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Сегодня утром Черепашка, читая газету и планируя день, узнала одну замечательную новость. 

Наконец-то, вышла в свет новая книга ее любимого автора. С самого детства наша Черепашка любит 

ходить в библиотеку, брать книжки и, читая,  открывать для себя новый мир. Поскольку до открытия 

магазина еще есть время, наша подруга решила перечитать свои любимые сказки. И приглашает тебя 

присоединиться.  

Задание 1 (5 баллов). Какую бы книжку выбрать … на полке их так 

много? Помогите Черепашке найти нужную книжку, нарисуйте книжную 

полку процедурой proc1. 

Итак, книга найдена! «Незнайка на Луне» Николая Николаевича Носова. 

Задание 2 (5 баллов). Читая про «блинную» теорию Знайки о 

происхождении кратеров на Луне Черепашка живо представила загадочную 

поверхность  нашего спутника. Нарисуйте Луну процедурой proc2. 

Задание 3 (15 баллов). Коротышки из Цветочного 

города строят ракету. Какой же она будет? Черепашка 

придумала свой проект. Нарисуйте ракету процедурой 

proc3. 

Задание 4 (10 баллов). Ракета стремительно унесла наших героев в космическое 

пространство, оставив яркий и витиеватый узор в ночном небе над Цветочным 

городом. Помогите Черепашке, нарисуйте след от ракеты процедурой proc4. 

 

Задание 5 (15 баллов). Жизнь на Луне, описаная в книге казалась, Черепашке все удивительнее с 

каждой прочитанной ею страницей. Вы только представьте! Почник обнаружил, что коротышки, 

живущие на Луне, никогда не добавляли соль в свою еду! Ведь большинство из нас постоянно 

использует эти удивительные кристаллы в приготовлении пищи. Нарисуйте кристаллы соли, которую 

Пончик нашел на берегу лунного моря, рекрсивной процедурой proc5. 
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Задание 6 (25 баллов). Коротышки привезли с собой на Луну семена земных растений. Они вырасли 

там до гиганских размеров. Черпашка пыталась представить, каково это смотреть на куст помидор 

величиной с дом. А цветы, наверное, просто потрясающие! Нарисуйте лунные цветы рекурсивной 

процедурой  proc6. 

 

 

Задание 7 (25 баллов). Многое удивляло и восхищало Черепашку в жизни коротышек на Луне. Но 

больше всего ее поразила панорама Лунного города, которую увидели путешественники.  А как Вы 

представляете себе Лунный город.  Нарисуйте панораму Лунного города процедурой proc7. 

 

 


