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Выбор означает текущий выбранный элемент списка. Обычно используется в режиме 
Блоки для определения того, какой элемент выбрал пользователь.

ПоказатьПанельФильтра – добавляется окно поиска элементов списка (используется, 
если список очень большой).

В режиме Блоки у компоненты Список имеется только один обработчик, который об-
рабатывает событие выбора элемента списка:

Рисунок 158

Зелёными геттерами и сеттерами задаются и считываются свойства, как  у всех компо-
нент. 

При помощи сеттера «присвоить Список1.Элементы» компоненту типа Список можно 
инициализировать значениями массива:

Рисунок 159. Заполнение компоненты Список элементами массива

При помощи сеттера для свойства ЭлементыИзЦепочки компоненту типа Список мож-
но инициализировать значениями слов, разделённых запятой:

Рисунок 160. Заполнение компоненты Список текстом (с использованием знака запятой)

При помощи геттера «Список1.ИндексВыбора» можно получить индекс (порядковый 
номер) выбранного в списке элемента:

Рисунок 161. Вывод индекса выбранного элемента списка

Компоненты ВыборИзСписка и ИндикаторОжидания немного отличаются от компо-
ненты Список, но в целом функционируют примерно так же. ВыборИзСписка имеет чуть 
более богатый набор свойств в режиме Дизайнер, позволяющий настраивать более изыс-
канный вид компоненты. Также имеет дополнительные обработчики в режиме Блоки. Но 
в данной работе для компонент ВыборИзСписка и ИндикаторОжидания достаточно ис-
пользовать те же блоки и те же свойства, что и у компоненты Список, а именно: обработ-
чик вида «Список.ПослеВыбора» и свойства «ЭлементыИзЦепочки», «Выбор».
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Компонента Switch (переключатель) работает как обычный переключатель или выклю-
чатель. Типовые свойства такие же, как и у остальных компонент (Высота, Ширина, Раз-
мерШрифта и т.д.). Специфическим свойством является свойство «On» (Вкл.), которое 
обозначает, что переключатель включён. Имеет два состояния: «включено» (on) и «вы-
ключено», считывать которые можно геттерами:

Рисунок 162. Геттер состояния «Вкл.» (On) переключателя 

Отдельного состояния типа выключено нет, так как оно выражается через состояние 
«включено» (on):

Рисунок 163. Геттер состояния «Выкл.» переключателя 

В режиме блоков имеется обработчик события изменения состояния компоненты:

Рисунок 164

Посредством данного блока можно программировать действия, выполняемые при 
переключении компоненты.

Компонента ВыборщикИзображений позволяет работать с галереей мобильного 
устройства и осуществлять выбор нужных изображений. Содержит типовые процедуры и 
обработчики событий, сопутствующие выбору изображений.

Компонента ТекстВРечь используется для прочтения вслух заданного текста. Содер-
жит одну основную процедуру вызова, при этом в качестве аргумента указывается текст 
сообщения:

Рисунок 165. Процедура вызова компоненты ТекстВРечь

Язык озвучивания можно указать в свойствах в режиме Дизайнера либо программным 
путем. Также полезными могут оказаться обработчики событий до и после озвучивания 
текста, например:
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Рисунок 166. Пред- и постобработчики компоненты ТекстВРечь

Практическая часть
Цель работы: освоить работу с некоторыми базовыми компонентами интерфейса при-

ложения: несколькими видами списка, переключателем (Switch), выборщиком изображе-
ния; создать приложение, в котором пользователь, выбирая цвет из списка или меняя со-
стояние переключателя, меняет фоновый цвет или изображение экрана. 

Ход работы
1. Перейти по адресу http://ai2.appinventor.mit.edu/ и запустить среду AИ (при 

необходимости авторизоваться на сайте «App Inventor»).
2. Через пункт главного меню «Проекты» -> «Начать новый проект …» создать но-

вый проект под названием BackColor.
3. Посредством раздела Медиа загрузить файл с изображением, которое будет отоб-

ражаться в качестве иконки приложения.
4. Настроить свойства экрана (Screen1) следующим образом:

a. ВыровнятьПоГоризонтали - Центр; 
b. Заголовок – «BackColor»;
c. Иконка – загруженный ранее файл
d. Theme – Device Default

5. Добавить на экран компоненты: Надпись1, Switch1, ВыборИзСписка1, Список1, 
ВыборщикИзображений1.

Рисунок 167. Схема компонент экрана
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6. Настроить свойства компоненты Надпись1 следующим образом:
a. текст – «Смена фона»
b. размер шрифта – 24

7. Настроить свойства компоненты Switch1 следующим образом:
a. текст – «ч/б»
b. ЖирныйШрифт – отметить галочкой

8. Настроить свойства ВыборИзСписка1 следующим образом:
a. ширина – наполнить родительский
b. текст – «Выбор цвета фона»
c. ItemBackgroundColor – белый
d. ItemTextColor – чёрный
e. элементы из цепочки – yellow, green
f. ширина – 75 percent

9. Настроить свойства Список1 следующим образом:
a. ЦветФона – белый
b. ЦветТекста – чёрный
c. ширина – 75 percent

10. Настроить свойства ВыборщикИзображений1:
a. текст – «Выбор фона из галереи ...»
b. ширина – 75 percent

11. Убедиться, что финальная схема компонент соответствует следующему виду:

Рисунок 168. Примерный дизайн приложения
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12. Перейти в раздел «Блоки».
13. Создать и проинициализировать глобальную переменную spisok, которая содер-

жит цвета.

Рисунок 169. Инициализация переменной spisok

14. Инициализировать компоненту Список1 цветами глобальной переменной spisok:

Рисунок 170. Инициализация компонент Список1 и ВыборИзСписка1

15. Создать процедуру ProcColors, которая в зависимости от значения переменной 
colorText (добавить её с помощью мутатора) возвращает нужный цвет:

 

Рисунок 171. Процедура ProcColors

Процедура состоит из блока вида «если... то... иначе» из раздела Управление. Блок 
возвращает то или иное значение в зависимости от условия. 

Процедура позволяет не дублировать одинаковый код в двух местах, а именно при 
выборе элементов в компонентах: ВыборИзСписка1 и Список1.

16.  Создать процедуру ProcSetBack, которая в зависимости от значения перемен- 
ной x (добавить её с помощью мутатора) вызывает предыдущую процедуру ProcColors и 
устанавливает нужный цвет для фона экрана. Кроме того, эта процедура убирает фоно-
вый Рисунок.

 Рисунок 172. Процедура ProcSetBack

17. Создать процедуру ProcOnOff, которая в зависимости от значения переменной off 
(добавить её с помощью мутатора) устанавливает режим видимости для некоторых 
компонент экрана.
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Рисунок 173. Процедура ProcOnOff

18. Перетащить на окно просмотра блоков обработчик событий выбора элемента для 
компоненты ВыборИзСписка1 и из раздела Процедуры добавить блок «вызвать» для 
процедуры ProcSetBack. В качестве параметра x указать свойство Выбор. Создать анало-
гичный обработчик для компоненты Список1

Рисунок 174. Обработчики событий выбора элемента в списке

19. Добавить обработчик для компоненты Switch1. В логике обработки дополнитель-
но учитывается изменение цвета текста компонента с чёрного на белый, когда фон стано-
вится черным, и наоборот. Также посредством процедуры ProcOnOff меняется режим ви-
димости списков.

Рисунок 175. Обработчик изменения положения переключателя
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20. Добавить возможность изменения фона экрана посредством выбора из галереи 
для компоненты ВыборщикИзображений1:

Рисунок 176. Обработчик выбора для компоненты ВыборщикИзображений1

21. В итоге финальная схема блоков приобретает следующий вид:

Рисунок 177. Финальный вид схемы блоков приложения, часть 1
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Рисунок 178. Финальный вид схемы блоков приложения, часть 2

22. Запустить эмулятор и проверить работоспособность программы.

Дополнительные задания: 

1. Добавить озвучивание выбранного цвета при помощи компоненты ТекстВРечь1. 
Для этого достаточно видоизменить процедуру ProcSetBack следующим образом:

Рисунок 179. Модификация процедуры ProcSetBack




