
Инструкция для участника 

1. Для решения задач  может использоваться любая среда Лого или любой другой графический 

исполнитель.  

2. Все процедуры должны быть записаны в одном файле.  

3. Процедур может быть больше, чем заданий, но пять указанных процедур должны запускать 

выполнение нужных заданий. 

4. Сохранив файл с программой, отправьте его приложением к письму на адрес электронной почты 

gb@gym42.ru. 

5. Один участник – одно письмо (не следует в одном письме посылать все работы  от школы). 

Все лето Черепашка путешествовала по городам России. И вот, в начале осени, она вернулась в Барнаул и попала 

сразу на большой праздник – День город. Барнаулу 258 лет! 

Задание 1. Черепашка с головой окунулась в праздничное настроение и вместе с 

друзьями пошла гулять по центральным площадям и улицам Барнаула, которые 

украсили яркими флагами и плакатами. Нарисуй плакат к 285-летию города Барнаула 

процедурой proc1. 

Задание 2. Гуляния в городе были посвящены богатой истории и 

культуре. Одним из любимых зданий Черепашки является дом «под 

шпилем». Нарисуй архитектурный шедевр процедурой  proc2. 

 

 

 

 

 

 

Задание 3.   Гуляя вдоль набережной реки Обь Черепашка услышала гул и громкий хлопок. Это в небе над 

городом началось грандиозное шоу пилотажной группы Стрижи. Дружным строем на сверхзвуковой скорости 

пронеслись самолеты МиГ-29, демонстрируя завороженным зрителям фигуры высшего пилотажа: петлю 

Нестерова, бочку и мертвую петлю. Нарисуй след от истребителей в праздничном осеннем небе Барнаула 

процедурой proc3. 

Задание 4. Много интересного и красивого увидела Черепашка на дне 

рождения города. Вечером, уставшая, но довольная,  она  вновь  

отправилась на берег  Оби, где было организовано небывалое шоу – 

праздничный фестиваль фейерверков. Каждый залп окрашивал небо 

невероятными узорами, некоторые из них  ей захотелось навсегда 

запечатлеть в своей памяти. Нарисуй для Черепашки фейерверк в 

ночном небе над городом Барнаулом процедурой proc4. 

Задание 5. Гуляния в честь праздника длились целый день. На 

площадях и улицах происходило много всего интересного, за день и 

не успеешь все увидеть. А что Вам запомнилось больше всего на дне 

города Барнаула? Помогите Черепашке узнать все-все, нарисуйте 

событие или место, связанное с Барнаулом и его историей, 

процедурой proc5. 
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