
Обязательные для сдачи задания на этой неделе не предусмотрены. 

Постарайтесь закончить выполнение обязательных заданий с 

предыдущих недель. 

Дополнительные задания 
Целью дополнительных упражнений будет доработка дополнительных упражнений прошлой 

недели до игры Arcade Voleyball, с online-версией которой можно познакомиться на сайте 

http://myths.ru/av/. В реализуемой версии управление обеими игроками будет осуществляться с 

клавиатуры. 

Задание 1 
Сделайте чтобы в игре было два игрока, и каждый мог перемещаться только на своей половине 

поля. Для этого: 

 добавьте классу игрока два параметра, задающих минимальную и максимальную 

позицию; их начальные значения передавайте через конструктор; 

 модифицируйте метод update() игрока, чтобы он не давал игроку выйти за заданные 

пределы; 

 модифицируйте программу так, чтобы при запуске создавались два игрока; 

 добавьте управление вторым игроком в обработчик клавиатуры; для левого игрока 

используйте клавиши «A», «S» и «D», а для правого – «», «» и «». 

Задание 2 
Реализуйте столкновения между игроком и мячом. В отличии от других заданий, в которых при 

столкновениях оба объекта меняли своё направление движения, в игре Voleyball столкновение с 

мячом не влияет на траекторию движения игрока. Такое столкновение можно моделировать как 

столкновение с бесконечно тяжелым телом. 

1. Добавьте методы get_position() и get_radius() к классу мяча. Они должны возвращать 

позицию и радиус мяча соответственно. 

2. Добавьте метод collide(ball) к классу игрока. Он должен возвращать True если 

столкновение произошло и False – если не произошло.   

Для расчёта реализуйте функции, вычисляющую разницу векторов и длину вектора 

(используйте реализацию из предыдущих заданий, если она у вас была). 

3. Добавьте метод get_velocity() к классу игрока. Он должен возвращать скорость движения 

игрока. 

4. Добавьте метод normal(position) к классу игрока. Он должен возвращать нормаль (вектор) 

в точке удара между игроком и мячом, если центр мяча находится в точке position. Этот 

вектор находится по формуле  

�⃗� =
𝑏𝑎𝑙𝑙_𝑝𝑜𝑠 − 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟_𝑝𝑜𝑠

|𝑏𝑎𝑙𝑙_𝑝𝑜𝑠 − 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟_𝑝𝑜𝑠|
, 

где 𝑏𝑎𝑙𝑙_𝑝𝑜𝑠 – вектор позиции мяча, 𝑝𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟_𝑝𝑜𝑠 – вектор позиции игрока, | | - длина 

вектора. 

Для расчёта реализуйте функцию умножения вектора на число. 

5. Добавьте метод process_collision(object) в класс мяча. Этот метод должен пересчитать 

вектор скорости мяча при столкновении с игроком object. Для расчёта нового вектора 

http://myths.ru/av/


скорости используйте формулу  

𝑣 ′ = 𝑣 − 2 < 𝑣 , �⃗� >∗ �⃗� +< �⃗� , �⃗� >∗ �⃗� , 

где: 𝑣  – вектор скорости мяча до столкновения, 𝑣 ′ - вектор скорости мяча после 

столкновения, �⃗�  – вектор скорости игрока, �⃗�  – вектор нормали к поверхности игрока в 

точке столкновения, < 𝑣 , �⃗� > – скалярное произведение векторов 𝑣  и �⃗� .  

Для выполнения расчётов реализуйте функции для сложения векторов и вычисления 

скалярного произведения (скалярное произведение вычисляется по формуле < 𝑣 , �⃗� >=

𝑣[0]𝑛[0] + 𝑣[1]𝑛[1]). 

Используйте методы get_velocity() и normal() объекта object (игрока) для получения 

нужных для расчёта данных. 

6. Добавьте методу update() мяча аргумент collision_list, который будет содержать список 

объектов, столкновения с которыми надо проверять.  

Перед проверкой столкновения с краями холста реализуйте цикл, обходящий элементы 

этого списка. В цикле проверяйте все элементы на столкновение вызывая метод collide(). 

Если столкновение зафиксировано – обработайте его, вызвав process_collision(). 

7. В обработчике рисования программы передайте в метод update() мяча список, 

включающий обоих игроков. 

Задание 3 
Реализуйте сетку. Для упрощения реализации можно использовать уже имеющийся механизм 

обработки столкновений, сделанный в задании 2. Этот же механизм используем и для обработки 

столкновений с краями экрана. 

1. Создайте класс VerticalWall – вертикальная стена.  

Параметрами конструктора будут являться позиция стены по оси x и самая верхняя и самая 

нижняя точки по y. 

Класс должен иметь методы: 

 draw(canvas) – рисует стену в виде линии; 

 get_velocity() – возвращает список [0, 0]; 

 get_normal(position) – возвращает вектор нормали в точке касания; этот вектор 

равен [-1,0] если position левее позиции стены и [1, 0] – если правее; 

 collision(ball) – проверяет столкновение с мячом и возвращает True или False. 

Фиксируйте столкновение только в том случае, если центр мяча по высоте 

находится в заданном для стены диапазоне. 

2. Создайте глобальный список, в который включите обеих игроков и сделанные с помощью 

класса VerticalWall сетку, правую и левую стены по краю поля. 

Сделайте, чтобы этот список передавался методу update() мяча. 

Реализуйте обход и рисование всех объектов из этого списка в обработчике рисования. 

3. Реализуйте аналогичным образом класс для горизонтальной стены и реализуйте с 

помощью него отражение от верхнего края холста. Этот класс можно упростить, так как 

мяч всегда находится снизу и не может облететь верхний край сбоку. 

4. Чтобы избежать проблем при столкновении мяча с верхним краем сетки сделайте ещё 

один класс-препятствие, представляющий сферу радиусом 1 пиксель. Для расчёта вектора 

нормали вынесите весь код расчётов из метода normal() класса игрока в отдельную 

функцию и вызывайте её из игрока и нового класса. Поместите объект этого класса на один 

пиксель выше верхнего края сетки. 



Задание 4 
Реализуйте подсчёт очков и правила игры. 

В начале игры мяч располагается неподвижно над левым игроком (необходимо «отключить» 

гравитацию до первого касания мяча).  

Каждый игрок  может сделать не более трех касаний мяча, перед передачей его противнику.   

Игроки должны не допускать касания мячом нижней части экрана на своей половине поля. 

Оценка дополнительной части 
Задание 1. Два игрока - 5 %.     

Задание 2. Столкновение игрока с мячом - 40 %.     

Задание 3. Сетка и края холста - 40 %.     

Задание 4. Очки - 15 %. 

 


