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Кот «Scratch Cat» — официальный персонаж в языке программирования Скретч, с которым ассоциируется 

вся история языка. 

Пример программы в Скретч 1.4 (запущен под OS X) 

Интерфейс редактора Скретч 2.0 Offline Editor 

Интерфейс редактора Scratch 3.0 Scratch Desktop 1.2.1 

Скретч (англ. Scratch, МФА:skræt͡ ʃ) — визуальная событийно-ориентированная среда программирования, 

созданная для детей и подростков. Название произошло от слова scratching — техники, используемой хип-

хоп-диджеями, которые крутят виниловые пластинки вперед-назад руками для того, чтобы смешивать 

музыкальные темы[2]. 

 

Скретч создан как продолжение идей языка Лого и конструктора Лего. Скретч 1.4 был написан на языке 

Squeak, Скретч 2.0 и 3.0 ориентированы на работу онлайн. Скретч 2.0 был переписан на Flash и 

ActionScript. Скретч 3.0 (текущая версия) является улучшенной версией Скретч 2.0 и сделана на HTML5, 

используя движок WebGL, что даёт ему возможность работать на мобильных устройствах и планшетах. 

Скретч разрабатывается небольшой командой программистов для детей в Массачусетском 

технологическом институте. Текущая версия — Скретч 3.0, выпущена в январе 2019 года. В 2008 году 

Скретч был портирован для микроконтроллерного модуля Arduino. Проект носит название S4A. 

Программы на Скретче состоят из графических блоков, подписи к которым зависят от выбранного для 

интерфейса языка. Может быть выбран один из 50 языков интерфейса, включая русский. Для подключения 

интерфейса на новом языке используются стандартные gettext-файлы. 

Также недавно был создан Скретч 3.0, который доступен пользователям на сайте Скретч с января 2019 

года. 

Программирование 

Основными компонентами скретч-программы являются объекты-спрайты. Спрайт состоит из графического 

представления — набора кадров-костюмов (англ. costume) и сценария-скрипта. Для редактирования 

костюмов спрайтов в скретч встроен графический редактор (англ. Paint Editor). Действие Скретч-

программы происходит на сцене (англ. stage) размером 480×360 (условных) пикселей с центром координат 

в середине сцены. 

Для программирования сценариев в Скретче используется drag-and-drop-подход: блоки из палитры блоков 

перетаскиваются в область скриптов. 



По функциональному назначению блоки делятся на 10 групп, принадлежность блока к той или иной группе 

обозначается его цветом. 

Группа       Английское название Цвет Примечание 

Движение Motion  синий               управляют движением спрайта (не применяется в фоне) 

Внешний вид Looks               фиолетовый управляют внешностью спрайта 

Звук              Sounds              розовый управляют звуком спрайта 

События Events              жёлтый               проверка наличия событий, отправка сигналов ко всем    

                                                                                     спрайтам 

Управление Control             оранжевый управляющие конструкции, заголовки обработчиков событий 

Сенсоры Sensing  голубой опрос устройств ввода, таймер и имя участника 

Операторы Operators зелёный арифметико-логические операции 

Переменные Variables оранжевый раздел для управления переменными и списками 

Другие блоки My Blocks      светло-розовый преобразуют комбинацию блоков в один блок, что упрощает    

                                                                                     код,или же упрощает создания своего личного блока 

Расширения 

                          Extensions       темно-зелёный расширяют возможности Скретч. Есть разные виды      

                                                                              расширений, такие, как: музыка, перо, видео распознавание, 

текст    

                                                                               в речь, переводчик, Makey Makey, micro: bit, LEGO 

MINDSTORMS    

                                                                              EV3 и LEGO Education WeDo 2.0 

У многих блоков имеется редактируемое белое поле для вводимых скретч-программистом параметров. 

Блоки бывают трёх видов: блоки стека, блоки заголовков и блоки ссылок. 

Блоки стека (большая часть блоков) (англ. Stack Blocks) сверху имеют выемку, а снизу — выступ, с их 

помощью они объединяются в группу блоков, называемую стеком. Стеки можно копировать и перемещать 

как единый блок. Особой разновидностью блоков стека являются управляющие конструкции, такие как 

циклы — они имеют С-образную форму, и могут охватывать собой вложенный стек скретч-блоков. 

Блоки заголовков (их также называют шапками) (англ. Hats) имеют выпуклый верхний край и выступ для 

объединения снизу — они образуют заголовки скретч-стеков. К блокам-заголовкам относятся блоки «когда 

…» (англ. when …) из группы «Контроль», позволяющие организовать обработчики сообщений: внешних 

— от клавиатуры и мыши, и внутренних — передаваемых между спрайтами и позволяющих объектно-

ориентированное программирование в smalltalk-стиле. 

Наконец, блоки ссылок (англ. Reporters) предназначаются для заполнения внутренних полей других блоков. 

Язык Скретч (как и Лого) оперирует числами, текстовыми строками, логическими значениями, а также 

списками, играющими роль динамических массивов. 

Хотя архитектура скретч-программ в виде набора спрайтов Скретча, обменивающиеся друг с другом 

событиями, напоминает объектно-ориентированную, Скретч не является объектно-ориентированным 

языком: в нём (ни в каком виде) нет механизмов наследования (в последних версиях расширенного 

диалекта скретча BYOB введено прототипное наследование). 

Исходный код 

После выхода версии 1.4 исходный код Скретча был открыт на условиях Scratch Source Code License — 

представляющей собой простую копилефтную лицензию, с дополнительными ограничениями по 

неиспользованию оригинальных торговых марок (в более мягкой форме подобные ограничения включены, 

к примеру, в PHP License). 

Код может быть загружен с официального сайта. Условия его использования и распространения 

следующие: 

Вы не можете использовать слово «Scratch» для обозначения производных работ (за исключением фразы 

«на основе кода Scratch, созданного MIT Media Laboratory»), 

Вы не можете использовать в производных работах логотип Scratch или официального кота Scratch, 

защищённого авторским правом, 

Вы не можете реализовать возможность загружать проекты на любой веб-сайт MIT Scratch (в настоящее 

время — на сайт http://scratch.mit.edu), 

копии или производные работы должны сохранять уведомления об авторских правах и лицензии Scratch, и 

исходный код производных работ должны оставаться доступным. 



Оригинальный текст (англ.)[показать] 

Распространяемый исходный код уже удовлетворяет данным условиям: в нём заменены логотип и спрайт с 

котом и удалён код сохранения Скретч-проекта на сайт. 

 

Впрочем, поскольку Скретч (1.4) написан на Squeak, доступ к его исходным текстам существует и без 

предоставления их пользователю в явном виде — они хранятся вместе с результатом их компиляции в 

файле образа[en] Smalltalk-системы. Хотя доступ к инструментам программирования и отладки языка 

Smalltalk, таким, как, System Browser по умолчанию в Скретч закрыт, разработчики оставили лёгкий способ 

получения доступа к этим возможностям. Достаточно зажать клавишу ⇧ Shift и кликнуть мышью по букве 

«R» в логотипе Scratch в левом верхнем углу окна программы, и выбрать в появившемся выпадающем 

меню пункт «Turn fill screen off». 

13 мая 2014 исходный код Скретч 2.0 был открыт под лицензией GPLv2. 

Модификации и дальнейшее развитие 

На основе исходного кода Scratch 1.4 был создан ряд модификаций языка, таких как: 

BYOB(ныне Snap!) 

Panther 

Slash (модификация BYOB) 

BYOB (Snap!) 

Разработан в Университете Беркли. Основным расширением языка, которое было введено в BYOB, стала 

возможность построения составных пользовательских блоков — аналога процедур обычных языков 

программирования. Поддерживаются рекурсия, замыкания и лямбда-выражения. Также добавлены 

отладчик и возможность компиляции в исполняемые файлы, вложенные спрайты, многомерные списки, 

улучшенная работа со скроллингом и компиляция исполняемых файлов. Начиная с версии 3.1 в BYOB 

добавлена поддержка ООП — спрайты BYOB теперь позволяют наследование на основе прототипов. Для 

этого в язык, в частности, введён механизм клонирования спрайтов. 

Panther 

Panther — расширяет Скретч поддержкой drag-n-drop управления спрайтами, возможностью клонирования 

спрайтов (объектов), и подсистемой CYOB (которая, как и BYOB, позволяет создавать собственные 

командные блоки, но требует для этого знания языка Squeak (современный диалект Smalltalk, на котором 

написан Скретч и его модификации). 

Механизм Mesh 

И BYOB, и Panther включают поддержку механизма mesh, обеспечивающее взаимодействие скретч-

программ через сеть посредством разделяемых переменных и посылки широковещательных сообщений. 

Slash 

Slash дополняет возможности BYOB 3.0 новыми возможностями Panther: клонированием и 

перетаскиванием спрайтов (объектов). 

StarLogo TNG 

В 2008 году в Массачусетском технологическом институте также разработан образовательный язык 

программирования StarLogo TNG, который расширяет возможности системы StarLogo возможностями 

трёхмерной графики и скретчподобным языком визуального блочного программирования. В отличие от 

оригинального OpenStarLogo и MIT Scratch — StarLogo TNG в настоящее время не является программным 

продуктом с открытым исходным кодом. 

 

Скретч 2.0 

В феврале 2011 была выпущена первая онлайновая бета-версия Скретч 2.0, в который планируется 

включение некоторых из возможностей BYOB (таких, как создание пользовательских процедур), векторной 

графики, клонирование спрайтов, возможность групповой работы над проектами и т. д.. Официально бета-

версия вышла в релиз 9 мая 2013. 

Скретч 3.0 

Бета-версия Скретч 3.0 была выпущена в августе 2018 года. Версия ещё не была встроена в сайт Скретч, но 

пользователи могли протестировать редактор 3.0 по ссылке beta.scratch.mit.edu. Новая версия предлагала 

обновлённый дизайн, новые блоки, облегчающие работу и расширения, которые позволяют подключаться к 

различным сервисам. 2 января 2019 года Скретч 3.0 официально вышел в релиз. Были изменены страница 

редактора и страницы проектов на сайте Скретч. 



App Inventor 

Основная статья: App Inventor 

Ещё одной средой программирования, использующей стыковку визуальных логических блоков в стиле 

мозаики стал App Inventor — экспериментальная система визуального программирования для платформы 

Android. 

Более прямым аналогом языка Скретч на Android является язык Catroid, который разрабатывается в 

Институте Технологий Программного Обеспечения Технического Университета Граца в Австрии. 
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№  

занятия 

тема Что рассматриваем дата 

1-11 1. ПЕРВЫЕ ШАГИ В вводной главе: 

• познакомитесь со средой 

программирования Scratch; 

• узнаете о разных типах блоков команд; 

• создадите в Scratch свою первую игру. 

2019 

1 Что такое Scratch?  

 

Scratch — визуальный язык 

программирования, чтобы сделать 

программирование более доступным, а 

обучениеему — более занимательным. 

Сентябрь 

24 

2 Среда программирования 

Scratch 

среда Scratch 2 была запу- 

щена в мае 2013 года. Эта версия позволяет 

создавать проекты 

непосредственно в браузере. Не нужно 

устанавливать на компьютер никаких 

программ, весь материал рассчитан 

на онлайн-интерфейс (можно работать и с 

установленной 

программой на компьютере). 

 

26 

3,4 Графический редактор использовать графический редактордля 

создания или редактирования костюмов и 

фонов (подойдет и любая другая 

программа, которая вам по душе). Чтобы 

узнать больше о графическом редакторе 

Scratch, загляните в файл 

ScratchPaintEditor.pdf (его можно найти среди 

онлайн-материалов на сайте 

http://nostarch.com/learnscratch/). 

Октябрь 

1,3 

5,6 Ваша первая игра в Scratch В этом разделе вы создадите свою 

компьютерную игру, в которой поль- 

зователю нужно будет передвигать ракетку, 

чтобы не дать прыгающему 

мячику удариться об пол. Она основана на 

классической аркадной игре 

Pong 

8,10 

7 Блоки Scratch: обзор Из этого раздела вы узнаете о разных блоках, 

с которыми работает 

Scratch, выучите их названия и области 

применения. Наша цель — разо- 

браться в терминологии, которая встретится 

вам в следующих главах. 

Вы можете возвращаться к этому разделу 

позже, чтобы освежить что-то 

в памяти 

15 

8 Арифметические операторы 

и функции 

Посмотрим на арифметические операторы и 

функции, поддерживаемые 

средой Scratch. Теперь, если вы потеряете 

свой калькулятор, не стоит 

волноваться! Вы сможете смастерить себе 

17 



калькулятор в Scratch при 

помощи блоков из раздела Операторы, с 

которыми вы познакомитесь 

в этом разделе. 

9,10,11 Задания . 11 задач на закрепление 22,24,29 

12-20 2. ДВИЖЕНИЕ И 

РИСОВАНИЕ 

 

что предстоит сделать в этой главе: 

• познакомиться с командами разделов 

Движение и Перо; 

• анимировать спрайты и передвигать их по 

Сцене; 

• рисовать геометрические узоры и создавать 

игры; 

• узнать, почему клонирование спрайтов — 

такой ценный инструмент. 

Самое время надеть шляпу художника и 

нырнуть с головой в мир 

компьютерной графики! 

 

 

12,13 Использование команд 

движения 

Если вы хотите делать игры или другие 

анимированные программы, 

чтобы перемещать спрайты по Сцене, нужно 

использовать блоки из раздела Движение. 

Более того, вам нужно будет давать спрайтам 

команду 

переместиться в конкретную точку на Сцене 

или повернуть в определенном направлении. 

31 

Ноябрь 

5 

14 Команды раздела Перо и 

программа Easy Draw 

Команды движения, которые вы 

использовали раньше, позволяют вам 

перемещать спрайт в любую точку на Сцене. 

Разве не было бы здорово увидеть путь, по 

которому перемещается ваш спрайт? Тут 

может помочьперо в Scratch. 

7 

15 Сила повторения когда вы начнете писать более длинные 

скрипты, вам будет нужно повторять одни и 

те же блоки несколько раз подряд. 

Дублирование скриптов может сделать 

программу длиннее и запутаннее, с ней 

станет труднее экспериментировать. Если 

вам, например, нужно изменить одну цифру, 

придется вносить изменения в каждую 

копию блока. Команда повторить из раздела 

Управление поможет вам избежать этой 

проблемы. 

12 

16,17 Проекты Scratch В этом разделе мы создадим две короткие 

программы, которые должны углубить ваше 

понимание уже знакомых разделов Движение 

и Перо. 

Фоны и спрайты есть в файлах проектов, 

поэтому мы можем сосредоточиться на 

скриптах, которые нужны для того, чтобы 

эти программы работали. Дополнительные 

материалы вы сможете найти в файле 

BonusApplications.pdf 

(http://nostarch.com/learnscratch/). 

14,19 



 

18 И еще о клонированных 

спрайтах 

Любой спрайт может создать копию себя или 

другого спрайта при помощи блока создать 

клон. (Сцена тоже может клонировать 

спрайты при помощи этого же блока.) 

Клонированный спрайт наследует состо- 

яние оригинала на момент клонирования: 

позицию и направление, костюм, статус 

видимости, цвет и размер пера, графические 

эффекты и т. д. 

21 

19,20 Задания 9 задач на закрепление 26,28 

21-28 3. ВНЕШНОСТЬ И ЗВУКИ 

 

 что будете делать: 

• научитесь создавать анимацию и эффекты 

изображений; 

• узнаете, как в Scratch работают слои; 

• научитесь проигрывать звуковые файлы и 

сочинять музыку; 

• научитесь самостоятельно создавать 

готовые анимированные сцены. 

 

 

21 Раздел Внешность Команды раздела Внешность позволят вам 

создавать анимацию и применять 

графические эффекты, такие как завихрение, 

рыбий глаз,призрак и пр., в работе с 

костюмами и фонами. Команды из раздела 

Звуки пригодятся вам, если вы захотите 

добавить в свои программы звуки, голоса или 

музыку.  

Декабрь 

3 

22 Раздел Звуки Игры и другие программы используют звуки 

и фоновую музыку, чтобы оживить действие. 

Сейчас вы узнаете, как использовать в 

Scratch блоки для управления звуками, 

например добавить в программу аудиофайлы 

и проигрывать их в качестве фона. 

Затем мы взглянем на блоки-команды для 

игры на барабанах и других музыкальных 

инструментах. Наконец, вы узнаете, как 

управлять громкостью и скоростью (темпом) 

игры инструментов. 

 

5 

23, 24, 

25,26 

Проекты Scratch В этом разделе мы соберем воедино 

всё, чему научились в этой главе, и создадим 

несколько анимированных сцен с 

танцующим человеком и фейерверками. Это 

поможет внимательнее изучить некоторые из 

новых команд и даст возможность 

попрактиковаться в создании проектов в 

Scratch. 

10,12,17, 

19 

27,28 задания 4 задания на закрепление 24,26 

29-37 4. ПРОЦЕДУРЫ  

 

Из этой главы вы узнаете, как: 

• координировать поведение нескольких 

спрайтов с помощью 

сообщений; 

• использовать передачу сообщений для 

 



внедрения процедур; 

• использовать имеющуюся в Scratch 2 

функцию создай свой блок; 

• использовать техники структурированного 

программирования. 

29 Отправка и получение 

сообщений 

Как же работает система отправки 

сообщений в Scratch? Любой спрайт может 

передать сообщение (вы можете называть его 

как хотите), используя блоки передать или 

передать и ждать (из раздела События) 

Сообщение получают все спрайты, но 

реагируют на него только те, у которых есть 

соответствующий блок. Они 

исполняют привязанные к этому блоку 

инструкции. 

2020 

Январь 

9 

30,31, 

32 

Создаем большие 

программы маленькими 

шажками 

Написанные вами до настоящего момента 

скрипты были короткими 

и простыми. Скоро вы будете писать 

длинные и сложные скрипты, содер- 

жащие сотни блоков. А понять их структуру 

и управлять ими непросто. 

Подход, известный как структурное 

программирование, был разработан 

в середине 1960-х, чтобы упростить процесс 

написания компьютерных 

программ и поддержки их 

работоспособности. Вместо того чтобы 

писать 

одну большую программу, вы можете 

разделить ее на несколько фраг- 

ментов, каждый из которых решает часть 

общей задачи 

14,16,21 

33,34 Работа с процедурами . Для выполнения нескольких задач 

совершенно логично — а во многих случаях 

и желательно — сделать так, чтобы одна 

процедура обращалась к другой. Вложенные 

процедуры дают 

возможность быть более гибкими при 

структурировании и организации программ 

23,28 

35, 36, 

37 

Задания 6 заданий на закрепление 30 

Февраль 

4,6 

38-56 5. ПЕРЕМЕННЫЕ  

 

Вот темы, которые раскрываются в этой 

главе: 

• какие типы данных поддерживает среда 

Scratch; 

• как создавать значения и управлять ими; 

• как получать информацию от пользователей 

и писать интерактивные программы. 

 

 

38,39 Разновидности данных в 

Scratch 

Чтобы создавать полезную информацию, 

компьютерные программы манипулируют 

разными типами данных: цифрами, текстом, 

изображениями и т. п. Это важная задача 

11,13 



программирования, и вам необходимо 

познакомиться с типами данных и 

операциями в Scratch. Эта среда имеет 

встроенную поддержку трех типов данных, 

которые вы можете использовать в блоках: 

логические величины, числа и строки. 

40,41, 

42 

Переменные В этом разделе я расскажу о переменных — 

одном из самых важных 

элементов любого языка программирования. 

Вы узнаете, как создавать 

переменные в Scratch и использовать их для 

запоминания (или хра- 

нения) различных типов данных. Вы также 

научитесь использовать 

доступные блоки, чтобы задавать и менять 

значения переменных в своих 

программах. 

Что такое переменная? 

 

18,20,25 

43,44, 

45 

Отображение мониторов 

переменных 

Переменную в Scratch можно увидеть на 

сцене с помощью монитора переменной. В 

зависимости от того, поставите вы или 

уберете галочку в чекбоксе рядом с именем 

переменной, вы сможете спрятать или пока- 

зать монитор на Сцене. Вы также сможете 

контролировать видимость монитора изнутри 

вашего скрипта с помощью 

команд показать переменную и скрыть 

переменную. 

27 

Март 

3,5 

46,47, 

48 

Использование мониторов 

переменных в приложениях  

Мониторы могут выполнять функции 

индикаторной панели и пульта 

управления. Это дает возможность работать с 

разными приложениями, включая игры, 

имитационное моделирование и 

интерактивные программы. В 

нижеследующих подразделах приводятся 

примеры использования мониторов. 

10,12,17 

49,50 Получаем данные от 

пользователя 

Представьте, что вы хотите создать игру, 

которая бы обучала детей азам арифметики. 

Скорее всего, в ней будет спрайт, который 

выглядит как задачка на сложение и просит 

пользователя ввести ответ. Как бы вы прочли 

введенную пользователем информацию, 

чтобы понять, правилен ответ или нет? 

19,24 

51,52, 

53,54, 

55,56 

Задания 11 заданий для проектной деятельности 26,31 

Апрель 

2,7,9,14 

57-68 6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.  что узнаете из этой главы: 

• каковы базовые техники решения задач; 

• как использовать блоки если и если/иначе 

при выборе из нескольких альтернативных 

действий; 

• как конструировать логические выражения 

для оценки заданных условий; 

 



• как выглядит процесс управления 

операторами ветвления. 

57,58, 

59,60, 

61,62 

Проекты Scratch Новые команды, которые вы освоили в этой 

главе, позволят вам создать 

в Scratch много разнообразных полезных 

программ. Проекты, 

предложенные в этом разделе, станут для вас 

источником идей. 

Опробовать эти программы, разобраться, как 

они 

работают, и подумать, как их можно 

усовершенствовать. 

16,21,23, 

28,30 

Май 

5 

63,64, 

65.66, 

67,68 

Задания 10 заданий для закрепления 7,12,14,19 

21,26 

69-92 7. ПОВТОРЕНИЕ: 

ПОДРОБНЕЕ О ЦИКЛАХ  

 

В этой главе мы подробнее разберем 

знакомые структуры повторения в Scratch. 

Поговорим о новых блоках, с помощью 

которых можно создавать циклы, вложенные 

циклы и рекурсию. К концу главы вы 

разберетесь в следующих темах: 

• структуры повторения, обеспечивающие 

многократное выпол- 

нение команд; 

• проверка правильности информации, 

введенной пользователем; 

• циклы со счетчиком или циклы, 

управляемые событиями; 

• процедуры, которые могут запускаться 

многократно. 

 

69,70, 

71 

Больше блоков-циклов в 

Scratch 

Блоки-циклы дают возможность повторить 

в программе команду или набор программ. 

Scratch поддерживает три блока повторения  

2020 

сентябрь 

72,73 Стоп-команды Представьте, что вы пишете команду для 

поиска самого большого целого числа 

меньше 1000, которое без остатка делилось 

бы на 3, 5 и 7. Вы можете создать скрипт, 

который будет одно за другим проверять 

числа 999, 998, 997 и т. д. При этом нужно 

остановить поиск после того, как вы найдете 

подходящее число (в данном случае 945). 

Как сообщить Scratch, что цикл нужно 

прервать и остановить скрипт? 

Для остановки скриптов можно использовать 

команду стоп (из раздела Управление).  

 

74,75, 

76 

Функции счета Иногда нужно отследить, сколько итераций 

было совершено циклом. Например, если вы 

хотите дать пользователю только три 

попытки, чтобы ввести правильный пароль, 

нужно считать эти попытки и заблокировать 

ввод после третьей. Вы можете решать 

подобные задачи программирования при 

помощи переменной (ее принято называть 

переменной цикла),которая считает 

 



количество итераций. 

77,78, 

79 

Снова о вложенных циклах В главе 2 уже использовали вложенные 

циклы для рисования вращающихся 

квадратов. Один цикл (внутренний) отвечал 

за рисование квадратов, а второй (внешний) 

контролировал число поворотов. 

В этом разделе вы научитесь использовать 

цикловые переменные совместно с 

вложенными циклами, чтобы создавать 

итерации в двух (и более) измерениях. 

 

80,81, 

82 

Рекурсия: процедуры, 

которые вызывают себя сами 

Еще одна эффективная техника повторения 

— рекурсия. Она позволяет процедуре либо 

NestedLoops2.sb2 Recursion.sb2 

198 Scratch для детей снова вызвать саму 

себя напрямую, либо опосредованно через 

другую процедуру (например, A вызывает B, 

B вызывает C, затем C вызывает A). 

Полезность такого подхода может быть сразу 

не очевидна, но на деле 

рекурсия упрощает решение многих задач 

программирования.Посмотрим, как работает 

этот метод, 

 

83,84, 

85,86 

Проекты Scratch Пора применить полученные знания на 

практике. В этом 

разделе ряд проектов, чтобы помочь 

укрепить свои знания в программировании и 

подсказать идеи для ваших собственных 

проектов. 

 

 

87,88, 

89,90, 

91,92 

Задания 11 заданий на закрепление  

93-115 8. ОБРАБОТКА СТРОК  

 

Строка — последовательность символов, 

которая воспринимается как единое целое. 

Вы можете писать программы, которые 

комбинируют, сравнивают, шифруют и 

иными способами манипулируют строками. 

Вот о чем вы узнаете из этой главы: 

• как Scratch хранит строки; 

• как использовать блоки, манипулирующие 

строками, в Scratch; 

• каковы приемы обработки строк; 

• как написать интересные программы, 

которые обрабатывают строки. 

 

 

93,94 

 

Повторение: тип данных — 

строка . 

Scratch поддерживает три вида данных: логи- 

ческие величины, числа и строки. Проще 

всего сказать, что строка —упорядоченная 

последовательность символов: букв 

(верхнего и нижнего регистра), цифр и 

прочих символов, которые можно набрать с 

помощью216 Scratch для детей клавиатуры 

(+, -, &, @ и т. д.). Строки можно 

использовать, чтобы сохранять имена, 

 



адреса, номера телефонов, названия книг и 

многое другое. 

95,96 Подсчет специальных 

символов в строке 

Первый скрипт, приведенный подсчитывает, 

сколько гласных в строке ввода. Скрипт 

просит пользователя ввести строку, а затем 

просчитывает ее и отображает число гласных 

в ней… 

 

 

97,98 Сравнение символов строки Второй пример проверяет, не является ли 

целое число, введенное пользователем, 

палиндромом. Палиндром — число (или 

текстовая строка),который одинаково 

читается вперед и назад. Например, 

палиндромы —числа 1234321 и 1122332211. 

Текстовые палиндромы — «Боб», «Анна», 

«наган». 

 

99,100, 

101 

Примеры манипулирования 

строками 

Оператор «буква в» позволяет вам только 

читать отдельные символы 

строки. Если вы хотите вставлять символы в 

строку или удалять их из нее, придется 

проделать эту работу самостоятельно. 

 

 

102,103 

104 

Исправь ошибки Мы создадим простую игру, которая выдает 

слова с ошибками и просит пользователя 

исправить их. Ошибки в словах игра будет 

создавать, вводя случайную букву на 

случайно выбранную позицию в слове. 

Конечно, для невернонаписанного короткого 

слова может быть несколько правильных 

вариантов. Например, если изначальное 

слово — «лоза», а процедура дает нам 

«лкоза», то правильными вариантами можно 

счесть и «коза», и «лоза». Что быне 

усложнять игру, будем исходить из того, что 

правильный ответ один. 

 

105,106 

107 

Расшифровка Вот еще одна игра в слова, но немного 

посложнее. Мы возьмем обычное 

слово, перепутаем в нем буквы и попросим 

пользователя восстановить изначальное 

слово. Начнем с создания процедуры, 

которая будет переставлять символы 

строки в случайном порядке. Вызывающая 

программа задает введенную строку (стрВв), 

а процедура Расставить в случайном порядке 

модифицирует ее так, чтобы символы строки 

поменялись местами 

 

108,109 

110,111 

Проекты Scratch Процедуры, которые мы только что 

рассмотрели, демонстрируют базовые 

принципы обработки строк. В этом разделе 

мы используем приобретенные знания для 

создания практических приложений. В 

процессе работы вы познакомитесь с новыми  

приемами программирования, которые 

сможете использовать в собственных 

 



проектах. 

112,113 

114.115 

Задания 8 заданий на закркпление  

116-136 9. СПИСКИ  

 

Темы, которые мы будем разбирать в этой 

главе: 

• как создавать списки и управлять ими; 

• как инициализировать отдельные элементы 

списка и получать 

к ним доступ; 

• каковы базовые приемы сортировки и 

поиска. 

 

 

116,117 Списки в Scratch Создавая список, вы даете ему такое 

же имя, как переменной. До каждого его 

элемента вы можете добраться,используя его 

собственную позицию в списке 

 

118,119 Команды управления 

списками 

В этом разделе мы подробнее рассмотрим 

блоки, чтобы четко понять, как они 

работают. 

 

120,121 Динамические списки Списки — мощный инструмент, поскольку 

они могут увеличиваться или уменьшаться 

по ходу работы программы 

 

122,123 Нумерационные списки Списки чисел используются во многих 

приложениях. Это могут быть списки баллов 

за контрольные, замеры температуры, цены 

на товары и т. д. В этом разделе мы 

познакомимся с некоторыми операциями, 

которые вы сможете выполнить с 

нумерационными списками. В частности, 

мы напишем процедуры для поиска 

максимальной и минимальнойвеличин, а 

также расчета среднего арифметического. 

 

124,125 Поиск и сортировка списков Предположим, у вас есть неупорядоченный 

список контактов. Требуется рассортировать 

их в алфавитном порядке по именам. Если 

вам нужен телефон человека из списка, вы 

сможете провести поиск по его фамилии, 

чтобы найти контактную информацию. Цель 

этого раздела — представить основные 

методы программирования для поиска и 

сортировки списков. 

 

126,127 

128,129 

130,131 

Проекты Scratch  В этом разделе вы познакомитесь с 

проектами Scratch, в которых широко 

используются различные возможности 

списков. Я познакомлю вас 

с новыми идеями и приемами, которые вы 

сможете использовать в своей 

работе 

 

132,133 

134,135 

136. 

Задания 9 заданий на закрепление  

 


