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ТЕМА: Работа с графическими объектами в QBasic. 
 
Основная цель:  

- содействовать развитию логического мышления, умений самостоятельно работать; 
- дать понятие таких объектов как: графика, пиксель, графический режим, разрешение экрана; 

ввести понятия простейших графических инструкций; 
- содействовать  воспитанию  интереса  к предмету. 

 
Ход урока: 

 
1. Актуализация опорных знаний. 

1) Для чего служит QBasic? 
2) Какие команды языка вы знаете? 
3) Что такое массивы? 
 

     2.  Объяснение нового материала 
До сих пор мы все время занимались вычислениями, а теперь немного «порисуем». Язык 

Basic позволяет выводить на экран компьютера различные простые картинки. Для этого он имеет 
несколько специальных графических инструкций.  

Прежде всего, монитор может работать в нескольких режимах, которые отличаются друг от 
друга разрешающей способностью (т. е. количеством точек по горизонтали и вертикали), и также 
количеством различных цветов. Существует много различных графических режимов, но для 
рисования картинок в Basic наиболее употребительны следующие. 
Режим Разрешение экрана Количество Тип монитора 
1 
 

320х200 
 

4 
 

CGA,EGA,VG
A 2 640х200 2 CGA.EGA.VG

7 320х200 16 EGA, VGA 
8 640х200 16 EGA.VGA 
9 640х350 16 EGA, VGA 
12 640х480 16 VGA 
13* 
 

320х200 
 

256 
 

VGA 
  

* Режим 13 поддерживает Quick Basic, в Turbo Basic он не работает. 
Для установки нужного графического режима в программе надо вначале написать инструкцию 

SCREEN, без нее рисовать будет нельзя. В простейшем случае она выглядит так: 
SCREEN режим 
например, 
SCREEN 12 

Каждая точка экрана имеет свои координаты. Эти координаты измеряются от левого верхнего 
угла экрана (точка (0, 0)) вправо по горизонтали (по X) и вниз по вертикали (по Y). Большинство 
графических инструкций требует задания координат отдельных точек экрана и цвета рисования. 
Цвет рисования закодирован целыми числами от 0 до 15 следующим образом: 
 
0 — черный (цвет фона),      8 — темно-серый, 
1 — синий,                               9 — голубой, 
2 — темно-зеленый,             10 — ярко-зеленый, 
3 — салатовый,                    11 — ярко-салатовый, 
4 — темно- красный            12 — ярко-красный, 
5 — темно-вишневый,        13 — ярко-вишневый, 
6 — коричневый,                 14 — желтый, 
7 — светло-серый,               15 — белый. 
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Обратите внимание, что коды темного и яркого вариантов одного и того же цвета 

отличаются на 8. 
 
Теперь рассмотрим простейшие инструкции рисования. 
PSET (X,Y) [,цвет] 

— рисуется одна точка в заданной позиции экрана (х,у). Если параметр цвет задан, то 
точка имеет этот цвет, иначе она будет белой. 
CIRCLE (Х,У),радиус [ ,цвет ] 

— рисуется окружность с центром в точке экрана с координатами (X,Y), с заданным 
радиусом и цветом. Если цвет не задан, то окружность будет белой. 
LINE (X1,Y1)—(X2,Y2) [ .цвет ] 

— рисуется прямая линия из точки с координатами (X1,Y1) в точку с координатами 
(X2,Y2). Если цвет не задан, то линия будет белой. 
LINE (X1,Y1)—(X2,Y2) [ ,цвет ] ,В 

— рисуется прямоугольник заданного цвета. Точки (XI,Y1) и (X2,Y2) задают две любые 
противоположные вершины этого прямоугольника. 
LINE (X1,Y1)—(X2,Y2) [ ,цвет ] ,BF 

— рисуется прямоугольник, закрашенный заданным цветом. Точки (XI,Y1) и (X2,Y2) 
определяют две любые противоположные вершины этого прямоугольника. 

Там, где в этих инструкциях стоят X, Y, XI, Х2, Y1, Y2, цвет, радиус, могут быть 
записаны любые арифметические выражения, но буквы В и BF являются составной частью 
инструкции LINE и должны быть записаны именно так. 
PAINT (Х,У),цвет_закрашивания,цвет_границы 
эта инструкция закрашивает область экрана, ограниченную линиями заданного цвета, точка 
(X,Y) должна быть внутри этой области. При использовании этой инструкции возможны 
следующие три распространенные ошибки. 
 
1. Точка (X,Y) находится не внутри, а вне требуемой области. Тогда будет закрашена внешняя 
по отношению к данной области часть экрана. 
2. Закрашиваемая область не ограничена сплошной линией одного цвета или в инструкции PAINT 
неверно указан цвет границы. Тогда цвет «вырвется наружу» и закрасит весь экран. 
3. Точка (X,Y) попадает на место экрана, имеющее цвет границы. Тогда закрашивание сразу 
прекратится. 
 
Пример использования этих инструкций. 
SCREEN 9 
REM поставим несколько точек разного цвета 
PSET (20,20), 12 
PSET (30,20), 14 
PSET (25,30), 11 
REM нарисуем две окружности 
CIRCLE (200,100), 50 ,1 
CIRCLE (300,100), 70 ,5 
REM Нарисуем треугольник из трех линий 
LINE (200,200)—(250,200), 10 
LINE (250,200)—(225,250), 10 
LINE (200,200)—(225,250), 10 
REM нарисуем простой и закрашенный прямоугольники 
LINE (20,200)—(70,250), 6, В 
LINE (20,270)—(70,300), 9, BF 
REM закрасим нарисованный ранее треугольник синим цветом 
PAINT (225,220), 1, 10 
 REM нарисуем окружность и закрасим ее  
 CIRCLE (400,200), 100, 14  
 PAINT (400,200), 12, 14  
 END 
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Здесь появилась еще одна инструкция — RЕМ. Инструкция RЕМ означает комментарий, т. е. 

все, записанное в строке после этого слова, компилятор не воспринимает. Комментарии исполь-
зуются в программах для пояснений, чтобы показать, в чем состоит смысл тех или иных команд. В 
рассмотренном примере мы писали комментарии, для того чтобы показать, какую геометрическую 
фигуру будут рисовать последующие инструкции. Вообще, разумное использование комментариев 
делает программу более понятной, становится легче ее исправлять или искать ошибки. 

Другой способ введения комментариев в программу — это символ '. Все, что записано в строке 
после символа ', считается комментарием и компилятором не обрабатывается. Так можно давать 
пояснения к отдельным строкам программы. 
 
 
 5. Домашнее задание: Написать программу для построения рисунка 
 
 
 


