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2. Создать приложение, где в зависимости от выбора в списке показывалось бы то 
или иное изображение на экране. Использовать компоненты Изображение и Список.

3. Создать приложение, в котором элементы списка 2 заполнялись бы в зависимости 
от выбранного элемента списка 1.

4. Добавить компоненту ИндикаторОжидания и реализовать её функционал анало-
гично компонентам Список, ВыбориИзСписка. 

Выводы: в данной лабораторной работе изучается работа с компонентами Список, 
ВыборИзСписка, ИндикаторОжидания, Переключатель, Выборщик-Изображения, Текст-
ВРечь.

Контрольные вопросы:
1) Опишите, что собой представляют списки
2) Для чего нужен блок Switch?
3) Какие основные блоки используются для работы со списками?

Лабораторная работа 6. Игра «Счастливая семёрка»

Теоретическая часть
В данной работе в том числе используется теоретический материал из дидактических 

материалов и урока №2.
Компонента Изображение используется для отображения картинки. Может использо-

ваться как напрямую на экране, так и с компонентой Выборщк
Изображений. Расположена в разделе «Интерфейс пользователя». Основные свой-

ства следующие:
Высота и Ширина, ЦветФона точно такие же, как у всех остальных компонент.
Изображение – задается изображение в виде файла. Предварительно должно быть 

загружено в проект посредством кнопки «Загрузить файл» в окне Медиа. Можно исполь-
зовать форматы jpg и png:

Рисунок 180. Загрузка медиафайлов

Угол поворота – позволяет изменять угол наклона изображения, «вертеть» его. Ра-
ботает не во всех версиях Андроид.

Масштабировать Изображение До Соответствия – размер изображения изменя-
ется под размер компонента. Используется при работе с компонентой ВыборщикИзобра-
жений.

В режиме Блоки у компоненты имеются типовые зелёные блоки геттеров и сеттеров и 
один обработчик кликов:

Рисунок 181. Обработчик нажатия на Изображение
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Чтобы он функционировал, необходимо, чтобы свойство Clickable было отмечено га-
лочкой или установлено через сеттер. Только тогда в режиме Блоки можно применять 
обработчики кликов Изображения, иначе обработчик работать не будет даже при на-
личии.

Практическая часть
Цель работы: освоить работу с компонентой Изображение, типовыми компонентами 

раздела «Интерфейс Пользователя» и «Расположение», блоками раздела Логика. Реали-
зовать игру «Счастливая семёрка».

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 Seven. 
Необходимо реализовать приложение-игру со следующими правилами: при встряхи-

вании телефона случайным образом генерируются и отображаются три числа, если одно 
из них является семёркой, то пользователь получает 0,25 очка, если две семёрки – 0,5 
очка, если все три числа – семёрки, то пользователь получает 1 очко, иначе – пораже-
ние.

3. Перенести компоненты из раздела «Интерфейс пользователя» на экран приложе-
ния (Screen1) и переименовать согласно следующей схеме:

Рисунок 182. Примерная схема компонент экрана

4. Установить следующие свойства компоненты экран (Screen1):
a. ВыровнятьПоГоризонтали по центру – Центр
b. заголовок – «Seven»

5. Для надписи Надпись1:
a. текст – «777»

6. Для горизонтального расположения ГорРасполож:
a. ВыровнятьПоГоризонтали по центру – Центр
b. ширина – Наполнить родительский
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7. Для трёх надписей внутри расположения ГорРасполож:
a. ширина – Наполнить родительский
b. РазмерШрифта – 24

8. Для вертикального расположения ВертРасполож:
a. ширина – Наполнить родительский
b. ВыровнятьПоГоризонтали – Центр
c. высота – 200 pixels

9. Для Изображения1:
a. изображение – загрузить Рисунок GoldenKub.png через раздел Медиа
b. видимый – нет (убрать галочку)  

10. Убедиться, что финальная схема компонент соответствует следующему дизайну:

Рисунок 183. Дизайн приложения

11. Перейти в раздел «Блоки».
12. Добавить для сенсора акселерометра обработчик событий встряхивания мобиль-

ного устройства:
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Рисунок 184. Обработчик события встряхивания мобильного устройства

13. Инициализировать переменные для подсчёта побед и поражений. Переменная 
подсчёта побед является вещественной, так как. при подсчёте используются не только 
целые числа:

Рисунок 185. Переменные wins, looses

14. Определить процедуру Proc1 для присвоения полям number1, number2, number3 
случайных целых чисел в диапазоне от 0 до 9.

Рисунок 186. Процедура, присваивающая текстовым полям значения случайных чисел

15. Добавить процедуру Proc1 в обработчик для сенсора акселерометра:

Рисунок 187. Вызов процедуры Proc1 в обработчике сенсора акселерометра

16. Перетащить из раздела Логика условие «логическое ИЛИ» и добавить в него 3-й 
параметр при помощи мутатора:

Рисунок 188. Добавление параметра при помощи мутатора
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17.  Внутри каждого параметра добавить логическое условие равенства вида для каж-
дой из надписей приложения.

Рисунок 189. Проверка равенства текста надписи number1 значению 7

В итоге создать общее условие, проверяющее, равен ли текст значению 7 хотя бы в 
одной из надписей: number1, number2, number3. Общее условие формируется как «логи-
ческое ИЛИ», так как достаточно срабатывания хотя бы одного условия.

Рисунок 190. Общий вид условия

18. Поместить получившийся блок условий в новую процедуру is1Seven, которая бу-
дет проверять, что выпала хотя бы одна семёрка из трёх:

Рисунок 191. Проверка генерации хотя бы одной семёрки

19. Создать процедуры, проверяющие варианты попарного появления семёрок:

Рисунок 192. Процедуры is2Seven1, is2Seven1, is2Seven1

20. Создать общую процедуру is2Seven1 для случая, что случился один из трёх попар-
ных вариантов (isSeven1, isSeven2, isSeven3), описанных в предыдущем пункте. Вызовы 
процедур типа «call is2Seven1» появляются в разделе «Процедуры» сразу же после со-
здания соответствующих про-цедур.

Рисунок 193. Проверка события генерации двух семёрок
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21.  Создать процедуру для случая генерации трёх семёрок:

Рисунок 194. Проверка события генерации трех семёрок

22.  В обработчик сенсора акселерометра добавить процедуру Proc1 для генерации 
случайных чисел. Добавить и видоизменить при помощи мутатора блок «если ...то... ина-
че»:

Рисунок 195. Общий вид условия в обработчике нажатия на кнопку Start

23. В случае появления хотя бы одной семёрки появляется изображение золотого ку-
ба и надпись «Полная победа! 777!». Использовать не целое, а вещественное число из 
математического блока «decimal»:

Рисунок 196. Сеттеры для компонент Надпись1, Изображение1 и переменной wins  
в случае выигрыша
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24. Иначе появляются надписи: «Полупобеда», «Семёрка» или «Поражение» (без 
изображения золотого куба). Обработчик события для сенсора акселерометра должен 
иметь примерно следующий вид:

Рисунок 197. Программные блоки, выполняемые при встряхивании мобильного устройства

25. Данное приложение не получится испытать в эмуляторе, так как невозможно вос-
произвести потряхивание мобильного устройства. Поэтому необходимо подключить мо-
бильное устройство через USB и протестировать работу приложения.
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Рисунок 198. Экран приложения в мобильном устройстве

26. Поменять местами блоки проверки условий is3Seven и is2Seven, т. е. сначала про-
верять, не выпало ли две семёрки, и только потом – не выпало ли три. Подумать, почему 
приложение перестало правильно работать.

Рисунок 199. Перемена местами блоков is3Seven и is2Seven
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27. Упростить процедуру is3Seven. По аналогии с is2Seven в ней можно вызывать лю-
бые две процедуры из уже созданных процедур is2Seven1, is2Seven2, is2Seven3. Это 
проще, чем создавать новое условие, проверяющее значения выпавших чисел.

28. Улучшить дизайн приложения: изменить шрифты, цвета, добавить вспомогатель-
ные элементы интерфейса. Протестировать работу приложения.

Дополнительные задания:

1. Создать глобальные переменные number1, number2, number3, хранить и извлекать 
сгенерированные случайные числа только посредством переменных, а не через геттеры 
надписей number1, number2, number3.

2. Добавить следующие изменения в приложение:
a. В случае победы давать вибрацию длительностью 0,25 секунды.
 b. В случае генерации 2 или 3 семёрок установить вибрацию длительностью  
в 1 секунду.

3. Добавить обработчик клика на Изображение, который выводит простое уведомле-
ние со счётом поражений и побед:

Рисунок 200. Вызов уведомления со счётом игры

Выводы: в данной лабораторной работе изучаются базовые компоненты и блоки 
среды АИ с акцентом на блоки раздела Логика.

Контрольные вопросы:
1. Почему первым должен проверяться случай с тремя семёрками?
2. Для чего нужен оператор «если… иначе…»?
3. Как расположить несколько текстов горизонтально?
4. Как добавить изображение на экран?
5. Как скрыть компоненту?

Лабораторная работа 7. Игра «Сопоставь цвета»

Теоретическая часть
В данной работе в том числе используется теоретический материал из дидактических 

материалов и из урока 3 «Анимация».
Практическая часть
Цель работы: освоить работу с компонентой Шар. Закрепить работу с компонентой 

Часы. Создать игру «Сопоставь цвета».
Ход работы
1. Запустить среду AИ, перейдя по адресу http://ai2.appinventor.mit.edu/,  и за-

регистрировавшись при необходимости.


