
Обязательные для сдачи задания 

Задание 1 
Реализуйте программу, моделирующую движение мячика под действием ускорения свободного 

падения. При запуске программы мячик должен находиться в центре холста. Смоделируйте 

движение мячика так, как если бы на него действовало ускорение, направленное вниз.  

Мячик реализуйте в виде класса, содержащего следующие методы: 

 конструктор – задаёт начальные значения позиции, и скорости; 

 draw(canvas) – рисует мячик в нужной позиции; 

 update() – изменяет текущие позицию и скорость. 

Метод update() этого класса должен делать следующие вещи (в указанном порядке): 

1. изменение позиции на основе скорости; 

2. отражение мячика от нижнего края холста; 

3. изменение скорости на основе ускорения (всегда направлено вниз, рекомендованное 

значение – 0.1..0.2). 

Реализуйте  интерфейс программы, в обработчике рисования вызывайте методы update() и draw() 

для мяча. Не забудьте сначала создать сам мяч в глобальной переменной. 

Задание 2 
Можно заметить, что мяч проваливается под землю. Чтобы этого не происходило, 

усовершенствуйте код обработки столкновения с «землёй»: если мяч уже залетел на N пикселей 

ниже нижнего края экрана его нужно вернуть на эти же N пикселей выше края экрана. 

Оценка обязательной части 
Задание 1 -  80 %.    Задание 2 - 20 %. 

Дополнительные задания 

Задание 3 
Реализуйте класс для ещё одного объекта – «игрока», который тоже будет рисоваться как 

окружность. Изначально игрок располагается так, что он находится на нижнем краю холста и 

имеет нулевую скорость. Класс должен быть реализован аналогично классу для мяча за двумя 

исключениями: 

 у игрока есть метод jump() который записывает в вертикальную компоненту скорости 

отрицательную константу; 

 при соударении с «землёй» игрок не отскакивает, вместо этого вертикальная компонента 

его скорости обращается в 0, а его координата y выставляется так, чтобы он стоял ровно на 

земле. 

Добавьте в программу создание игрока, вызовите метод jump() из обработчика клавиатуры при  

нажатии на клавишу . 



Задание 4 
Реализуйте управление игроком «вправо-влево». Для этого: 

 добавьте игроку метод move(direction), который изменяют горизонтальную компоненту 

скорости игрока на заданную константу. 

 вызывайте это метод следующим образом: 

o при нажатии на клавишу влево и при отпускании клавиши вправо – direction равно -V; 

o при нажатии на клавишу вправо и при отпускании клавиши влево – direction равно +V; 

o значение константы V подберите из соображений удобства управления. 

Модифицируйте метод jump() игрока таким образом, чтобы игрок мог подпрыгивать, только если 

он стоит на земле. 

Оценка дополнительной части 
Задание 3 -  80 %.    Задание 4 - 20 %. 

 


