
Тема: Организация диалога между спрайтами 

1 способ: используем команды Say(Говорить) из ящика Looks и команду 

Wait(Ждать) из ящика Control. 

Алгоритмы для героев 

Герой 1 Герой 2 

Говорит «Привет!» 2 сек Ждет 2 сек 

Ждет 2 сек Говорит «Привет! Как дела?» 2 сек 

Говорит «Отлично! А у тебя?» 2 сек Ждет 2 сек 

 Говорит «И у меня все хорошо!» 2 сек 

 

Ход работы: 

1. Добавляем в проект 

первого героя из папки 

Люди 

 

 

2. Добавляем в проект 

второго героя из папки 

Люди 

 



3. Вставляем на фон 

(Stage) изображение из 

папки Природа: Stage, 

Backgrounds, Import 

 

4. Выбираем одного из 

героев (например, 

Sprite2) и составляем 

для него скрипт, 

который реализует 

алгоритм Героя1 

 

5. Выбираем другого 

героя (Sprite3) и 

составляем для него 

скрипт, который 

реализует алгоритм 

Героя2 

 

6. Сохранить проект с 

именем Диалог-

ожидание. Запустить 

Щелкнуть по Зеленому флагу 



проект 

 

2 способ: для организации диалога используем команды Say(Говорить) из ящика 

Looks и команды Broadcast(Передать), When I receive(Когда я получу) из ящика 

Control. Команды Broadcast(Передать), When I receive(Когда я получу) дают 

возможность отправлять и получать сообщения между Спрайтами. 

Алгоритмы для героев 

Герой 1 Герой 2 

Говорит «Привет!» 2 сек  

Передать «Привет!»  

 Когда я получу «Привет!» 

 Говорит «Привет! Как дела?» 2 сек 

 Передать «Привет! Как дела?» 

Когда я получу «Привет! Как дела?»  

Говорит «Отлично! А у тебя?» 2 сек  

Передать «Отлично! А у тебя как?»  

 Когда я получу «Отлично! А у тебя как?» 

 Говорит «И у меня все хорошо!» 2 сек 

Ход работы: 

1. Оставляем героев из предыдущего проекта. Удаляем скрипты, 

описывающие их поведение. 

2. Выбираем одного 

из героев 

(например, 

Sprite2) и 

составляем для 

него 

скрипты(должно 

получится два 

блока скриптов), 

которые 

реализуют 

 



алгоритм Героя1 

 

3. Выбираем 

другого героя 

(Sprite3) и 

составляем для 

него 

скрипты(Должно 

получится два 

блока скриптов), 

которые 

реализуют 

алгоритм Героя2 

 

4. Сохраните проект с именем Диалог-сообщения. Запустите проект и 

проследите, как блок скриптов управляет работой спрайтов на каждом 

этапе диалога. Исполняемый блок подсвечивается белой рамкой. 

 


