
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

 

Разработка мини-игры на языки Java-Script 
 

Необходимость выполнения работы: На примере создания браузерной игры изучаем 

базовые инструменты для создания web-приложений – языки HTML, CSS, Java-Script 

(JS). 

 

1 Цель работы: Изучение HTML, CSS, Java-Script на примере создания браузерной 

игры. 

 

2. Содержание отсчета: 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Листинг кода с комментариями 

4. Уникальный интерфейс игры 

5. Скриншот работы программы 

 

3. Задание. Следуя приведенной ниже инструкции создайте браузерную игру, 

оформите на свое предпочтение дизайн и доработайте приложение до совершенства. 

 

 



Приложение 

Составляющая web-страницы #1 

Каркас = HTML 
Примечание к работе: Все файлы(HTML, CSS, JS) создаём в одной папке и называем: 

 Index (для HTML документа) 

 style (Для CSS документа)  

 app (или script для JS документа)   

1) В Visual Studio Code создаем текстовый файл (Ctrl+N) и выбираем для него язык HTML 

(select a Language) 

 

2) Прописываем «!» и нажимаем Enter  

У нас появляется «скелет» нашего HTML документа: 

 

 



Справка:  

Простейшая HTML-страница состоит как минимум из трёх 

тегов: <html> , <head>  и <body> . 

 Тег <head>  обычно содержит заголовок, ключевые слова, описание страницы и другие 

данные (они важны для индексации страницы в поисковых системах, таких как yandex, google). 

Также внутри него подключаются внешние ресурсы, например, стили. Содержимое этого тега 

не отображается на странице напрямую.  

В теге <body>  хранится содержание страницы, которое отображается в окне браузера. 

Для подключения стилей к странице существует тег <link> . Для этого у него есть 

атрибут href  в котором задаётся адрес стилевого файла, а значение stylesheet  атрибута rel  

говорит браузеру, что мы подключаем именно стили, а не что-то другое. 

Например:  

<head> 

  <link href="адрес_файла_стилей.css" rel="stylesheet"> 

</head> 

 

Ещё один элемент, который располагается в <head>  — это тег <title> . В нём задаётся 

заголовок страницы, который отображается во вкладках браузера. По заголовку должно быть 

понятно, о чём эта страница, даже когда она не открыта в браузере, а отображается в 

результатах поиска или в браузерных закладках. 

Ещё один важный тег, располагающийся внутри <head>  это тег <meta> . Он одиночный, 

то есть не требует парный закрывающий тег в конце. С помощью <meta>  можно сообщать 

браузеру, поисковому роботу или другому устройству различную служебную информацию (или 

метаинформацию) о вашем сайте: кодировку текста, описание контента и так далее. Для этого 

используются теги <meta> с разными атрибутами и их значениями 

 

Кодировка текста HTML-страницы указывается с помощью атрибута charset :. 

<meta charset="название кодировки">  



Самая распространённая современная кодировка – Юникод utf-8 . 

 

--Тег <div>  используется для группировки структурных элементов или в качестве 

вспомогательных контейнеров для создания нужной раскладки. 

--Теги <h1>,<h2>  используется для заголовков  

--Абзацы добавляются с помощью тега <p>  

--Тег <button>  создает на веб-странице кнопки 

--Существует тег <section> , который обозначает крупный смысловой (или «логический») 

раздел. 

--Для подключения изображений существует тег <img> , для него не требуется закрывающего 

тега, а путь к картинке задаётся в атрибуте src., который пишется в теге <img>  , например 

<img  src=”путь к файлу”>  

4) В <body>  прописываем <section>  (Тег <section>  задаёт раздел документа) и задаём 

ему класс “game” (классы нам пригодятся для работы с CSS и JS). 

 

 

5)  Создаём основную структуру текста. 
 



 

Обновите страницу. 

 У нас появились кнопки и текст! Но кнопки не нажимаются – сделаем их рабочими с 

помощью языка программирования JS и красивыми с помощью языка стилей CSS. 

 

Справка: 

Тег <h1>  обозначает самый важный заголовок (заголовок верхнего уровня), а тег <h6>  

обозначает подзаголовок самого нижнего уровня. 

Основную структуру текста создают с помощью заголовков, а более мелкую 

выстраивают с помощью параграфов (или абзацев), та же структура как в журнале или книге. 

Для разметки параграфов предназначен тег <p> . По умолчанию абзацы начинаются с новой 

строки и отделяются от остального контента отступами сверху и снизу. 

Тег <div>  является универсальным блочным элементом и предназначен для 

группирования элементов документа с целью изменения вида содержимого через стили. Для 

этого добавляется атрибут class  или id  с именем класса или идентификатора. 

6)  По такому же принципу прописываем текст, который появится после нажатия на кнопку 

«начать игру» и с помощью тега <img>  добавляем картинку булыжника (rock) (по канону 

люди держать камень (кулак) при начале игры Камень-Ножницы-Бумага). 



 

После того, как добавили эту часть кода, обновите в браузере html-страницу и посмотрите 

изменения. 

7) Привязываем к документу наш javaScript файл и закрываем <body>  и <html> тегами  

</body>  и </html>.  

  

 

 

 

 

 

 



Составляющая web-страницы #2 

Дизайн = CSS 
Примечание: После каждого действия лучше обновлять страницу в браузере и смотреть на 

изменения.  

Можно сказать, что CSS-правило – это группа свойств и их значений, которая целиком 

применяется к тем тегам, на которые указывает селектор. 

И выглядит это так: 

селектор { 

  свойство1: значение; 

  свойство2: значение; 

} 

Задавать стили можно не только с помощью атрибута class , но и по тегам. Селектор 

указывает, к каким тегам применятся свойства из CSS-правила. Селекторы по тегам работают 
проще всего: они выбирают все теги с подходящим именем. 

 p { color: red; } 

В примере селектором является p , и он выбирает все теги с именем p,  то есть теги 

<p> , а теги с другим именем, например h1 , не выбирает. 

Когда же стилизация задаётся по классам, то стили применяются только к тегам с 
такими классами. 

.название_класса { 

  свойство: значение; 

} 

Свойства и значения можно загуглить. Вам необходимо сделать уникальный собственный 

интерфейс игры. 



 

 

Пример кода CSS для оформления: 

 

 



 



 



Составляющая web-страницы #3 

Логика действий =  JavaScript 
 

Переменная — способ сохранить данные, дав им понятное название. 

Переменную можно создать, или объявить, с помощью ключевого слова let . За ним 

следует имя переменной. После объявления в переменную нужно записать, или присвоить, 

какое-то значение:  

1) Ввели переменные для подсчета очков компьютера и игрока в переменную самой игры: 

 

 

Чтобы найти на странице элемент, нужно использовать метод querySelector , он ищет по 

селектору: Эта инструкция состоит из двух частей. Первая часть — элемент, внутри которого 

будет искать JavaScript. Словом document  обозначается веб-страница, к которой скрипт 

подключён. Неважно, как называется файл на самом деле, в JavaScript это всегда «текущий 

документ». Он является элементом-родителем для любого другого элемента на странице. 

Вторая часть инструкции — это то, что нужно сделать. Её называют методом. 

 document.querySelector('селектор'); 

 

2) Выбор первого элемента селектора intro (html класса intro) 

 

 

 



JavaScript следит за всем, что происходит на странице. Клик по кнопке или отправка 

формы — это событие. Мы можем сказать JavaScript, что сделать, когда некое событие 

произойдёт. Для этого используют обработчики событий. Инструкции, которые должны будут 

выполниться, когда событие произойдёт, располагают между фигурных скобок. 

 

3) Выбор всех элементов селектора (всех кнопок html класса options) 

 

4) Делаем анимацию для рисунков и создаём переменную выборов для компьютера. 

 

 

5) Прописываем обработчик события щелчка по кнопке 

 

6)  Дальше прописываем вывод текста 

   

7)Пишем выбор компьютера  

 



8) Делаем обновления картинок и закрываем всё что было выше. Необходимо создать 

папку Picture в корневой папке файлов игры и положить туда картинки ножниц, бумаги и 

камня (лучше с прозрачным фоном в формате *.png). Также прописываем вызов 

методов анимации. 

 

9) Прописываем обновления счёта 

 

10) Финальный этап. Пишем ситуации побед и поражений и присваиваем возможные 

значения самой первой переменной игры 

 



 

 

11) Сейчас в текущей версии игры надпись с результатом победителя выводится раньше, 

чем заканчивается анимация. Исправьте эту недоработку. 

 


