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ЦельЦель работыработы

Создание красочной компьютерной игры

ЗадачиЗадачи работыработы

1. Создание проверки, сбиты ли мишени
2. Отображение прицела
3. Считывание информации уровня из файла
4. Передача уровня на ftp-сервер через
Интернет



ПроверкаПроверка, , сбитасбита лили мишеньмишень

Проверка циклом с помощью
координат, какая сбита мишень

bool targets[MAX_TARGETS] = {};

…

if (…) targets[i] = true;

Если каждая ячейка массива
= true, то уровень пройденСовпадает цвет

точки выстрела
с цветом мишени?

Произведен выстрел?

да

да

нет

нет



ОтображениеОтображение прицелаприцела

Граница окна игры

Окружность большой толщиныКруг

Вот важная формула:

R1 ≥ R2

Эта формула для
случаев, когда

середина прицела
оказывается в углу и
в противоположном
углу не виден край

окружности.
R1

R2

R1 – диагональ окна

R2 – радиус окружности



СчитываниеСчитывание информацииинформации уровняуровня
изиз файлафайла

Открытие файла с информацией
уровня

while (!feof (lvl))

Пустая строка?

пропускаем обрабатываем

Строка – image “{адрес}”?

Строка –
targets “{адрес}“ part {X} {Y}

…

да

да

да

нет

нет



ПередачаПередача уровняуровня нана ftpftp--серверсервер черезчерез
ИнтернетИнтернет

Считываем информацию уровня

Отдельный уровень?

Создаем 2 поток

1 поток – игровой цикл

2 поток. Вот что будет
выполнять:

open “{Адрес сервера}”

{Логин}

{Пароль} binary

cd “/levels”

put “{Адрес файла
с информацией уровня}”

put “{Адрес изображения уровня}”

Цикл (пока не кончатся изображения
мишеней уровня) put “{передаем каждое

изображение мишеней уровня по очереди}”

Отключаем передачу данных (close)

Выходим (quit)

Завершаем поток

да

Запускаем игровой
цикл

нет

binary – указывается, 
что передача данных
должна идти бит в бит

cd “{каталог}” –
изменение каталога на
сервере. В кавычках
писать адрес каталога

put “{адрес}” –
передать на сервер
файл, в кавычках

указать адрес файла

open “{Адрес
сервера}” – открыть
узел с сервером



ПримерПример работыработы игрыигры



РезультатыРезультаты работыработы
Разработана графическая
компьютерная игра
Сделано удобное создание уровней
Создана передача уровня на сервер
с целью добавления новых уровней
в игру


