fd — вперед (аргумент — пиксели; или альтернативная команда — forward).

Черепаха может пятиться назад с помощью команды backward (или bk).

◦ left — налево (аргумент — градусы; или альтернативная команда —  lt).

Для поворота направо используется команда rt (или right).

◦ end_fill  — завершить заливку фигуры

Обратите внимание, что некоторые команды имеют аргументы (число шагов, угол
поворота, цвет и др.), а некоторые - нет (т. е. аргументы не предусмотрены)

6. Для  рисования  других  правильных  многоугольников  следует  воспользоваться
геометрическим правилом для определения угла поворота черепахи: 
Угол  поворота  =  360  /  n,  где  n  —  число  сторон  (или  углов)  в  правильномᵒ
многоугольнике. 
Измените  код  так,  чтобы  черепаха  рисовала  на  холсте  несколько  фигур:
треугольник,  пятиугольник,  шестиугольник,  круг (не  менее трёх).  Окрасьте их в
разные  цвета.  Расположите  их  в  разных  местах  холста  так,  чтобы  они  не
накладывались друг на друга. 
Для рисования окружности используйте команду circle(  радиус окружности).

Для  перемещения черепахи  без  вычерчивания трека  её  необходимо поднять  над

холстом,  используя  команду  up(),  а  затем  переместить  её  в  нужное  место  (с

помощью  команд  fd(),  rt() и  lt())  и  опустить  обратно  на  холст  командой

down(). Запустите программу на выполнение, покажите учителю результат.

7. Составьте  словарь команд Черепахи.  Запишите в  него все  команды,  которые вы
сегодня использовали в практической работе. 

В  дальнейшем,  слово  «команда»  мы  использовать  не  будем.  Команды  мы  будем
называть - методами.
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Домашняя работа

Создайте программы для рисования следующих фигур:
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