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РЕФЕРАТ 

Отчет 88 с., 22 рисунок, 2 таблицы, 34 источника, 5 приложений. 

ИГРА, МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, ОБУЧЕНИЕ, 

ЯПОНСКИЙ, ANDROID, ANDOUD STUDIO, GOOGLE.PLAY, JAVA, 

SIRITORI 

Объектом исследования является процесс изучения иностранных языков 

в форме игры. 

Целью выпускной квалифицированной работы является разработка 

обучающей игры «Siritori» для смартфонов под управлением операционной 

системы Android. 

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты: 

1) разработано мобильное приложение в развлекательной форме для 

обучения японскому языку, 

2) проведено тестирование программного продукта и исправлены 

ошибки, 

3) применены несколько общепринятых методов исследования: 

a) теоретический: 

− просмотр подобных мобильных приложений, анализ различных 

источников информации по программированию; 

b) эмпирический: 

− построение концептуальной модели предметной области. 

Новизна исследования состоит в том, что в ходе работы было 

разработано приложение, не имеющее аналогов. 

Степень внедрения: программный продукт опубликован в магазине 

Google.Play. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛНИЯ 

В настоящем отчете применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

База данных - это организованная структура, 

предназначенная для хранения, 

изменения и обработки 

взаимосвязанной информации, 

преимущественно больших объемов. 

Пользователь - лицо или организация, которое 

использует действующую систему 

для выполнения конкретной 

функции. 

Android - операционная система для 

смартфонов, планшетов, наручных 

часов, фитнес-браслетов, игровых 

приставок, ноутбуков, нетбуков, 

смартбуков, очков Google Glass, 

телевизоров и других устройств. 

Developer Console - кабинет разработчика, где 

непосредственно хранится ваше 

мобильное приложение. 

Google.Play - магазин приложений, игр, книг, 

музыки и фильмов компании Google 

и других компаний, позволяющий 

владельцам устройств с 

операционной системой Android 

устанавливать и приобретать 

различные приложения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

В настоящем отчете применяются следующие сокращения с 

соответствующими расшифровками 

БД – База данных 

ВКР – Выпускная квалифицированная работа 

ПК – Персональный компьютер 

ПО – Программное обеспечение 

ТЗ – Техническое задание 

ЯП – Язык программирования 

AA - ASCII Art 

AS – Android Studio 

GIT - Global Information Tracker 

IDEA - International Data Encryption Algorithm 

VS – Visual Studio 

XML - eXtensible Markup Language 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни трудно представить жизнь без компьютеров и телефонов. 

Почти в каждом доме ест один, а то и два ПК, что уж говорить о мобильных 

устройствах. Если раньше мобильные телефоны были лишь средством связи, 

то теперь они предоставляют большой спектр возможностей. Хранение 

фотографий и видео, доступ в Интернет, различные приложения, упрощающие 

жизнь человека [1]. 

Смартфоны удобны тем, что в них хранится вся нужная информация. Вы 

можете в любое время и любом месте взять смартфон в руки и, например 

посмотреть свежие новости или какие-либо важные документы, послушать 

музыку или посмотреть видео. 

Так же смартфоны помогают в учебе. В магазинах приложений можно 

найти огромное количество приложений для учебы в различных сферах. Это 

не обошло и изучение иностранных языков [2]. 

Не всем легко дается изучение иностранных языков, для кого-то это 

становится сложным процессом, а я для кого-то скучным. Поэтому очень 

важно вносить разнообразие в процесс изучения. В этом помогут игры на 

иностранных языках. Применение различных игр помогает увлечь 

пользователя иностранным языком, создает условия для достижения успеха в 

изучении языка [3]. 

Целью выпускной квалифицированной работы является разработка 

обучающей игры «Siritori» для смартфонов под управлением операционной 

системы Android. 

Для достижения поставленной цели были сформированы следующие 

задачи: 

− проанализировать существующие приложения, 

− разработать архитектуру мобильного приложения, 

− проанализировать и выбрать средства разработки, 

− разработать алгоритм программного продукта, 
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− произвести реализацию приложения, 

− выполнить тестирование разработанного приложения. 

Актуальность заключается в том, что изучение иностранных языков в 

наше время имеет высокую популярность, а японский язык не уступает 

английскому по показателям заинтересованных пользователей. 

Объектом исследования является процесс изучения иностранных языков 

в форме игры. 

Предметом исследования является разработка мобильного приложения 

для смартфонов под управлением платформы Android. 

Практическая значимость данной работы, заключается в 

предоставлении пользователю приложения в развлекательной форме для 

обучения иностранному языку. 

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты: 

1) разработано мобильное приложение в развлекательной форме для 

обучения японскому языку, 

2) проведено тестирование программного продукта и исправлены 

ошибки, 

3) применены несколько общепринятых методов исследования: 

a) теоретический: 

− просмотр подобных мобильных приложений, анализ различных 

источников информации по программированию; 

b) эмпирический: 

− построение концептуальной модели предметной области. 

Новизна исследования состоит в том, что в ходе работы было 

разработано приложение, не имеющее аналогов. 

Степень внедрения: программный продукт находится в магазине 

Google.Play. 

Структура и объем работы 
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Пояснительная записка включает в себя: термины и определения, 

перечень сокращений и определений, введение, четыре основных раздела, 

заключение, список использованных источников, включающего 34 источника, 

и пять приложений. 

В первом разделе произведен анализ предметной области, рассмотрены 

существующие решения. 

Во второй главе рассмотрены виды жизненного цикла приложения и 

описаны SADT и DFD диаграммы, а также блок-схема. 

В третьей главе рассмотрены различные средства разработки для 

смартфонов под управлением операционной системы Android и языки 

программирования. Затем описана структура разрабатываемого приложения. 

В четвертой главе описаны показатели качества для мобильных 

приложений и методы их тестирования. 

Общий объем работы 88 страниц, основной текст занимает – 34 

страницы. 
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1 Анализ предметной области 

1.1 Информационные системы и технологии предметной области 

В наши дни японский обретает все большую популярность в России. 

Кто-то учит японский для работы или продолжения образования в стране 

восходящего солнца, либо для себя. Интерес к японскому языку обусловлен 

его родиной. Япония — это страна загадка. Ее культура и традиции 

привлекают многих людей, связи с чем и появляется интерес к языку. Так же 

Япония — это родина культуры аниме и манги. Но не только этим выделяется 

Япония. Япония – это роботы. Роботы невероятно популярны в Японии, они 

практически везде. В Японии есть даже гостиница, к которой работают только 

роботы и что бы их понимать, нужно знать японский язык [4]. 

Несмотря на рост популярности японского языка в России, приложений 

для его изучения не так уж и много. Например, одно из самых популярных 

приложений для изучения иностранных языков «Duolingo», предлагает 

изучение японского языка только для знающих английский язык. Есть так же 

платные аналоги, например «bussu».  

Игр, обучающих японскому языку, немного. Например, «Японский 

счет», где пользователь тренируется считать и различать японские цифры. Так 

же есть приложение «Японские иероглифы» для изучения японских 

иероглифов посредством тестов. 

«Сиритори» – это японский вариант игры в слова. Суть игры проста, 

каждый игрок должен по очереди называть слова на последний слог 

предыдущего слова.  В игре используют только существительные слова. Как 

правило игра начинается со слова «Сиритори». В игре есть и другие правила, 

связанные с написанием слогов в японском языке. Например, использование 

удлинённых гласных, ёонов, сокунов и прочее [5]. 

В разрабатываемом приложении будет несколько режимов игры. 

Каждый из режимов проходит по классическим правилам игры в «Сиритори», 

и только сложный режим ограничен темами и временем на ответ. Так же при 



11 
 

игре с ботом пользователь сможет сохранять новые слова, для дальнейшего 

изучения.  

1.2 Анализ существующих решений 

ААSiritori 

«ААSiritori» — это приложение, показанное на рисунке 1.1, полностью 

на японском языке. В игре есть только один режим игры, в котором 

пользователю предстоит играть с милым и веселым АА. АА использует 

иллюстрации ASCII Art, при своих ответах.  

 

Рисунок 1.1 - ААSiritori 

Пользователь может выбрать персонажа, против которого он будет 

играть. Ответы бота можно отправить по почте или опубликовать в твитере. 

Siritori 

Siritori - это приложение, показанное на рисунке 1.2, так же полностью 

на японском языке. В данном приложении пользователь может выбрать один 

из восьми режимов игры, каждый из которых отличается лишь темой, которой 

ограничены слова. Во время игры пользователю дается ограниченное время на 

ответ за которое он должен выбрать один из двух предложенных ответов. 
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Рисунок 1.2 - Siritori 

Siritori by NSDev 

Siritori by NSDev – это приложение, показанное на рисунке 1.3, на 

японском языке. Пользователь должен выбрать один правильный ответ из 

шести предложенных. Так же в игре можно набирать очки. Разработчик 

утверждает, что игра больше подходит взрослым, тогда как детям будет 

сложно в нее играть. 

 

Рисунок 1.3 - Siritori by NSDev 
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Shiritori 

Эта игра, показанная на рисунке 1.4, с одним режимом игры, где 

пользователь играет сам с собой. При первом запуске он может указать какую 

азбуку использовать, хирагана или катакану, для этого нужно ввести символ 

выбранной азбуки в поле. Игра начинается со слова «Сиритори». Приложение 

работает только на английском языке, с японской азбукой. Игрок не 

зарабатывает балы или какие-либо достижения во время игры. 

 

Рисунок 1.4 – Shiritori 

Вывод 

Разрабатываемое приложение имеет ряд преимущество по сравнению с 

приложениями, перечисленными выше. Сюда можно отнести возможность 

игры в нескольких режимах, наличие русского, японского и английского языка, 

а также словарь, для изучения новых слов. 
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2 Архитектура программного продукта 

2.1 Жизненный цикл программного продукта 

Жизненный цикл программного продукта – это период времени, 

который начинается с момента принятия решения о необходимости создания 

программного продукта и заканчивается в момент его полного изъятия из 

эксплуатации [6]. 

Жизненный цикл любой программы характеризуется следующими 

этапами: 

− анализ предметной области, определение требований к 

программному продукту, 

− проектирование структуры программного продукта, 

− программирование программного продукта, тестирование, 

автономная и комплексная отладка программ, 

− документирование программного продукта, подготовка 

эксплуатационной и технологической документации, 

− выход на рынок программных средств, распространение 

программного продукта, 

− эксплуатация программного продукта пользователями, 

− сопровождение программного продукта, 

− снятие программного продукта с продажи, отказ от 

сопровождения [7]. 

Виды моделей жизненного цикла программного обеспечения: 

Каскадная модель — модель процесса разработки программного 

обеспечения, жизненный цикл которой выглядит как поток, последовательно 

проходящий фазы анализа требований, проектирования. реализации, 

тестирования, интеграции и поддержки. 

Процесс разработки реализуется с помощью упорядоченной 

последовательности независимых шагов. Модель предусматривает, что 

каждый последующий шаг начинается после полного завершения выполнения 
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предыдущего шага. На всех шагах модели выполняются вспомогательные и 

организационные процессы и работы, включающие управление проектом, 

оценку и управление качеством, верификацию и аттестацию, менеджмент 

конфигурации, разработку документации. В результате завершения шагов 

формируются промежуточные продукты, которые не могут изменяться на 

последующих шагах. Пример представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 - Каскадная модель жизненного цикла 

Каскадная модель хорошо зарекомендовала себя при построении 

относительно простых ПО, когда в самом начале разработки можно 

достаточно точно и полно сформулировать все требования к продукту [8]. 

Инкрементная модель - подразумевает разработку программного 

обеспечения с линейной последовательностью стадий, но в несколько 

инкрементов, то есть с запланированным улучшением продукта за все время 

пока жизненный цикл разработки ПО не подойдет к окончанию. 

Инкрементная модель изображена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 - Поэтапная модель с промежуточным контролем 

В начале работы над проектом определяются все основные требования к 

системе, подразделяются на более и менее важные. После чего выполняется 

разработка системы по принципу приращений, так, чтобы разработчик мог 

использовать данные, полученные в ходе разработки ПО. Каждый инкремент 

http://qaevolution.ru/wp-content/uploads/2016/01/2.1.1.gif
http://qaevolution.ru/wp-content/uploads/2016/01/2.2.1.gif
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должен добавлять системе определенную функциональность. При этом 

выпуск начинают с компонентов с наивысшим приоритетом. Когда части 

системы определены, берут первую часть и начинают её детализировать, 

используя для этого наиболее подходящий процесс. В то же время можно 

уточнять требования и для других частей, которые в текущей совокупности 

требований данной работы были заморожены. Если есть необходимость, 

можно вернуться позже к этой части. Если часть готова, она поставляется 

клиенту, который может использовать её в работе. Это позволит клиенту 

уточнить требования для следующих компонентов. Затем занимаются 

разработкой следующей части системы. Ключевые этапы этого процесса — 

простая реализация подмножества требований к программе и 

совершенствование модели в серии последовательных релизов до тех пор, 

пока не будет реализовано ПО во всей полноте [9]. 

Жизненный цикл данной модели характерен при разработке сложных и 

комплексных систем, для которых имеется четкое видение того, что собой 

должен представлять конечный результат [10].  

Спиральная модель — на каждом витке спирали выполняется создание 

очередной версии продукта, уточняются требования проекта, определяется его 

качество и планируются работы следующего витка. Особое внимание 

уделяется начальным этапам разработки — анализу и проектированию, где 

реализуемость тех или иных технических решений проверяется и 

обосновывается посредством создания прототипов [11]. Пример изображен на 

рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 - Спиральная модель жизненного цикла 

http://qaevolution.ru/wp-content/uploads/2016/01/2.3.1.gif
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На этапах анализа и проектирования реализуемость технических 

решений и степень удовлетворения потребностей заказчика проверяется путем 

создания прототипов. Каждый виток спирали соответствует созданию 

работоспособного фрагмента или версии системы. Это позволяет уточнить 

требования, цели и характеристики проекта, определить качество разработки, 

спланировать работы следующего витка спирали. Таким образом углубляются 

и последовательно конкретизируются детали проекта и в результате 

выбирается обоснованный вариант, который удовлетворяет действительным 

требованиям заказчика и доводится до реализации [12]. 

Для данного проекта была выбрана спиральная модель, так как она 

наиболее подходящая. При работе по спиральной модели имеется 

возможность внесения изменений в уже разработанный продукт, что 

обеспечивает высокую гибкость при работе с проектом. 

2.2 Фаза проектирования 

На этом этапе пользователи принимают непосредственное участие в 

техническом проектировании системы под руководством разработчиков. На 

этой фазе определяются подсистемы, их взаимосвязи, выбираются наиболее 

эффективные способы выполнения проекта и использования ресурсов.  

Характерные работы этой фазы: 

− выполнение базовых проектных работ, 

− разработка частных технических заданий, 

− выполнение концептуального проектирования, 

− составление технических спецификаций и инструкций, 

− представление проектной разработки, экспертиза и утверждение. 

Также, на данной фазе происходит описание модели и сценариев 

поведения продукта в определенной разработчиками среде и языке 

разработки. Определяются внутренние и внешние спецификации, которые 

содержат в себе различные интерфейсы, структуры данных, функциональное 

наполнение [13]. 
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SADT – диаграмма  

Методология структурного анализа и проектирования, интегрирующая 

процесс моделирования, управление конфигурацией проекта, использование 

дополнительных языковых средств и руководство проектом со своим 

графическим языком. Процесс моделирования может быть разделен на 

несколько этапов: опрос экспертов, создание диаграмм и моделей, 

распространение документации, оценка адекватности моделей и принятие их 

для дальнейшего использования. Этот процесс хорошо отлажен, потому что 

при разработке проекта специалисты выполняют конкретные обязанности, а 

библиотекарь обеспечивает своевременный обмен информацией [14]. 

Данная диаграмма представляет собой модель, которая состоит из 

диаграмм, фрагментов текстов и глоссария, имеющих ссылки друг на друга. 

Пример такой диаграммы показан на рисунке 2.8. 

Диаграммы – главное компоненты модели. Все функции программного 

продукта представлены как блоки и дуги. Место их соединение – тип 

интерфейса. Управляющая информация входит в блок сверку, а 

обрабатываемая информации показана с левой стороны блока, результат 

выхода – справа [15].  

 

Рисунок 2.8 – SADT диаграмма 

Диаграмма разрабатываемого программного продукта представлена на 

рисунке 2.9. В ней представлена общая структура работы приложения. В 

следующей диаграмме произведена декомпозиция, что позволяет подробнее 

рассмотреть набор подфункций и получить более полное представление о 
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работе. Данная декомпозиция выявляет полный набор подфункций, каждая из 

которых представлена как блок, границы которого определены 

интерфейсными дугами, что делает её более легкой для понимания. 

Декомпозиция представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.9 – SADT - диаграмма 

 

 

Рисунок 2.10 – Декомпозиция SADT диаграммы 

DFD -диаграмма 

При построении функциональной модели системы альтернативой 

методологии SADT является методология диаграмм потоков данных DFD. В 

отличие от SADT, предназначенной для проектирования систем вообще, DFD 

предназначена для проектирования информационных систем.  

Как и в SADT, основу методологии DFD составляет графический язык 

описания процессов. В настоящее время наиболее распространенной является 

нотация Гейна - Сарсона.  

Согласно DFD источники информации порождают информационные 

потоки, переносящие информацию к подсистемам или процессам. Те в свою 
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очередь преобразуют информацию и порождают новые потоки, которые 

переносят информацию к другим процессам или подсистемам, накопителям 

данных или внешним сущностям – потребителям информации [16]. 

При построении диаграмм различают элементы графической нотации, 

представленные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Элементы графической нотации DFD 

Наименование Нотация Йордана Нотация Гейна-Сарсона 

Поток данных 

  

Процесс (система, 

подсистема) 

  

Накопитель данных 

  

Внешняя сущность 

  

На рисунке 2.11 приведена DFD - диаграмма отображающая потоки 

данных. На данной диаграмме изображены информационные потоки между 

частями программы, внешними сущностями и подсистемами. Потоки данных 

изображают информацию от источника к приемнику. Представлена 

одноуровневая модель DFD – диаграммы, так как готовое приложение не 

нуждается в дальнейшей поддержке программистом. 

 

Рисунок 2.11 – DFD – диаграмма 

Блок – схема 

Блок-схема — графическое изображение алгоритма в виде связанных 

между собой с помощью стрелок (линий перехода) и блоков — графических 
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символов, каждый из которых соответствует одному шагу алгоритма. Внутри 

блока дается описание соответствующего действия [17].  

В таблице 2.2 приведены наиболее часто употребляемые элементы. 

Таблица 2.2 – Элементы блок - схемы 

Название символа 
Обозначение и пример 

заполнения 

Пояснение 

Процесс 

 

 

 

Вычислительное 

действие или 

последовательность 

действий 

Решение 

  

Проверка условий 

 

Модификация 

  

Начало цикла 

 

Предопределенный 

процесс 

 

 
 

Вычисления по 

подпрограмме, 

стандартной 

подпрограмме 

Ввод-вывод 

  

Ввод-вывод в общем 

виде 

Пуск-остановка 

 

  

Начало, конец 

алгоритма, вход и 

выход в 

подпрограмму 

Документ 

 

  

Вывод результатов 

 

 

 

На рисунке 2.12 и 2.13 представлена блок схема «Классической игры». 



22 
 

 

Рисунок 2.12 – Блок схема «Классической игры» 
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Рисунок 2.13 – Продолжение блок схемы «Классической игры» 

На схеме видно, что при выборе классического режима игры, 

открывается экран данного режима и после ввода ответа пользователя 

начинается игра с ботом. Так же поведение формы зависит от данных, 

полученных с главного экрана. Это переменные, отвечающие за звук и режим 

«Обучения». Если пользователь нажал кнопку отключения звука на главном 

экране, то во время игры фоновая музыка будет отключена, так же и с режимом 

«Обучения».  

После ввода ответа пользователя он проходит разные проверки и, если 

ответ был верным происходит запрос в БД, для извлечения ответа бота и 

продолжения игры. 

Выводы 

− В данной главе были рассмотрены различные модели жизненного 

цикла программного продукта и выбрана спиральная модель, так как она 

наиболее подходящая.  

− Изображены DFD и SADT диаграммы разработанного приложения 

и представлена блок – схема «Классического» режима игры. 
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3 Реализация 

3.1 Этапы разработки 

Процесс разработки мобильного приложения состоит из семи этапов. 

Первый этап - выделение идеи приложения. 

В самом начале разработки необходимо тщательно продумать основную 

идею создаваемого приложения. Какие функции должно выполнять 

приложения? Какова его целевая аудитория?  

Так же стоит провести анализ рынка приложений для мобильных 

устройств. Есть ли в магазине приложений подобные программы для 

смартфонов, и, если есть продумать чем будет отличаться вашего приложение. 

Второй этап - техническое задание. 

После продумывания основной идеи приложения рано приступать к его 

созданию. Сначала нужно написать техническое задание. Это самый важный 

этап, так как ТЗ влияет на технические особенности результата. На данном 

этапе описывается полноценный набор функций будущего приложения, а 

также определяются сроки разработки. 

Третий этап – прототипировнаие. 

На данном этапе создается схема взаимодействия различных экранов 

приложения. Это необходимо, чтобы понять как пользователь будет работать 

с будущим программным продуктом. На этом этапе осуществляется 

практически всего функционала приложения.  

Четвертый этап - дизайн мобильного приложения. 

Здесь происходит дизайн всех элементов и экранов разрабатываемого 

приложения. Дизайнер обрисовывает различные состояния элементов и 

экранов. Все кнопки, иконки и другие элементы должны иметь общий дизайн, 

поддерживаемый на всех экранах приложения. 

Пятый этап – разработка. 

На этом этапе происходит разработка мобильного приложения согласно 

ранее созданному техническому заданию и макету дизайна приложения. После 

чего выпускается первая версия приложения. 
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Шестой этап – тестирование. 

Разработанное приложение проходит тщательное тестирование, в 

результате которого выявляются ошибки в программном продукте. После 

исправления найденных ошибок выпускает новая версия приложения, которое 

проходит тестирование заново [18]. 

Седьмой этап - размещение мобильного приложения в Google.Play. 

Для размещения готового приложения в магазине, необходимо 

разработать фирменные иконки приложения, подготовить скриншоты 

приложения, текст и проморолик. Так же обеспечить сертификат цифровой 

подписи, доказывающий что это приложение принадлежит разработчику.  

Для размещения приложения в магазине Google.Play необходимо купить 

аккаунт Google.Play Developer Console. Его стоимость составляет 25 долларов. 

В Google.Play Developer Console можно провести тестирование приложения и 

уже после сделать его доступным для установки [19].  

3.2 Выбор средств для разработки 

Android — самая популярная операционная система в мире. Данная 

платформа абсолютный мировой лидер, если учесть все устройства, 

подключенные к интернету: персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты 

и смартфоны [20].  

Инструменты, с помощью которых создаются приложения на платформе 

Android, делятся на две группы: 

− программы, которые устанавливаются на ПК, 

− «облачные» сервисы с закрытым доступом. 

У этих групп имеются различия. Для работы в программах на ПК нужно 

иметь навыки подключения библиотек, разбираться в структуре проекта и 

самой среде разработки. В свою очередь «облачные сервисы» предоставляют 

набор шаблонов, которые можно собирать как конструктор, а также добавлять 

в него свои команды [21]. 
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Android Studio 

Android Studio — интегрированная среда разработки производства 

Google, с помощью которой разработчикам становятся доступны инструменты 

для создания приложений на платформе Android OS. Android Studio можно 

установить на Windows, Mac и Linux. Android Studio создавалась на базе IntelliJ 

IDEA [22]. 

Данную программу можно скачать бесплатно с официального сайта. При 

создании приложения можно выбрать различные шаблоны для будущего 

приложения. В AS можно разрабатывать приложения для смартфонов, 

планшетов, телевизоров, часов и прочих устройств под управлением 

платформы Android.   

Среда разработки Android Studio подходит для работы как одному 

человеку, так и команде разработчиков, так как IDE поддерживает такую 

система управления версиями как GIT. Приложения в Android Studio 

разрабатываются с помощью ЯП Java, C++ или Kotlin. 

В AS имеется возможность запуска приложения как на виртуальной 

машине, так и на устройстве под платформой Android.  

AS имеет различные инструменты для динамического просмотра 

разрабатываемого приложения. Вы можете просматривать как изменяется 

дизайн вашего приложения, не запуская его на устройстве. Окно редактора 

Android Studio, показан на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Android Studio 
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APPERY.IO 

Это «облачная» платформа для создания приложений, главный экран 

которой показан на рисунке 3.15. Никаких дополнительных установок 

платформа не требует – достаточно зайти на страницу, зарегистрироваться и 

приступить к работе. В бесплатной версии можно проработать до 14 дней. На 

это время сервис позволит создать приложение объемом до 50 Мб. Далее 

необходимо заплатить от 60 до 135 долларов для доступа к набору готовых 

программных интерфейсов, количество которых как раз и определяется ценой 

которую придется заплатить[23]. 

 

Рисунок 3.15 – APPERY.IO 

APPMAKR 

Это онлайн сервис, показанный на рисунке 3.16, предназначенный для 

создания приложений на устройства под управлением платформы Android. 

При работе на данной платформе от пользователя не требуются никаких 

навыков программирования, но дает новичкам в мобильной разработке, четкое 

представление из каких элементов состоит мобильное приложение. Поэтому 

поработав в данном онлайн конструкторе через некоторое время можно 

перейти к инструментам разработки на ПК, для самостоятельного создания 

полноценного приложения [24]. 
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Рисунок 3.16 – APPMAKR 

Данный сервис не бесплатный. Стоимость работы в данном онлайн 

сервисе варьируется от двух до 39-ти долларов в месяц. При этом пользователь 

может добавлять в своем приложение неограниченное количество фото, видео, 

карт и прочего [25]. 

XAMARIN 

XAMARIN предназначен для создания кроссплатформенных 

приложений.  Визуальная часть приложения пишется на xaml, тогда как логика 

приложения на языке программирования C#. Готовое приложение будет 

работать как на устройствах под управлением платформы Android, так и iOS и 

Windows Phone.  Для работы в Xamarin, можно установить бесплатное 

расширение на Visual Studio, показанное на рисунке 3.17. Xamarin 

предоставляет ряд платформ, благодаря которым можно создать один 

визуальный интерфейс для всех приложений, привязать к нему одну логику на 

С# и эта логика будет работать на всех платформах [26]. 
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Рисунок 3.17 – Xamarin на Visual Studio 

Рассмотрев все вышеперечисленные платформы для создания 

мобильных приложений, было решено выбрать Android Studio для создания 

дипломного проекта.  

AS обладает рядом преимуществ по сравнению со своими 

конкурентами.  

В Android Studio имеется удобный редактор кода, при работе с ним 

разработчик заранее может заметить важные ошибки, которые выделяет IDE, 

так же редактор предоставляет различные решения этих ошибок.  

Также достоинством AS является большая библиотека готовых 

шаблонов, различных визуальных элементов и прочего. 

AS позволяет создать приложения не только для смартфонов и 

планшетов, но и для ПК, приставок для портативных ПК, приставок для 

телевизоров Android TV, устройств Android Wear. 

На официальном сайте Android develop имеется обширная 

документация, предоставляющая информацию о всех компонентах AS [27]. 

Android Studio поддерживает различные языки программирования. 

Самые популярные языки для разработки в AS это Java и Kotlin. 
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Kotlin 

Этот язык позиционируется компанией Google как второй 

официальный язык программирования для Android. Он проще для понимания, 

чем Java, но при этом для полноценного понимания этого ЯП необходимо 

знание Java.  

Kotlin совместим с Java и не вызывает снижения производительности 

и увеличения размера файлов. Отличие от Java в том, что он требует меньше 

служебного, так называемого boilerplate-кода, поэтому более обтекаемый 

и лёгкий для чтения [28]. 

Java  

Официальный язык программирования, поддерживаемый средой 

разработки Android Studio. Это один из самых популярных языков 

программирования. 

Большая часть документации Google ориентируется на язык Java. Так 

же можно найти множество бесплатных библиотек, для улучшения 

визуального интерфейса приложения.  

Большая часть приложений для устройств под управлением платформы 

Android написаны на языке программирования Java, поэтому знания языка 

Java позволяет не только создавать новые приложения, но и поддерживать 

существующие. 

При разработке на Java под Android используются не только Java-

классы, содержащие код, но также файлы манифеста на языке XML, 

предоставляющие системе основную информацию о программе. Для 

вёрстки UI-части обычно также используется язык XML [29]. 

Для разработки приложения в Android Studio будет использоваться 

язык Java, так как для полноценного понимания Kotlin, необходимо знание 

языка Java. 

3.3 Программная реализация компонентов приложения 

На фазе построения производится разработка различных компонентов 

приложения, согласна требованиям, прописанным в техническом задании. 
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Приложение состоит из шести экранов, на которых расположены 

кнопки, поля для ввода и вывода текста. 

Главный экран, показанный на рисунке 3.18, это то, что видит 

пользователь при запуске приложения.  

 

Рисунок 3.18 – Главное меню 

На главной форме реализовано меню программы. На форме 

расположены кнопки для перехода на другие экраны, а также включения или 

отключения каких-либо функций. Пример реализации перехода между 

экранами показа в листинге 3.1. 

Листинг 3.1 – Переход между экранами 

public void vocabulary (View view) { //переход на другую страницу 

    Intent intent = new Intent(MainActivity.this, vocabulary.class);  

    startActivity(intent);  

} 

Экраны для различных режимов игры выглядят одинаково, за 

исключением некоторых компонентов. Так в режиме сложной игры добавлено 

дополнительное поле для вывода текста, отображающее время таймера. А на 

экране игры для двух пользователей так же есть дополнительные поля для 

вывода имен игроков и их счета [30]. 

Экран «Классической игры», показан на рисунке 3.19. Здесь 

расположены поля для вывода ранее использованных слов и баллов игрока. 
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Так же на экране имеется две кнопки. Одна для запуска игры, и вторая для 

получения подсказок. Подсказки можно получить, если заработать 

определенное количество баллов. 

 

Рисунок 3.19 – Классическая игра 

Если пользователь включил режим «обучения», то после ответа бота 

ему будет предложено сохранить слово в словарь для дальнейшего изучения 

[31]. Код работы с базой для сохранения слов показа в листинге 3.2. 

Листинг 3.2 – Сохранения слов в базу 

if (!(my_baza.contains(wordInGame))) { //если слова нет в базе 

    ContentValues cv = new ContentValues(); 

    cv.put("word", wordInGame); //добавление слова в колонку 

    cv.put("transcript", translet); //добавление перевода в колонку 

    long cursor = mDb.insert("my", null, cv); //передача данных таблице 

} 

Экран «Сложной игры», показанный на рисунке 3.20, похож на 

«Классическую игру», за исключением того, что здесь добавлено поле для 

вывода времени оставшегося на ответ пользователя. Так же игра проходит по 

определенным темам, поэтому осуществляется проверка принадлежности 

ответа пользователя к данной теме. 

В данном режиме игры игрок так же может зарабатывать баллы и 

тратить их на дополнительное время для ответа. 
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Рисунок 3.20 – Сложная игра 

Пример кода работы таймера, показан в листинге 3.3. 

Листинг 3.3 – Работа таймера 

cdt2 = new CountDownTimer(30000,1000) { //создание таймера на 30 

секунд 

    @Override 

    public void onTick(long millisUntilFinished) { //пока идет время 

        time.setText("Время на ответ: " + millisUntilFinished/1000); //вывод 

оставшегося времени 

        sound.start(); //звук таймера 

    } 

    @Override 

    public void onFinish() { //когда 30 секунд истечет  

        sound.stop(); //звук остановить 

        AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(HurtLevel.this, 

R.style.YourAlertDialogTheme); //вывод сообщения для пользователя об 

окончании игры 

        builder.setTitle("Время вышло") 

                .setMessage("Вы проиграли") 

                .setCancelable(false) 

                .setNegativeButton("Хорошо", 

                        new DialogInterface.OnClickListener() { 

                            @Override 

                            public void onClick(DialogInterface 

dialogInterface, int i) { 

                                Intent intent = new Intent(HurtLevel.this, 

MainActivity.class); 

                                startActivity(intent); }}); 

        AlertDialog alert = builder.create();  

        alert.show();   }}; 
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При переходе между главным экраном и экраном «Сложной игры», 

пользователю необходимо выбрать тему используемых слов. Экран выбора 

показа на рисунке 3.21. 

 

Рисунок 3.21 – Выбор темы 

Если пользователь не выберет ни одну из тем он не сможет перейти на 

следующий экран. После выбора одной из тем, ее название передается на 

следующий экран для открытия нужной базы. Пример кода перехода к 

«Сложной игре», показан в листинге 3.4. 

Листинг 3.4 – Переход к «Сложной игре» 

if (choose != ""){ //если выбор сделан, то 

    Intent intent = new Intent(this,HurtLevel.class); 

        intent.putExtra("v", choose); //педеча выбора темы 

        intent.putExtra("sound", music); 

    startActivity(intent);} //запуск интента 

} 

Игра на двоих пользователей, показанная на рисунке 3.22, проходит в 

офлайн режиме на одном устройстве. Для начала игры игрокам нужно вести 

свои имена и ввести первое слово. За правильные ответы игрокам будут 

начисляться баллы, а за слово длиной более семи символов, он получит 
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дополнительные балы. Игра закончится, когда один из игроков ведет слово, 

заканчивающееся на букву «n». Победит игрок с наибольшим количеством 

баллов [32]. 

 

Рисунок 3.22 – Игра на двоих 

Функция, насчитывающая дополнительные баллы пользователям 

показана в листинге 3.4. 

Листинг 3.4 – Баллы  

private int dlina (String slovo){ 

    int ball; 

    if (slovo.length() >= 5) { 

        ball=3; } else {ball=1; } 

    return ball;} 

В приложении имеется словарь, показанный на рисунке 3.22, в котором 

пользователь может хранить ранее неизвестные ему слова. В словаре эти слова 

можно увидеть только на японском языке, а при нажатии на них выводится 

перевод. Слова можно удалить и прослушать для тренировки произношения. 



36 
 

 

Рисунок 3.22 – Мой словарь 

Выводы 

− В данной главе были рассмотрены различные средства разработки 

мобильных приложений и языки, используемые при разработке. Была выбрана 

Android Studio и ЯП Java, как официальный язык, используемый в AS. 

− Было описано разрабатываемое мобильное приложение. 

Представлены различные экраны приложения и листинг основных 

компонентов. 
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4 Анализ качества разработанного ПО  

4.1 Показатели качества 

Пользователи смартфонов ожидают высокое качество от приложений 

приобретаемых в Play Market и других торговых площадках. От качества 

разработанного приложения зависит как много пользователей его установит, 

какие оценки и отзывы они поставят.  

Прежде чем публиковать приложение в магазине необходимо 

протестировать его на различных устройствах, с разным разрешением экрана 

и версией Android [33]. 

При тестировании необходимо проверить следующие критерии 

качества: 

1) графический дизайн и взаимодействие с пользователем: 

− эти критерии подразумевают, что дизайн приложения будет 

одинаково выглядеть и функционировать с пользователем на различных 

устройствах, независимо от размеров экрана, его ориентации и версии Android. 

Также приложение должно соответствовать рекомендациям по дизайну 

Android и использовать общепринятые значки и элементы; 

2) функциональность:  

− этот критерий подразумевает, что обеспечивается исключительно 

высокая функциональность при работе с приложением, в нем предусмотрены 

необходимые уровни прав доступа. Приложение должно запрашивать только 

абсолютный минимум прав доступа, которые необходимы ему для 

поддержания основных функциональных возможностей;  

3) производительность и стабильность:  

− этот критерии подразумевает, что приложение обеспечивает 

пользователю высокую производительность и быстрое время реакции; 

4) соответствие требованиям Google.Play:  

− приложение, соответствующее данному критерию готово к 

публикации в Google.Play. В таком приложении должны строго соблюдаться 
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правила программы для разработчиков приложений Google.Play, не должно 

предлагаться неуместное содержимое, нельзя использовать интеллектуальную 

собственность или товарные знаки других лиц. 

4.2 Процедуры тестирования 

Тестирование разработанного приложения помогает обнаружить 

различные проблемы, которые могут произойти во время работы приложения. 

Процедуры тестирования приведенные ниже можно комбинировать. 

1) базовый тест: 

− во время этого теста происходит проверка всех экранов 

приложения, настроек, диалогов и прочего. Если приложение может 

воспроизводить мультимедийные файлы или доступ к играм, происходит 

проверка этих функций. Так же проверяются все остальные элементы, такие 

как кнопки, элементы для вывода или ввода данных; 

2) установка на SD-карту:  

− повторяются тесты из предыдущего пункта, но при этом 

приложение должно быть установлено на SD-карту; 

3) аппаратное ускорение:  

− повторяются тесты из базового тестирования, он при этом на 

устройстве включено принудительное аппаратное ускорение; 

4) соответствие требованиям Google.Play:  

− данное тестирование проходит в консоли разработчика 

Google.Play; 

5) платежи:  

− это тестирование необходимо провести, если в приложении ест 

возможность совершения покупок [34].  

4.3 Результаты тестирования ПО 

Во время разработки приложения проводились различные тесты на 

наличие ошибок во время функционирования приложения. Данное 
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приложение было разработано для смартфонов под управлением Android 7.0 и 

выше. 

Во время тестирования были выявлены различные ошибки в дизайне и 

функционировании приложения, после чего они были исправлены.  

Приложение имеет одинаковый дизайн и функционал на устройствах с 

различным разрешением экрана и версией Android. Приложение работает 

только в одной ориентации экрана, поэтому его поддержка при смене 

ориентации не требуется. ПО обеспечивает пользователю высокую 

производительность и быстрое время реакции. Во время работы приложения 

не происходит непредвиденных действий или аварийных закрытий 

приложения. 

По итогам финального тестового испытания можно отметить, что 

приложение работает исправно и стабильно. 

4.4 Перспективы развития 

Разработанное приложение имеет большие перспективы к дальнейшему 

развитию, так как разработано приложение, не имеющее аналогов на рынке.  

При последующих обновлениях приложения возможно добавление 

новых языков для локализации приложения и дополнительных уровней 

сложности. Так же база слов приложения может расширяться за счет 

добавления новых слов или тем для «Сложной игры».  

В дальнейшем в приложение можно добавить раздел «Достижения» для 

того, чтобы пользователь мог зарабатывать различные достижения или бонусы 

играя в «Siritori». Возможно добавление платного контента. 

Выводы 

− Были рассмотрены показатели качества, применяемые к 

мобильным приложениям и процедуры тестирования. Затем описаны 

результаты тестирования разработанного программного продукта. 

− Рассмотрены дальнейшие перспективы развития приложения и 

элементы, которые можно добавить во время дальнейших обновлений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

− В процессе данной работы были реализованы все поставленные 

задачи, а цель достигнута. Были проведены исследования и анализ предметной 

области, в ходе которого выяснилось, что японский язык очень популярен в 

России. Затем были рассмотрены аналоги, существующие на рынке. Выявлены 

их плюсы и минусы. 

− На этапе проектирования проведен анализ программного продукта, 

выбрана спиральная модель жизненного цикла программного продукта, и 

построены SADT и DFD диаграммы, а также блок схема «Классической игры». 

− Кроме того, были проанализированы средства разработки 

приложений для мобильных платформ, в результате этого была выбрана 

Android Studio и язык программирования Java.  Программный продукт был 

реализован. 

− На последнем этапе описаны показатели качества мобильного 

приложения и методы его тестирования. Проведено тестирование 

разработанного приложения, в ходе которого были выявлены и исправлены 

ошибки. В заключении, описаны перспективы дальнейшего развития 

разработанного мобильного приложения. 
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Сайт -URL: https://developer.android.com/docs/quality-guidelines/core-app-

quality?hl=ru (дата обращения 15.05.2019). 

30. Кэти Сьерра, Берт Бейтс Изучаем Java [Текст]: учебное пособие/ 

Изучаем Java: пер с англ./ Кэти Сьерра, Берт Бейтс – 2 – е издание изд. – 

Москва: Эксмо, 2016 – 720 с. ил. – ISBN 978-5-699-54574-2. 

31. Кармен Делессио, Лорен Дарси, Шейн Кондер Создание 

приложений для Android за 24 часа [Текст]: учебное пособие/ Создание 

приложений для Android за 24 часа / Кармен Делессио, Лорен Дарси, Шейн 

Кондер пер. с англ. М.А.Райтман изд. – Москва : Эксмо, 2015 – 528 с. 

32. Пол Дейтел, Харви Дейтел, Александер Уолд Android для 

разработчиков [Текст]: учебное пособие/ Android для разработчиков / Пол 
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Дейтел, Харви Дейтел, Александер Уолд – 3 – е издание изд.- СПб: Питер, 2016 

– 512 с. ил.- ISBN 978-5-496-02371-9. 

33. Критерии оценки качества сенсорных приложений [Электронный 

ресурс]: Сайт -URL: https://sibac.info/studconf/tech/xlii/55362 (дата обращения 

15.05.2019). 

34. Тестирование мобильных приложений [Электронный ресурс]: 

Сайт -URL:  https://habr.com/ru/hub/mobile_testing/  (дата обращения 

15.05.2019). 
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ВВЕДЕНИЕ  

Данный документ является техническим заданием на разработку 

мобильного приложения для изучения японского языка в игровой форме. 

В наши дни трудно представить жизнь без компьютеров и телефонов. 

Почти в каждом доме ест один, а то и два ПК, что уж говорить о мобильных 

устройствах. Если раньше мобильные телефоны были лишь средством связи, 

то теперь они предоставляют большой спектр возможностей. Хранение 

фотографий и видео, доступ в Интернет, различные приложения, упрощающие 

жизнь человека. 

Так же смартфоны помогают в учебе. В магазинах приложений можно 

найти огромное количество приложений для учебы в различных сферах. Это 

не обошло и изучение иностранных языков. 

Не всем легко дается изучение иностранных языков, для кого-то это 

становится сложным процессом, а я для кого-то скучным. Поэтому очень 

важно вносить разнообразие в процесс изучения. В этом помогут игры на 

иностранных языках.  

Цель работы: разработать обучающую игру «Siritori» для смартфонов 

под управлением Android. 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Полное наименование: Приложение «Siritori». 

1.2 Краткое наименование: «Siritori». 

Заказчик: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова  655017, Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Ленина, д. 92 

тел: +7(3902)243018; факс: +7(3902)243364; e-mail: univer@khsu.ru; 

Разработчик: Кирсанова Татьяна. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ 

2.1 Назначение: Приложение «Siritori» служит для изучения японского 

языка в игровой форме.  

2.2 Цели создания: 

− совершенствование навыка разработки Android – приложений, 

− разработка приложения для защиты ВКР. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 

3.1 Требования к системе: 

− компактность, 
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− простота установки, 

− легкость в использовании. 

3.2 Функциональные требования: 

− хорошая работоспособность на всех актуальных версиях ОС 

Android, 

− реакция на касания экрана, 

− сохранение выбранных параметров, 

− хранение данных, 

− простой и понятный интерфейс. 

3.3 Требования к квалификации персоналу: 

Для использования данного приложения необходимы базовые знания 

пользования телефоном под управление ОС Android и знание японской азбуки 

хираганы. 

3.4 Требования к составу и параметрам технических средств: 

Для корректной работы приложения необходим смартфон: 

− ОС Android 7.0 и выше, 

− свободное место в памяти: 40,38Мб. 

− объем оперативной памяти 256 Мб, 

− наличие клавиатуры с японской раскладкой. 

3.5 Требования к защите программы: 

Требования к защите программы не предъявляются. 

3.6 Специальные требования: 

Специальные требования к данной программе не предъявляются. 

3.7 Предварительный состав программной документации: 

− техническое задание, 

− готовое приложение, 

− руководство пользователя. 

4 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

4.1 Плановые сроки начала и окончания работы: 2 июля – 13 июля. 

Работы по созданию приложения «Siritori» сдаются разработчиком 

поэтапно в соответствии с календарным планом проекта. По окончании 

каждого из этапов работ разработчик сдает заказчику соответствующие 

отчетные документы этапа, состав которых определены договором. 

5 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

5.1 Стадии разработки: 

− разработка технического задания, 

− рабочее проектирование, 

− внедрении готового продукта. 
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5.2 Календарный план работ 

№  Название этапа Сроки 

этапа 

Работы Отчетность 

1 Изучение предметной 

области. 

Проектирование 

программного продукта.  

10.01.2019 

– 

24.02.2019 

Разработка 

предложений по 

реализации системы. 

Предложения по 

работе программы. 

Акт сдачи-приемки 

2 Разработка 

программного продукта 

25.02.2019 

– 

20.05.2019 

Написание кода 

программы. 

Программный 

продукт переходит 

на стадию 

тестирования. Акт 

сдачи-приемки 

3 Тестирование и отладка 

программы. 

21.05.2019 

– 

20.06.2019 

Осуществление 

технического 

тестирования и 

отладки программы. 

Готовая программа. 

Акт сдачи-приемки 

работ 

5.3 Содержание работ по этапам: 

На этапе разработки технического задания должны быть выполнены 

перечисленные ниже работы: 

− постановка задачи, 

− определение и уточнение требований к техническим средствам, 

− определение требований к программе, 

− определение стадий, этапов и сроков разработки программы и 

документации на неё; 

− согласование и утверждение технического задания. 

На этапе разработки программы должна быть выполнена работа по 

программированию и отладке программы. 

На этапе разработки программной документации должна быть 

выполнена разработка программных документов в соответствии с 

требованиями к составу документации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Руководство пользователя 
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Назначение программы: Приложение «Siritori» несет учебно-

развлекательный характер. Пользователь сможет играть в классическую 

японскую игру «Сиритори» на разных уровнях сложности, а за счет режима 

«Обучения», учить ранее не известные ему слова. 

Требования к составу и параметрам приложения: 

− ОС Android 7.0 и выше, 

− свободное место в памяти: 40,38Мб, 

− объем оперативной памяти 256 Мб, 

− наличие клавиатуры с японской раскладкой. 

Описание элементов приложения: 

При запуске приложения пользователь видит главное меню, показанное 

на рисунке Б.1, приложения. Здесь можно отключить звук и режим обучения 

на нижней панели или посмотреть правила игры. 

С помощью кнопок, расположенных по середине экрана, пользователь 

может начать игры в одном из режимов или зайти в свой словарь. 

Так же в верху экрана можно увидеть лучший результат предыдущих 

игр в «Классическом режиме». 

 

Рисунок Б.1 – Главное меню 
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При выборе «Классической игры», откроется окно, показанное на 

рисунке Б.2. Игра всегда начинается со слова «Siritori», поэтому что бы начать 

игру пользователю нужно ввести слово, начинающееся на слог «ri».  В данном 

режиме игрок играет с ботом.  

В поле ввода можно писать только слоги из азбуки «Хираганы». 

Пользователь не может вводить слова, которые были раннее использованы. 

Во время игры пользователь накапливает баллы, которые может 

обменять на подсказки. 

 

Рисунок Б.2 – Классическая игра 

При выборе сложной игры откроется окно, показанное на рисунке Б.3. 

Здесь игроку нужно выбрать одну из предложенных тем, по этой теме будут 

использованы слова для игры. Игра не начнется, пока игрок не выберет тему.  
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Рисунок Б.3 – Выбор темы 

После выбора темы откроется окно, показанное на рисунке Б.4.  В этом 

режиме игра тоже начинается со слова «Siritori». После начала игры 

запускается таймер и игроку дается 40 секунд на ответ. 

Баллы в данном режиме можно тратить на дополнительное время для 

ответа. 

 

Рисунок Б.4 – Сложная игра 
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Игра на двоих, показанная на рисунке Б.5, происходит в офлайн режиме 

на одном устройстве. Перед началом игры игрокам нужно ввести свои имена.  

За правильные ответы игрокам будут начислены баллы, а за слово 

длинной больше 7 символов, игрок получит дополнительные баллы.  

Побеждает игрок, набравший наибольшее количество баллов. 

 

Рисунок Б.5 – Игра на двоих 

Если у пользователя включен режим «Обучения», то во время 

«Классической игры», ему будет предложено сохранить ответы бота в свой 

словарь для дальнейшего изучения.  Для этого в окне, показанном на рисунке 

Б.6, необходимо нажать кнопку «Сохранить». Если сохранение слова не 

требуется, можно закрыть окно нажав на кнопку «Закрыть». 



56 
 

 

Рисунок Б.6 – Режим «Обучения» 

Слова, сохраняемые при включенном режиме обучения, можно 

посмотреть в «Моем словаре», показанном на рисунке Б.7. Здесь выводятся 

только слова на японском, для лучшего запоминания. При нажатии на слово 

появляется окно, в котором можно посмотреть перевод слова, а также 

прослушать его, для постановки правильного произношения, удалить из 

словаря или просто закрыть окно. 

 

Рисунок Б.7 – Мой словарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Демонстрационный ролик 
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При запуске игры появляется главное меню, в котором с помощью 

нижней панели можно включить или выключить звук или режим «Обучения», 

а также посмотреть справку оп игре. 

В «Классической игре» при выключенном режиме «Обучения», после 

ответа бота игрок видит тост с переводом ответа. За правильные ответы 

пользователь получает баллы, а за слова длиннее семи символов начисляют 

дополнительные баллы. Баллы можно тратить на подсказки. 

В «Классической игре» при включенном режиме «Обучения», после 

ответа бота игрок видит сообщение, в котором указано слово и его перевод. 

Пользователь может закрыть окно или сохранить слово.  

Если слово было сохранено оно появится в словаре. В словаре можно 

посмотреть перевод слова, прослушать его или удалить из словаря. 

В «Сложной игре», игра идет по одной из выбранных тем. Когда 

пользователь вводит первое слово игра начинается и запускается таймер. Бот 

отвечает по выбранной теме игры. За правильные ответы пользователь 

подучает баллы, а за более длинные слова дополнительные баллы. Баллы 

можно тратить на дополнительное время для ответа. 

Игра на двоих проходит в офлайн режиме на одном устройстве. Игроки 

вводят свои имена, и игра начинается. За правильные ответы начисляются 

баллы, а за неправильные баллы отнимаются. 

Приложение локализовано на русский, английский и японский языки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг графического интерфейса 
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//activity_classic_game.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="@android:color/background_dark" 
    tools:context=".classicGame"> 
    <ImageView 
        android:id="@+id/imageView2" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:scaleType="matrix" 
        app:srcCompat="@drawable/sakura" 
        tools:ignore="MissingConstraints" /> 
    <LinearLayout 
        android:id="@+id/linearLayout3" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:layout_marginTop="8dp" 
        android:orientation="vertical" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 
        tools:ignore="MissingConstraints"> 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:orientation="horizontal"> 
            <TextView 
                android:id="@+id/ball_text" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="1" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:padding="10px" 
                android:text="@string/balls" 
                android:textAlignment="textEnd" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="28sp" /> 
            <TextView 
                android:id="@+id/ball" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="1" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:padding="10px" 
                android:text="0" 
                android:textAlignment="textStart" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="28sp" /> 
            <Button 
                android:id="@+id/help" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="0" 
                android:background="@drawable/button" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:onClick="help" 
                android:text="?" 
                android:textColor="@android:color/background_dark" 
                android:textSize="30sp" 
                android:textStyle="bold" /> 
        </LinearLayout> 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:orientation="horizontal"> 
        </LinearLayout> 
        <TextView 
            android:id="@+id/last_word" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:textAlignment="center" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="36sp" /> 
        <EditText 
            android:id="@+id/word" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_margin="10px" 
            android:backgroundTint="@color/background" 

            android:digits="あおいうえかきくけこがぎぐげごさしすせそざじずぜぞたちつてとだぢづでどなにぬねのはひふへほぱぴぷぺぽ 
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ばびぶべぼまみむめもらりるれろゆやよわんゅょゃぃぁぇぉっ" 
            android:ems="10" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:inputType="textPersonName" 
            android:maxLength="12" 
            android:textAlignment="center" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="36sp" /> 
        <Button 
            android:id="@+id/button_go" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_margin="15px" 
            android:background="@drawable/button" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:onClick="game" 
            android:text="@string/game" 
            android:textColor="@android:color/background_dark" 
            android:textSize="18sp" /> 
        <ScrollView 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent"> 
            <LinearLayout 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:orientation="vertical"> 
                <TextView 
                    android:id="@+id/spisok_slov" 
                    android:layout_width="match_parent" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:fontFamily="@font/beer" 

                    android:text="しりとり" 
                    android:textAlignment="center" 
                    android:textColor="@color/background" 
                    android:textSize="18sp" /> 
            </LinearLayout> 
        </ScrollView> 
    </LinearLayout> 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
//activity_hurt_level.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="@android:color/background_dark" 
    tools:context=".HurtLevel"> 
    <ImageView 
        android:id="@+id/imageView" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:scaleType="matrix" 
        app:srcCompat="@drawable/sakura" 
        tools:ignore="MissingConstraints" /> 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:orientation="vertical"> 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:orientation="horizontal" 
            android:layout_marginTop="20dp" 
            android:layout_marginBottom="20dp"> 
            <TextView 
                android:id="@+id/balls_text" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="0.5" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:padding="10px" 
                android:text="@string/balls" 
                android:textAlignment="textEnd" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="28sp" /> 
            <TextView 
                android:id="@+id/balls" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="0.5" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:padding="10px" 
                android:text="0" 
                android:textAlignment="textStart" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="28sp" /> 
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            <Button 
                android:id="@+id/help" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="0" 
                android:background="@drawable/button" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:onClick="help" 
                android:text="?" 
                android:textColor="@android:color/background_dark" 
                android:textSize="30sp" 
                android:textStyle="bold" /> 
        </LinearLayout> 
        <TextView 
            android:id="@+id/one" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="70dp" 
            android:fontFamily="@font/beer" 

            android:text="しりとり" 
            android:textAlignment="center" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="36sp" 
            android:textStyle="bold" /> 
        <TextView 
            android:id="@+id/textView_time" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="70dp" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="36sp" 
            android:textStyle="bold" /> 
        <EditText 
            android:id="@+id/two" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_margin="10px" 
            android:backgroundTint="@color/background" 

            android:digits="あおいうえかきくけこがぎぐげごさしすせそざじずぜぞたちつてとだぢづでどなにぬねのはひふへほぱぴぷぺぽ 

ばびぶべぼまみむめもらりるれろゆやよわんゅょゃぃぁぇぉっ" 
            android:ems="10" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:inputType="textPersonName" 
            android:maxLength="15" 
            android:textAlignment="center" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="36sp" /> 
        <Button 
            android:id="@+id/butt" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:background="@drawable/button" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:onClick="goGame" 
            android:text="@string/game" 
            android:textColor="@android:color/background_dark" 
            android:textSize="18sp" /> 
        <TextView 
            android:id="@+id/test" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_margin="15px" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:paddingBottom="20px" 
            android:textAlignment="center" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="18sp" /> 
    </LinearLayout> 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
//activity_max_level.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="@android:color/background_dark" 
    tools:context=".MaxLevel"> 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:orientation="vertical"> 
        <RadioGroup 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="447dp" 
            android:layout_weight="0.5"> 
            <RadioButton 
                android:id="@+id/food" 
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                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="6dp" 
                android:layout_marginLeft="20dp" 
                android:layout_weight="1" 
                android:buttonTint="@color/background" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:text="@string/food" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="36sp" /> 
            <RadioButton 
                android:id="@+id/country" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="6dp" 
                android:layout_marginLeft="20dp" 
                android:layout_weight="1" 
                android:buttonTint="@color/background" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:text="@string/country" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="36sp" /> 
            <RadioButton 
                android:id="@+id/animals" 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="6dp" 
                android:layout_marginLeft="20dp" 
                android:layout_weight="1" 
                android:buttonTint="@color/background" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:text="@string/animals" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="36sp" /> 
        </RadioGroup> 
        <Button 
            android:id="@+id/toHurt" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="40px" 
            android:layout_marginBottom="40dp" 
            android:layout_weight="0.5" 
            android:background="@drawable/button" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:onClick="parametr" 
            android:text="@string/game" 
            android:textColor="@android:color/background_dark" 
            android:textSize="36sp" /> 
 
    </LinearLayout> 
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
//activity_two_players.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="@android:color/background_dark" 
    tools:context=".twoPlayers"> 
    <ImageView 
        android:id="@+id/imageView2" 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="0dp" 
        android:scaleType="matrix" 
        app:srcCompat="@drawable/sakura" 
        tools:ignore="MissingConstraints" /> 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="368dp" 
        android:layout_height="551dp" 
        android:layout_marginEnd="8dp" 
        android:layout_marginStart="8dp" 
        android:layout_marginTop="8dp" 
        android:orientation="vertical" 
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 
        tools:ignore="MissingConstraints"> 
        <LinearLayout 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:orientation="horizontal"> 
            <TextView 
                android:id="@+id/name_one" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="1" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:text="@string/name_one" 
                android:textColor="@color/background" 
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                android:textSize="18sp" /> 
            <TextView 
                android:id="@+id/score_one" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="50dp" 
                android:layout_marginRight="10px" 
                android:layout_weight="1" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="18sp" /> 
            <TextView 
                android:id="@+id/name_two" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:layout_weight="1" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:text="@string/name_two" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="18sp" /> 
            <TextView 
                android:id="@+id/score_two" 
                android:layout_width="wrap_content" 
                android:layout_height="50dp" 
                android:layout_weight="1" 
                android:fontFamily="@font/beer" 
                android:textColor="@color/background" 
                android:textSize="18sp" /> 
        </LinearLayout> 
        <TextView 
            android:id="@+id/last_word" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="70dp" 
            android:fontFamily="@font/beer" 

            android:text="しりとり" 
            android:textAlignment="center" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="36sp" 
            android:textStyle="bold" /> 
        <EditText 
            android:id="@+id/players" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_margin="10px" 
            android:backgroundTint="@color/text_color" 

            android:digits="あおいうえかきくけこがぎぐげごさしすせそざじずぜぞたちつてとだぢづでどなにぬねのはひふへほぱぴぷぺぽ 

ばびぶべぼまみむめもらりるれろゆやよわんゅょゃ" 
            android:ems="10" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:inputType="textPersonName" 
            android:maxLength="12" 
            android:textAlignment="center" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="36sp" /> 
        <Button 
            android:id="@+id/button8" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_margin="15px" 
            android:background="@drawable/button" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:onClick="play" 
            android:text="@string/game" 
            android:textColor="@android:color/background_dark" 
            android:textSize="18sp" /> 
 
        <ScrollView 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent"> 
            <LinearLayout 
                android:layout_width="match_parent" 
                android:layout_height="wrap_content" 
                android:orientation="vertical"> 
                <TextView 
                    android:id="@+id/text_test" 
                    android:layout_width="match_parent" 
                    android:layout_height="wrap_content" 
                    android:layout_margin="15px" 
                    android:fontFamily="@font/beer" 
                    android:paddingBottom="20px" 

                    android:text="しりとり" 
                    android:textAlignment="center" 
                    android:textColor="@color/background" 
                    android:textSize="18sp" /> 
            </LinearLayout> 
        </ScrollView> 
    </LinearLayout> 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
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//activity_vocabulary.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent" 
    android:background="@android:color/background_dark" 
    tools:context=".vocabulary"> 
    <LinearLayout 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent" 
        android:orientation="vertical"> 
        <TextView 
            android:id="@+id/textView" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:layout_weight="0" 
            android:background="@android:color/background_dark" 
            android:drawableBottom="@android:color/background_dark" 
            android:fontFamily="@font/beer" 
            android:padding="20px" 
            android:text="@string/title_vocabury" 
            android:textAlignment="center" 
            android:textColor="@color/background" 
            android:textSize="36sp" /> 
        <ListView 
            android:id="@+id/spisok" 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="match_parent" 
            android:layout_weight="1" 
            android:background="@android:color/background_dark" 
            android:divider="@color/background" 
            android:dividerHeight="5px" 
            app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textView" /> 
    </LinearLayout> 
 
</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
//my_list.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 
<TextView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:id="@android:id/text1" 
    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="wrap_content" 
    android:background="@android:color/background_dark" 
    android:fontFamily="@font/beer" 
    android:gravity="center_vertical" 
    android:minHeight="?android:attr/listPreferredItemHeightSmall" 
    android:paddingEnd="?android:attr/listPreferredItemPaddingEnd" 
    android:paddingStart="?android:attr/listPreferredItemPaddingStart" 
    android:textAlignment="center" 
    android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceListItemSmall" 
    android:textColor="@color/background" 
    android:textSize="24sp" 
    android:textStyle="bold" /> 
//prompt.xml 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<android.support.constraint.ConstraintLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@drawable/fon" 

    android:theme="@style/Theme.AppCompat.Dialog" 

    > 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/layout_root" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="fill_parent" 

        android:layout_marginEnd="8dp" 

        android:layout_marginStart="8dp" 

        android:orientation="vertical" 

        android:padding="10dp" 

        android:background="@color/background" 

        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 

        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 

        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 

        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"> 

        <TextView 

            android:id="@+id/tv" 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginBottom="5dp" 

            android:fontFamily="@font/beer" 
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            android:text="@string/alert_name_one" 

            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

            android:textColor="@color/text_color" 

            android:textSize="18sp" /> 

        <EditText 

            android:id="@+id/input_text" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:fontFamily="@font/beer" 

            android:backgroundTint="@color/text_color" 

            android:maxLength="10" 

            android:textColor="@color/text_color" 

            android:textSize="18sp" /> 

        <TextView 

            android:id="@+id/textView6" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:layout_marginBottom="5dp" 

            android:layout_marginTop="5dp" 

            android:fontFamily="@font/beer" 

            android:text="@string/alert_name_two" 

            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 

            android:textColor="@color/text_color" 

            android:textSize="18sp" /> 

        <EditText 

            android:id="@+id/input_text2" 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:fontFamily="@font/beer" 

            android:backgroundTint="@color/text_color" 

            android:maxLength="10" 

            android:textColor="@color/text_color" 

            android:textSize="18sp"  /> 

        <requestFocus /> 

    </LinearLayout> 

</android.support.constraint.ConstraintLayout> 
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//ClassicGame.java 
package com.example.a12.siritori; 
import android.content.ContentValues; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.CountDownTimer; 
import android.support.v7.app.AlertDialog; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.View; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collections; 
 
public class classicGame extends AppCompatActivity { 
    //Переменная для работы с БД 
    private DatabaseHelper mDBHelper; //база 
    private SQLiteDatabase mDb; //база 
    char baza; //последний слог из слова 
    ArrayList<String> wordNo = new ArrayList<>(); //слова используемые ранее 
    ArrayList<String> wordBaza = new ArrayList<>(); //слова из базы 
    ArrayList<Integer> chisla = new ArrayList<>(); //рандомные числа 
    ArrayList<String> wordTranslate = new ArrayList<>(); //транскрипция 
    TextView textView_last; //последнее слово 
    TextView wordNo_spisok; //ответы пользователя 
    TextView ball_user; 
    EditText editText; // ввод пользователя 
    String wordInGame = ""; //слово из базы для ответа 
    String translet = ""; //транскрипция 
    String spisok; 
    char last_ot_char; 
    int ball = 0; 
    int schet=0;  
 
    Bundle arguments; 
 
    MediaPlayer hai; 
    MediaPlayer iie; 
    MediaPlayer fon_classic; 
    MediaPlayer victory; 
 
    boolean new_word = false; 
    boolean fon_music = true; 
 
    char slog; 
 
    CountDownTimer cdt; //таймер 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_classic_game); 
        textView_last = (TextView) findViewById(R.id.last_word); //последнее слово 
        editText =(EditText)findViewById(R.id.word); // ввод пользователя 
        wordNo_spisok= (TextView)findViewById(R.id.spisok_slov); 
        ball_user= (TextView)findViewById(R.id.ball); 

        textView_last.setText("しりとり"); //первое слово в игре 

        wordNo.add("しりとり"); //слова больше не используются 
 
        hai = MediaPlayer.create(this, R.raw.hai); 
        iie = MediaPlayer.create(this, R.raw.iie); 
        fon_classic = MediaPlayer.create(this, R.raw.fon_classic); 
        victory = MediaPlayer.create(this, R.raw.victory); 
        fon_classic.setLooping(true); 
 
        //работа с базой 
        mDBHelper = new DatabaseHelper(this); 
 
        try { 
            mDBHelper.updateDataBase(); 
        } catch (IOException mIOException) { 
            throw new Error("UnableToUpdateDatabase"); 
        } 
        try { 
            mDb = mDBHelper.getWritableDatabase(); 
        } catch (SQLException mSQLException) { 
            throw mSQLException; 
        } 
        arguments  = getIntent().getExtras(); 
        if (arguments != null) { 
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            new_word= arguments.getBoolean("st"); 
            fon_music = arguments.getBoolean("sd"); 
        } 
        if (fon_music == true) { 
            fon_classic.start(); 
        } 
        //работа с таймером 
        cdt = new CountDownTimer(2000,20000) { 
 
            @Override 
            public void onTick(long millisUntilFinished) { 
                editText.setEnabled(false); 
            } 
 
            @Override 
            public void onFinish() { 
                // you can make UI changes here after 10 seconds 
                editText.setEnabled(true); 
                editText.setText(""); //очистка поля пользователя 
                textView_last.setText(wordInGame); //запиь последнего слова в textView 
            } 
        }; 
    } 
 
    @Override 
    protected void onStop() { 
 
       fon_classic.stop(); 
        super.onStop(); 
    } 
 
    @Override 
    protected void onStart() { 
        super.onStart(); 
 
        fon_classic = MediaPlayer.create(this, R.raw.fon_classic); 
        fon_classic.setLooping(true); 
 
        if (fon_music == true){ 
            fon_classic.start(); 
        } 
    } 
    //открытие базы, запосление wordBaza 
    public void Slovo (char slovoInBaza){ 
        wordBaza.clear(); //чистка 
        wordTranslate.clear(); //чистка 
        Cursor cursor = mDb.rawQuery("SELECT * FROM " +  slovoInBaza, null); //открытие базы 
        cursor.moveToFirst(); 
        while (!cursor.isAfterLast()) { 
            wordBaza.add(cursor.getString(1)); //считывает слова из базы 
            wordTranslate.add(cursor.getString(3)); 
            //product += cursor.getString(1) + " | "; 
            cursor.moveToNext(); 
        } 
        cursor.close(); 
 
    }; 
 
public char small(char buck) { 
        char small_buckva=' '; 
        switch (buck) { 

            case 'ゃ': small_buckva='や'; break; 

            case 'ゅ': small_buckva='ゆ'; break; 

            case 'ょ': small_buckva='よ'; break; 

            case 'ぢ': small_buckva='ち'; break; 

            case 'づ': small_buckva='つ'; break; 

            case 'ぃ': small_buckva='い'; break; 

            case 'ぇ': small_buckva='え'; break; 

            case 'ぉ': small_buckva='お'; break; 

            case 'ぁ': small_buckva='あ'; break; 
            default: small_buckva=buck; break; 
        } 
        return small_buckva; 
    }; 
    private int dlina (String slovo){ 
        int ball; 
        if (slovo.length() >= 5) { 
            ball=3; 
        } else { 
            ball=1; 
        } 
        return ball; 
    } 
    //нажатие на кнопку 
    public void game (View view) { 
        igra(); 
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    } 
    public void igra(){ 
 
        if (editText.getText().toString().equals("")) 
        { // Здесь код, если EditText пуст 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                    getResources().getString(R.string.empty), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
            toast.show(); 
 
        } 
        else {// если есть текст  
 
            String word = textView_last.getText().toString(); //последнее слово 
            //извлекает последнюю букву для открытия базы 
            int last = word.length() - 1; //длинна последнего слова 
            baza = word.charAt(last); //последний слог из слова 
 
            small(baza); 
 
            String otvet = editText.getText().toString();//ответ пользователя 
            int last_otv_length = otvet.length()-1; 
            last_ot_char = otvet.charAt(last_otv_length); 
            String last_ot_string =Character.toString(last_ot_char); //преобразованеи последнего слога предыдущего слова 
в тип String 

            if (!(last_ot_string.equals("ん"))) { 
 
                String one_slog = otvet.substring(0, 1);//первый слог в ответе пользователя 
 
                baza = small(baza); 
 
                String baza_string = Character.toString(baza); //преобразованеи последнего слога предыдущего слова в тип 
String 
 
                editText.setText("");//очистка ответа пользователя 
                //последний и первый слог совпадают И слово ранее не использовалось 
                if ((one_slog.equals(baza_string))) { //проверка ответа пользователя 
                    if (!(wordNo.contains(otvet))) { 
 
                        hai.start(); 
 
                        wordNo.add(otvet); //слово больше не используется 
 
                        ball = dlina(otvet); 
 
                        spisok=""; 
                        spisok=wordNo_spisok.getText().toString(); 
                        wordNo_spisok.setText(spisok + "\n" + otvet); 
 
                        schet += ball; 
                        ball_user.setText(String.valueOf(schet)); 
 
                        wordInGame=""; 
 
                        last_ot_char = small(last_ot_char); //пользователь 
 
                        bot(last_ot_char); //ответ бота 
 
                        if(wordInGame=="final"){ 
                            AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(classicGame.this,  
R.style.YourAlertDialogTheme); 
                            builder.setTitle(getResources().getString(R.string.win_title)) 
                                    .setMessage(getResources().getString(R.string.win)) 
                                    .setCancelable(false) 
                                    .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                                            new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                                @Override 
                                                public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
 
                                                    best_res (); 
 
                                                    Intent intent = new Intent(classicGame.this, MainActivity.class); 
 
                                                    startActivity(intent); 
                                                } 
                                            }); 
 
                            AlertDialog alert = builder.create(); 
                            alert.show(); 
                        } else { 
                            spisok(); 
                        } 
                    } else{ //если ответ пользователя не прошел проверку 
 
                        iie.start(); 
                        Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                                getResources().getString(R.string.wrong), 
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                                Toast.LENGTH_SHORT); 
                        toast.show();} 
                }else { //если ответ пользователя не прошел проверку 
 
                    iie.start(); 
 
                    Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                            getResources().getString(R.string.toast_no), 
                            Toast.LENGTH_SHORT); 
                    toast.show(); 
                    if ( ball>2){ 
                    ball -= 2;} else {ball=0;} 
                } 
            } else { 
                editText.setText(""); 

                textView_last.setText("しりとり"); //первое слово в игре 
                wordNo.clear(); 

                wordNo.add("しりとり"); 
                AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(classicGame.this, R.style.YourAlertDialogTheme); 
                builder.setTitle(getResources().getString(R.string.loser_title)) 
                        .setMessage(getResources().getString(R.string.loser)) 
                        .setCancelable(false) 
                        .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                                new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                    @Override 
                                    public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
 
                                        best_res (); 
 
                                        Intent intent = new Intent(classicGame.this, MainActivity.class); 
                                        intent.putExtra("result", schet); 
                                        startActivity(intent); 
                                    } 
                                }); 
                AlertDialog alert = builder.create(); 
                alert.show(); 
            } 
        } 
    } 
 
    public void  help (View view) { 
      String ball_string =  ball_user.getText().toString(); 
 
        ball = Integer.parseInt(ball_string); 
 
        if (ball>=10) { 
 
            ball-=10; 
            ball_user.setText(String.valueOf(ball)); 
 
            String word = textView_last.getText().toString(); //последнее слово 
            //извлекает последнюю букву для открытия базы 
            int last = word.length() - 1; //длинна последнего слова 
            baza = word.charAt(last); //последний слог из слова 
            small(baza); 
            bot(baza); //ответ бота 
            if (wordInGame == "final") { 
                                  /*  pref = getPreferences(MODE_PRIVATE); 
                                    SharedPreferences.Editor ed = pref.edit(); 
                                    ed.putInt("myint", allballs); 
                                    ed.commit();*/ 
                AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(classicGame.this,  R.style.YourAlertDialogTheme); 
                builder.setTitle(getResources().getString(R.string.win_title)) 
                        .setMessage(getResources().getString(R.string.win)) 
                        .setCancelable(false) 
                        .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                                new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                    @Override 
                                    public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
 
                                        best_res (); 
 
                                        Intent intent = new Intent(classicGame.this, MainActivity.class); 
                                        startActivity(intent); 
                                    } 
                                }); 
                AlertDialog alert = builder.create(); 
                alert.show(); 
                victory.start(); 
            } else { 
                spisok(); 
            } 
        } else { 
            iie.start(); 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                    getResources().getString(R.string.alert_balls)+ (10-ball), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
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            toast.show(); 
        } 
    } 
 
    private void spisok (){ 
        spisok=""; 
        spisok = wordNo_spisok.getText().toString(); 
        wordNo_spisok.setText(spisok + "\n" + wordInGame); 
        wordNo.add(wordInGame); //слово больше не используется 
        editText.setText(wordInGame); //ответ бота 
        cdt.start();//работа с таймером 
 
    } 
 
    private String bot (char slog){ 
        Slovo(slog);//открытие базы 
        int length = wordBaza.size(); //количество слов на данный слог 
 
        chisla.clear(); 
        for (int i = 0; i < length; i++) { 
            chisla.add(i); 
        } 
        Collections.shuffle(chisla); 
        chisla.add(1); 
        int chicla_length=chisla.size(); 
        for (int i=0; i< chicla_length;i++){ 
            wordInGame=wordBaza.get(chisla.get(i)); 
            translet = wordTranslate.get(chisla.get(i)); 
            if (!(wordNo.contains(wordInGame))){ 
                if (new_word == true) { 
                    study(); 
                } else { 
                    noStudy(); 
                } 
 
                break; 
            } 
            wordInGame="final"; 
        } 
 
        return wordInGame; 
    } 
 
    public void study () { 
 
        final ArrayList<String> my_baza = new ArrayList<>(); 
 
        Cursor cursor = mDb.rawQuery("SELECT * FROM my", null); //открытие базы 
        cursor.moveToFirst(); 
        while (!cursor.isAfterLast()) { 
            my_baza.add(cursor.getString(1)); //считывает слова из базы 
            cursor.moveToNext(); 
        } 
        cursor.close(); 
 
        final AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(classicGame.this,  R.style.YourAlertDialogTheme); 
        builder.setTitle(getResources().getString(R.string.title_study) ) 
                .setMessage(getResources().getString(R.string.alert_word)  + wordInGame + "\n" + 
getResources().getString(R.string.alert_translate) + " " + translet) 
                .setCancelable(false) 
                .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                        new DialogInterface.OnClickListener() { 
                            @Override 
                            public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
                                dialogInterface.cancel(); 
                            } 
                        }) 
                .setPositiveButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_save), 
                        new DialogInterface.OnClickListener() { 
                            @Override 
                            public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
                                if (!(my_baza.contains(wordInGame))) { 
                                    ContentValues cv = new ContentValues(); 
                                    cv.put("word", wordInGame); 
                                    cv.put("transcript", translet); 
                                    long cursor = mDb.insert("my", null, cv); 
                                } 
                            } 
                        }); 
        AlertDialog alert = builder.create(); 
        alert.show(); 
    } 
 
    public void noStudy () { 
        Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                translet, 
                Toast.LENGTH_SHORT); 
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        toast.show(); 
 
    } 
 
    public void best_res () { 
        ArrayList<String> res = new ArrayList<String>(); 
 
        Cursor cursor = mDb.rawQuery("SELECT * FROM best_result", null); //открытие базы 
        cursor.moveToFirst(); 
        while (!cursor.isAfterLast()) { 
            res.add(cursor.getString(1)); //считывает слова из базы 
            cursor.moveToNext(); 
        } 
        cursor.close(); 
 
        int res1 = Integer.parseInt(res.get(0)); 
 
        if (res1 > schet){ 
            schet=res1; 
        } 
 
        ContentValues cv = new ContentValues(); 
        cv.put("id", 1); 
        cv.put("best", schet); 
        mDb.update("best_result", cv, "id" + "=" + 1, null); 
    } 
} 
//HurtLevel.java 
package com.example.a12.siritori; 
 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.os.Bundle; 
import android.os.CountDownTimer; 
import android.support.v7.app.AlertDialog; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.View; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collections; 
 
public class HurtLevel extends AppCompatActivity { 
 
    Bundle arguments; 
 
    String slovo=""; 
    //Переменная для работы с БД 
    private DatabaseHelper mDBHelper; //база 
    private SQLiteDatabase mDb; //база 
    char baza; //последний слог из слова 
    ArrayList<String> wordNo = new ArrayList<>(); //слова используемые ранее 
    ArrayList<String> wordBaza = new ArrayList<>(); //слова из базы 
    ArrayList<Integer> chisla = new ArrayList<>(); //рандомные числа 
    TextView textView_last; //последнее слово 
    TextView slova; 
    TextView balls; 
    TextView time; 
    EditText editText; // ввод пользователя 
    String wordInGame = ""; //слово из базы для ответа 
    char last_ot; 
    String spisok=""; 
 
    MediaPlayer sound; 
 
    boolean music_fon=true; 
 
    MediaPlayer hai; 
    MediaPlayer iie; 
    MediaPlayer fon; 
    MediaPlayer victory; 
 
    int ball = 0; 
    int schet=0; 
 
    CountDownTimer cdt; //таймер 
    CountDownTimer cdt2; //таймер 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
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        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_hurt_level); 
 
        slova = (TextView)findViewById(R.id.test); 
        time = (TextView)findViewById(R.id.textView_time); 
        textView_last = (TextView) findViewById(R.id.one); //последнее слово 
        balls = (TextView) findViewById(R.id.balls); //последнее слово 
        editText =(EditText)findViewById(R.id.two); // ввод пользователя 

        textView_last.setText("しりとり"); //первое слово в игре 

        wordNo.add("しりとり"); //слова больше не используются 
        wordBaza.clear(); 
        //работа с базой 
        mDBHelper = new DatabaseHelper(this); 
        sound = MediaPlayer.create(this,R.raw.timer); 
        hai = MediaPlayer.create(this, R.raw.hai); 
        iie = MediaPlayer.create(this, R.raw.iie); 
        fon = MediaPlayer.create(this, R.raw.fon_hurt); 
        victory = MediaPlayer.create(this, R.raw.victory); 
        fon.setLooping(true); 
 
        try { 
            mDBHelper.updateDataBase(); 
        } catch (IOException mIOException) { 
            throw new Error("UnableToUpdateDatabase"); 
        } 
 
        try { 
            mDb = mDBHelper.getWritableDatabase(); 
        } catch (SQLException mSQLException) { 
            throw mSQLException; 
        } 
        //работа с таймером 
        cdt = new CountDownTimer(2000,20000) { 
 
            @Override 
            public void onTick(long millisUntilFinished) { 
                editText.setEnabled(false); 
            } 
 
            @Override 
            public void onFinish() { 
                // you can make UI changes here after 10 seconds 
                editText.setEnabled(true); 
                editText.setText(""); //очистка поля пользователя 
                textView_last.setText(wordInGame); //запиь последнего слова в textView 
            } 
        }; 
 
        cdt2 = new CountDownTimer(30000,1000) { 
 
            @Override 
            public void onTick(long millisUntilFinished) { 
                time.setText(getResources().getString(R.string.time) + millisUntilFinished/1000); 
                sound.start(); 
            } 
 
            @Override 
            public void onFinish() { 
                // you can make UI changes here after 10 seconds 
                sound.stop(); 
 
                AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(HurtLevel.this, R.style.YourAlertDialogTheme); 
                builder.setTitle(getResources().getString(R.string.time_alert)) 
                        .setMessage(getResources().getString(R.string.loser_time)) 
                        .setCancelable(false) 
                        .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                                new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                    @Override 
                                    public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
                                        Intent intent = new Intent(HurtLevel.this, MainActivity.class); 
                                        startActivity(intent); 
                                    } 
                                }); 
                AlertDialog alert = builder.create(); 
                alert.show(); 
            } 
        }; 
 
        giveMeArgument(); 
 
        if (music_fon == true) { 
            fon.start(); 
        } 
    } 
 
    @Override 
    protected void onStop() { 
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        fon.stop(); 
        sound.stop(); 
        super.onStop(); 
 
    } 
    @Override 
    protected void onStart() { 
        super.onStart(); 
 
        fon = MediaPlayer.create(this, R.raw.fon_hurt); 
        fon.setLooping(true); 
 
        if (music_fon == true){ 
            fon.start(); 
        } 
    } 
    private int dlina (String slovo){ 
        int ball; 
        if (slovo.length() >= 5) { 
            ball=3; 
        } else { 
            ball=1; 
        } 
        return ball; 
    } 
    //открытие базы, запосление wordBaza 
    public void Slovo (String slovoInBaza){ 
 
            Cursor cursor = mDb.rawQuery("SELECT * FROM " + slovoInBaza, null); //открытие базы 
            cursor.moveToFirst(); 
            while (!cursor.isAfterLast()) { 
                wordBaza.add(cursor.getString(1)); //считывает слова из базы 
                cursor.moveToNext(); 
            } 
            cursor.close(); 
    }; 
    private void giveMeArgument () { 
        arguments  = getIntent().getExtras(); 
        if (arguments != null) { 
            slovo=arguments.get("v").toString(); 
            music_fon = arguments.getBoolean("sound"); 
        } 
        Slovo(slovo);//открытие базы 
    }; 
 
     public char small(char buck) { 
        char small_buckva=' '; 
        switch (buck) { 

            case 'ゃ': small_buckva='や'; break; 

            case 'ゅ': small_buckva='ゆ'; break; 

            case 'ょ': small_buckva='よ'; break; 

            case 'ぢ': small_buckva='ち'; break; 

            case 'づ': small_buckva='つ'; break; 

            case 'ぃ': small_buckva='い'; break; 

            case 'ぇ': small_buckva='え'; break; 

            case 'ぉ': small_buckva='お'; break; 

            case 'ぁ': small_buckva='あ'; break; 
            default: small_buckva=buck; break; 
        } 
        return small_buckva; 
    }; 
 
    //нажатие на кнопку 
    public void goGame (View view) { 
 
        if (editText.getText().toString().equals("")) 
        { // Здесь код, если EditText пуст 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                    getResources().getString(R.string.empty), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
            toast.show(); 
        } 
        else {// если есть текст 
            String otvet = editText.getText().toString();//ответ пользователя 
            int last_otv = otvet.length() - 1; 
            last_ot = otvet.charAt(last_otv); 
            String y = Character.toString(last_ot); //преобразованеи последнего слога предыдущего слова в тип String 
 

            if (!(y.equals("ん"))) { 
 
                hai.start(); 
 
                spisok = slova.getText().toString(); 
                String word = textView_last.getText().toString(); //последнее слово 
                //извлекает последнюю букву для открытия базы 
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                int last = word.length() - 1; //длинна последнего слова 
                baza = word.charAt(last); //последний слог из слова 
                    String one = otvet.substring(0, 1);//первый слог в ответе пользователя 
                    baza = small(baza); 
                    String x = Character.toString(baza); //преобразованеи последнего слога предыдущего слова в тип String 
 
                    editText.setText("");//очистка ответа пользователя 
                    //последний и первый слог совпадают И слово ранее не использовалось 
                    if ((one.equals(x))) { //проверка ответа пользователя 
                        if (!(wordNo.contains(otvet))) { 
                            wordNo.add(otvet); //слово больше не используется 
                            wordInGame = ""; 
 
                            last_ot = small(last_ot); //пользователь 
                            ball = dlina(otvet); 
 
                            schet += ball; 
                            balls.setText(String.valueOf(schet)); 
                            // int last_otvet = otvet.length() - 1; //последний слог из ответа пользователя 
                            // baza = otvet.charAt(last_otvet); последний слог из ответа пользователя 
//убрать в функцию giveMeArg 
                            int length = wordBaza.size(); //количество слов на данный слог 
                            chisla.clear(); 
                            for (int i = 0; i < length; i++) { 
                                chisla.add(i); 
                            } 
                            Collections.shuffle(chisla); 
                            chisla.add(1);   //убрать в функцию giveMeArg 
                            int chicla_length = chisla.size(); 
                            for (int i = 0; i < chicla_length; i++) { 
                                wordInGame = wordBaza.get(chisla.get(i)); 
 
                                String one_slog_baza = wordInGame.substring(0, 1); 
 
 
                                if (!(wordNo.contains(wordInGame)) && (one_slog_baza.equals(y))) { 
                                    break; 
                                } 
                                wordInGame = "final"; 
                            } 
                            if (wordInGame == "final") { 
                                sound.stop(); 
                                AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(HurtLevel.this,  
R.style.YourAlertDialogTheme); 
                                builder.setTitle(getResources().getString(R.string.win_title)) 
                                        .setMessage(getResources().getString(R.string.win)) 
                                        .setCancelable(false) 
                                        .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                                                new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                                    @Override 
                                                    public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
                                                        Intent intent = new Intent(HurtLevel.this, MainActivity.class); 
                                                        startActivity(intent); 
                                                    } 
                                                }); 
                                AlertDialog alert = builder.create(); 
                                alert.show(); 
                                victory.start(); 
                                cdt2.cancel(); 
                                editText.setText(""); 
                            } else { 
                                cdt2.start(); 
                                wordNo.add(wordInGame); //слово больше не используется 
                                editText.setText(wordInGame); //ответ ботa 
                                slova.setText(spisok + "\n" + word + "\n" + otvet); 
                                cdt.start();//работа с таймером 
                            } 
                        } else { //если ответ пользователя не прошел проверку 
                            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                                    getResources().getString(R.string.wrong), 
                                    Toast.LENGTH_SHORT); 
                            toast.show(); 
                            iie.start(); 
                        } 
                    } else { //если ответ пользователя не прошел проверку 
                        Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                                getResources().getString(R.string.toast_no), 
                                Toast.LENGTH_SHORT); 
                        toast.show(); 
 
                        iie.start(); 
 
                        if (ball > 2) { 
                            ball -= 2; 
                        } else { 
                            ball = 0; 
                        } 
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                    } 
            } else { 
                sound.stop(); 
                AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(HurtLevel.this,  R.style.YourAlertDialogTheme); 
                builder.setTitle(getResources().getString(R.string.loser_title)) 
                        .setMessage(getResources().getString(R.string.loser)) 
                        .setCancelable(false) 
                        .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                                new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                    @Override 
                                    public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
                                        Intent intent = new Intent(HurtLevel.this, MainActivity.class); 
                                        startActivity(intent); 
                                    } 
                                }); 
                AlertDialog alert = builder.create(); 
                alert.show(); 
 
                cdt2.cancel(); 
            } 
        } 
    } 
 
    public void  help (View view) { 
        String ball_string =  balls.getText().toString(); 
 
        ball = Integer.parseInt(ball_string); 
 
        if (ball>=10) { 
 
            ball-=10; 
            balls.setText( String.valueOf(ball)); 
            cdt2.start(); 
 
        } else { 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                    getResources().getString(R.string.alert_balls)+ (10-ball), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
            toast.show(); 
        } 
    } 
} 
//MaxLevel.java 
package com.example.a12.siritori; 
 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.View; 
import android.widget.RadioButton; 
 
public class MaxLevel extends AppCompatActivity { 
 
    RadioButton food_check; 
    RadioButton animal_check; 
    RadioButton country_check; 
 
    Bundle arguments; 
 
    boolean music = false; 
 
    String vibor=""; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_max_level); 
        food_check = (RadioButton) findViewById(R.id.food); 
        food_check.setOnClickListener(radioButtonClickListener); 
        animal_check = (RadioButton) findViewById(R.id.animals); 
        animal_check.setOnClickListener(radioButtonClickListener); 
        country_check = (RadioButton) findViewById(R.id.country); 
        country_check.setOnClickListener(radioButtonClickListener); 
    } 
    View.OnClickListener radioButtonClickListener = new View.OnClickListener() { 
        @Override 
        public void onClick(View v) { 
            RadioButton rb = (RadioButton) v; 
            switch (rb.getId()) { 
                case R.id.food: 
                    vibor = "food"; 
                    break; 
                case R.id.animals: 
                    vibor = "animal"; 
                    break; 
                case R.id.country: 
                    vibor = "country"; 
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                    break; 
                default: 
                    break; 
            } 
        } 
    }; 
 
 public void parametr (View view) { 
     arguments  = getIntent().getExtras(); 
     if (arguments != null) { 
         music = arguments.getBoolean("sd"); 
     } 
     if (vibor != ""){ 
 
        Intent intent = new Intent(this,HurtLevel.class); 
 
            intent.putExtra("v", vibor); 
            intent.putExtra("sound", music); 
        startActivity(intent);} 
    } 
} 
//twoPlayers.java 
package com.example.a12.siritori; 
 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.AlertDialog; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.LayoutInflater; 
import android.view.View; 
import android.widget.EditText; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import java.util.ArrayList; 
 
public class twoPlayers extends AppCompatActivity { 
 
    final Context context = this; 
 
    EditText editText; 
    TextView textView; 
    TextView one_score; 
    TextView two_score; 
    TextView name_one; 
    TextView name_two; 
 
    boolean music_fon=true; 
 
    MediaPlayer hai; 
    MediaPlayer iie; 
    MediaPlayer fon; 
    MediaPlayer victory; 
 
    ArrayList<String> wordNo = new ArrayList<>(); //слова используемые ранее 
 
    String igrok_one_name; 
    String igrok_two_name; 
    String igrok; 
 
    int one_players=0; 
    int two_players=0; 
    int klick=0; 
    int ball_igroka=0; 
 
    String spisok; 
 
    Bundle arguments; 
 
    TextView test; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_two_players); 
        textView=(TextView)findViewById(R.id.last_word); 
        test=(TextView)findViewById(R.id.text_test); 
        one_score=(TextView)findViewById(R.id.score_one); 
        two_score=(TextView)findViewById(R.id.score_two); 
        editText=(EditText)findViewById(R.id.players); 
        name_one = (TextView)findViewById(R.id.name_one); 
        name_two = (TextView)findViewById(R.id.name_two); 
 

        wordNo.add("しりとり"); 
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        hai = MediaPlayer.create(this, R.raw.hai); 
        iie = MediaPlayer.create(this, R.raw.iie); 
        fon = MediaPlayer.create(this, R.raw.fon_two); 
        victory = MediaPlayer.create(this, R.raw.victory); 
        fon.setLooping(true); 
        arguments  = getIntent().getExtras(); 
        if (arguments != null) { 
            music_fon = arguments.getBoolean("sd"); 
        } 
 
        if (music_fon == true) { 
            fon.start(); 
        } 
        //Получаем вид с файла prompt.xml, который применим для диалогового окна: 
        LayoutInflater li = LayoutInflater.from(context); 
        View promptsView = li.inflate(R.layout.prompt, null); 
        //Создаем AlertDialog 
        AlertDialog.Builder mDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(context, R.style.YourAlertDialogTheme); 
        //Настраиваем prompt.xml для нашего AlertDialog: 
        mDialogBuilder.setView(promptsView); 
        //Настраиваем отображение поля для ввода текста в открытом диалоге: 
        final EditText userInput = (EditText) promptsView.findViewById(R.id.input_text); 
        final EditText userInput2 = (EditText) promptsView.findViewById(R.id.input_text2); 
        //Настраиваем сообщение в диалоговом окне: 
        mDialogBuilder 
                .setCancelable(false) 
                .setPositiveButton("OK", 
                        new DialogInterface.OnClickListener() { 
                            public void onClick(DialogInterface dialog,int id) { 
                                //Вводим текст и отображаем в строке ввода на основном экране: 
                                name_one.setText(userInput.getText()); 
                                name_two.setText(userInput2.getText()); 
 
                                if(!(name_one.getText().toString().trim().equals("")) 
&& !(name_two.getText().toString().trim().equals(""))) { 
                                    name_one.setText(userInput.getText()); 
                                    name_two.setText(userInput2.getText()); 
                                } else { 
                                    name_one.setText( getResources().getString(R.string.name_one)); 
                                    name_two.setText( getResources().getString(R.string.name_two)); 
                                } 
 
                                igrok_one_name = name_one.getText().toString(); 
                                igrok_two_name = name_two.getText().toString(); 
 
                            } 
                        }) 
                .setNegativeButton( getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                        new DialogInterface.OnClickListener() { 
                            public void onClick(DialogInterface dialog,int id) { 
                                Intent intent = new Intent(twoPlayers.this, MainActivity.class); 
                                startActivity(intent); 
                            } 
                        }); 
 
        //Создаем AlertDialog: 
        AlertDialog alertDialog = mDialogBuilder.create(); 
        //и отображаем его: 
        alertDialog.show(); 
    } 
 
    @Override 
    protected void onStop() { 
 
        fon.stop(); 
        super.onStop(); 
    } 
 
    @Override 
    protected void onStart() { 
        super.onStart(); 
        fon = MediaPlayer.create(this, R.raw.fon_two); 
        fon.setLooping(true); 
        if (music_fon == true){ 
            fon.start(); 
        } 
    } 
 
    private int dlina (String slovo){ 
        int ball; 
        if (slovo.length() >= 5) { 
            ball=3; 
        } else { 
            ball=1; 
        } 
        return ball; 
    } 
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public char small(char buck) { 
        char small_buckva=' '; 
        switch (buck) { 

            case 'ゃ': small_buckva='や'; break; 

            case 'ゅ': small_buckva='ゆ'; break; 

            case 'ょ': small_buckva='よ'; break; 

            case 'ぢ': small_buckva='ち'; break; 

            case 'づ': small_buckva='つ'; break; 

            case 'ぃ': small_buckva='い'; break; 

            case 'ぇ': small_buckva='え'; break; 

            case 'ぉ': small_buckva='お'; break; 

            case 'ぁ': small_buckva='あ'; break; 
            default: small_buckva=buck; break; 
        } 
        return small_buckva; 
    }; 
 
    public void play (View view){ 
        if (editText.getText().toString().equals("")) 
        { // Здесь код, если EditText пуст 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                    getResources().getString(R.string.empty), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
            toast.show(); 
 
        } 
        else {// если есть текст 
            spisok = test.getText().toString(); 
 
            String word = textView.getText().toString(); //последнее слово 
            //извлекает последнюю букву для открытия базы 
            int last = word.length() - 1; //длинна последнего слова 
            char slog = word.charAt(last); //последний слог из слова 
 
            String otvet = editText.getText().toString(); 
 
            String one_slog = otvet.substring(0, 1);//первый слог в ответе пользователя 
            int last_otvet = otvet.length() - 1; 
            char slog_otvet = otvet.charAt(last_otvet); 
 
           small (slog_otvet); 
 
            small (slog); 
 
            editText.setText("");//очистка ответа пользователя 
            String x = Character.toString(slog); //преобразованеи последнего слога предыдущего слова в тип String 
            String y = Character.toString(slog_otvet); 
            if (!(wordNo.contains(otvet))) { 
 
                if (one_slog.equals(x)) { 

                    if ("ん".equals(y)) { 
 
                        String message=""; 
 
                        if (one_players > two_players) { 
                            message =  getResources().getString(R.string.win_play) + igrok_one_name; 
                        } else if (two_players > one_players) { 
                            message = getResources().getString(R.string.win_play) + igrok_two_name; 
                        } else { 
                            message = getResources().getString(R.string.friends); 
                        } 
 
                        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(twoPlayers.this,  
R.style.YourAlertDialogTheme); 
                        builder.setTitle(getResources().getString(R.string.win_title)) 
                                .setMessage(message) 
                                .setCancelable(false) 
                                .setNegativeButton( getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                                        new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                            @Override 
                                            public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) { 
                                                Intent intent = new Intent(twoPlayers.this, MainActivity.class); 
                                                startActivity(intent); 
                                            } 
                                        }); 
                        AlertDialog alert = builder.create(); 
                        alert.show(); 
                        victory.start(); 
 
                    } else { 
                        hai.start(); 
                        ball_igroka = dlina(otvet); 
                        textView.setText(otvet); 
                        wordNo.add(otvet); 
                        test.setText(spisok + "\n" + otvet); 
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                        if (klick % 2 == 0) { 
                            igrok = igrok_two_name; 
                            one_players += ball_igroka; 
                        } else { 
                            two_players += ball_igroka; 
                            igrok = igrok_one_name; 
                        } 
                        klick += 1; 
                        Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                                "ход  игрока " + igrok, 
                                Toast.LENGTH_SHORT); 
                        toast.show(); 
                    } 
                } else { 
                    Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                            getResources().getString(R.string.toast_no), 
                            Toast.LENGTH_SHORT); 
                    toast.show(); 
                    iie.start(); 
                    if (klick % 2 == 0) { 
                        one_players -= 2; 
                    } else { 
                        two_players -= 2; 
                    } 
                } 
        } else { 
                Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), 
                        getResources().getString(R.string.wrong), 
                        Toast.LENGTH_SHORT); 
                toast.show(); 
 
                iie.start(); 
                editText.setText(""); 
            } 
            one_score.setText(String.valueOf(one_players)); 
            two_score.setText(String.valueOf(two_players)); 
 
        } 
    } 
} 
//MainActivity.java 
package com.example.a12.siritori; 
 
import android.annotation.SuppressLint; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.content.Intent; 
import android.content.SharedPreferences; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.media.MediaPlayer; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v7.app.AlertDialog; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.view.View; 
import android.widget.ImageButton; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity { 
 
    ImageButton sound_button; 
    ImageButton help_button; 
    ImageButton study_button; 
 
    private DatabaseHelper mDBHelper; //база 
    private SQLiteDatabase mDb; //база 
 
    TextView text_res; 
 
    boolean study = true; 
    boolean sound; 
 
    MediaPlayer music; 
 
    Bundle arguments; 
 
    int result; 
 
    SharedPreferences settings; 
 
    @SuppressLint("ResourceType") 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
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        setContentView(R.layout.activity_main); 
 
        text_res=(TextView)findViewById(R.id.Result); 
 
        settings = getSharedPreferences("Settings", MODE_PRIVATE); 
 
        sound_button = (ImageButton)findViewById(R.id.sound); 
        sound_button.setImageResource(R.raw.sound_on); 
 
        help_button = (ImageButton)findViewById(R.id.help); 
        help_button.setImageResource(R.raw.help); 
 
        study_button = (ImageButton)findViewById(R.id.study); 
        study_button.setImageResource(R.raw.study); 
 
        //работа с базой 
        mDBHelper = new DatabaseHelper(this); 
 
        try { 
            mDBHelper.updateDataBase(); 
        } catch (IOException mIOException) { 
            throw new Error("UnableToUpdateDatabase"); 
        } 
 
        try { 
            mDb = mDBHelper.getWritableDatabase(); 
        } catch (SQLException mSQLException) { 
            throw mSQLException; 
        } 
    } 
 
 
    @Override 
    protected void onStop() { 
        super.onStop(); 
        music.stop(); 
 
        SharedPreferences.Editor prefEditor = settings.edit(); 
        prefEditor.putBoolean("SOUND", sound); 
        prefEditor.apply(); 
    } 
 
    @Override 
    protected void onStart() { 
        super.onStart(); 
        ArrayList<String> res = new ArrayList<String>(); 
 
      sound = settings.getBoolean("SOUND", true ); 
 
        Cursor cursor = mDb.rawQuery("SELECT * FROM " +  "best_result", null); //открытие базы 
        cursor.moveToFirst(); 
        while (!cursor.isAfterLast()) { 
            res.add(cursor.getString(1)); //считывает слова из базы 
            cursor.moveToNext(); 
 
        } 
        cursor.close(); 
        String best_res = getResources().getString(R.string.schet); 
        text_res.setText(best_res + " " + res.get(0)); 
       sound_img(); 
 
        music = MediaPlayer.create(this, R.raw.music_fon); 
        music.setLooping(true); 
        if (sound == true) { music.start(); 
        } 
    } 
 
    @SuppressLint("ResourceType") 
    public void sound_img () { 
 
        if (sound == true){ 
            sound_button.setImageResource(R.raw.sound_on); 
 
        } else { 
            sound_button.setImageResource(R.raw.sound_off); 
        } 
    } 
 
    public void goToClassicGame (View view){ 
 
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, classicGame.class); 
        intent.putExtra("st", study); 
        intent.putExtra("sd", sound); 
        startActivity(intent); 
    } 
 
    public void twoplayers (View view) { 
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        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, twoPlayers.class); 
        intent.putExtra("sd", sound); 
        startActivity(intent); 
 
    } 
 
    public void goToHurt (View view){ 
 
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, MaxLevel.class); 
        intent.putExtra("sd", sound); 
        startActivity(intent); 
    } 
 
    public void vocabulary (View view) { 
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, vocabulary.class); 
        startActivity(intent); 
    } 
 
    @SuppressLint("ResourceType") 
    public void sound (View view) { 
 
        if (sound == true){ 
            sound_button.setImageResource(R.raw.sound_off); 
            sound = false; 
            music.stop(); 
 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                    getResources().getString(R.string.music_on), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
            toast.show(); 
        } else { 
 
            music = MediaPlayer.create(this, R.raw.music_fon); 
            music.start(); 
 
            sound_button.setImageResource(R.raw.sound_on); 
 
            sound = true; 
 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                    getResources().getString(R.string.music_off), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
            toast.show(); 
        } 
 
    } 
 
 
    @SuppressLint("ResourceType") 
    public void study (View view) { 
 
        if (study == true) { 
            study_button.setImageResource(R.raw.no_study); 
            study = false; 
 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                    getResources().getString(R.string.study_on), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
            toast.show(); 
 
        } else { 
            study_button.setImageResource(R.raw.study); 
            study = true; 
 
            Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для пользователя 
                    getResources().getString(R.string.study_off), 
                    Toast.LENGTH_SHORT); 
            toast.show(); 
        } 
 
    } 
 
    public void help (View view) { 
        final AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(MainActivity.this, R.style.YourAlertDialogTheme); 
 
        builder.setTitle(getResources().getString(R.string.title_relative)) 
                .setMessage(R.string.regulations) 
                .setCancelable(true) 
                .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                        new DialogInterface.OnClickListener() { 
                            public void onClick(DialogInterface dialog, 
                                                int id) { 
                                dialog.cancel(); 
                            } 
                        }); 
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        AlertDialog alert = builder.create(); 
 
        alert.show(); 
    } 
    } 
//vocabulary.java 
package com.example.a12.siritori; 
 
import android.content.Context; 
import android.content.DialogInterface; 
import android.database.Cursor; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.os.Bundle; 
import android.speech.tts.TextToSpeech; 
import android.support.v7.app.AlertDialog; 
import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 
import android.util.Log; 
import android.view.View; 
import android.widget.AdapterView; 
import android.widget.ArrayAdapter; 
import android.widget.ListView; 
import android.widget.TextView; 
import android.widget.Toast; 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Locale; 
 
public class vocabulary extends AppCompatActivity { 
 
    private DatabaseHelper mDBHelper; //база 
    private SQLiteDatabase mDb; //база 
 
    ListView list; 
 
    private TextToSpeech tts; 
 
    final Context context = this; 
 
    ArrayList<String> str = new ArrayList<String>(); 
    ArrayList<String> str2 = new ArrayList<String>(); 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_vocabulary); 
 
        list = findViewById(R.id.spisok); 
 
        tts=new TextToSpeech(vocabulary.this, new TextToSpeech.OnInitListener() { 
 
            @Override 
            public void onInit(int status) { 
                // TODO Auto-generated method stub 
                if(status == TextToSpeech.SUCCESS){ 
                    int result=tts.setLanguage(Locale.JAPANESE); 
                    if(result==TextToSpeech.LANG_MISSING_DATA || 
                            result==TextToSpeech.LANG_NOT_SUPPORTED){ 
                        Log.e("error", "This Language is not supported"); 
                    } 
                } 
                else 
                    Log.e("error", "Initilization Failed!"); 
            } 
        }); 
        mDBHelper = new DatabaseHelper(this); 
 
        try { 
            mDBHelper.updateDataBase(); 
        } catch (IOException mIOException) { 
            throw new Error("UnableToUpdateDatabase"); 
        } 
 
        try { 
            mDb = mDBHelper.getWritableDatabase(); 
        } catch (SQLException mSQLException) { 
            throw mSQLException; 
        } 
 
        Cursor cursor = mDb.rawQuery("SELECT * FROM my" , null); //открытие базы 
        cursor.moveToFirst(); 
        while (!cursor.isAfterLast()) { 
            str.add(cursor.getString(1)); 
            str2.add(cursor.getString(2)); 
            //product += cursor.getString(1) + " | "; 
            cursor.moveToNext(); 
        } 
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        cursor.close(); 
 
        final ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String>(this, 
                R.layout.my_list, str); 
 
        list.setAdapter(adapter); 
 
        list.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { 
            @Override 
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View itemClicked, final int position, 
                                    long id) { 
 
                final AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(vocabulary.this,  
R.style.YourAlertDialogTheme); 
                builder.setTitle(((TextView) itemClicked).getText()) 
                        .setMessage( getResources().getString(R.string.translate) + str2.get((int) id)) 
                        .setCancelable(false) 
                        .setNeutralButton( getResources().getString(R.string.alert_buttom_listen), 
                                new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                    public void onClick(DialogInterface dialog, 
                                                        int id) { 
 
                                        String text_str = String.valueOf(str.get(position)); 
                                        ConvertTextToSpeech(text_str); 
                                    } 
                                }) 
                        .setPositiveButton( getResources().getString(R.string.alert_buttom_delete), 
                                new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                    public void onClick(DialogInterface dialog, 
                                                        int id) { 
                                        //dialog.cancel(); 
                                       int id_pos = position +1; 
 
                                        Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), //сообщение для 
пользователя 
                                                getResources().getString(R.string.delete_word), 
                                                Toast.LENGTH_SHORT); 
                                        toast.show(); 
 
                                        mDb.delete("my", "id" + "=" + id_pos, null); 
 
                                       str.remove(position); 
                                       adapter.notifyDataSetChanged(); 
                                    } 
                                }) 
                        .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.alert_buttom_exit), 
                                new DialogInterface.OnClickListener() { 
                                    public void onClick(DialogInterface dialog, 
                                                        int id) { 
                                        dialog.cancel(); 
                                    } 
                                }); 
                AlertDialog alert = builder.create(); 
                alert.show(); 
 
            } 
        }); 
 
    } 
 
    private void ConvertTextToSpeech(String text) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
 
        if(text==null||"".equals(text)) 
        { 
            text = "Content not available"; 
 
            tts.speak(text, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null); 
        }else 
            tts.speak(text, TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null); 
    } 
} 
//DataBaseHelper.java 
package com.example.a12.siritori; 
import android.content.Context; 
import android.database.SQLException; 
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; 
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.OutputStream; 
 
public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper { 
    private static String DB_NAME = "dictonary.db"; 
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    private static String DB_PATH = ""; 
    private static final int DB_VERSION = 23; 
 
    private SQLiteDatabase mDataBase; 
    private final Context mContext; 
    private boolean mNeedUpdate = false; 
 
    public DatabaseHelper(Context context) { 
        super(context, DB_NAME, null, DB_VERSION); 
        if (android.os.Build.VERSION.SDK_INT >= 17) 
            DB_PATH = context.getApplicationInfo().dataDir + "/databases/"; 
        else 
            DB_PATH = "/data/data/" + context.getPackageName() + "/databases/"; 
        this.mContext = context; 
 
        copyDataBase(); 
 
        this.getReadableDatabase(); 
    } 
 
    public void updateDataBase() throws IOException { 
        if (mNeedUpdate) { 
            File dbFile = new File(DB_PATH + DB_NAME); 
            if (dbFile.exists()) 
                dbFile.delete(); 
 
            copyDataBase(); 
 
            mNeedUpdate = false; 
        } 
    } 
 
    private boolean checkDataBase() { 
        File dbFile = new File(DB_PATH + DB_NAME); 
        return dbFile.exists(); 
    } 
 
    private void copyDataBase() { 
        if (!checkDataBase()) { 
            this.getReadableDatabase(); 
            this.close(); 
            try { 
                copyDBFile(); 
            } catch (IOException mIOException) { 
                throw new Error("ErrorCopyingDataBase"); 
            } 
        } 
    } 
 
    private void copyDBFile() throws IOException { 
        InputStream mInput = mContext.getAssets().open(DB_NAME); 
        //InputStream mInput = mContext.getResources().openRawResource(R.raw.info); 
        OutputStream mOutput = new FileOutputStream(DB_PATH + DB_NAME); 
        byte[] mBuffer = new byte[1024]; 
        int mLength; 
        while ((mLength = mInput.read(mBuffer)) > 0) 
            mOutput.write(mBuffer, 0, mLength); 
        mOutput.flush(); 
        mOutput.close(); 
        mInput.close(); 
    } 
 
    public boolean openDataBase() throws SQLException { 
        mDataBase = SQLiteDatabase.openDatabase(DB_PATH + DB_NAME, null, SQLiteDatabase.CREATE_IF_NECESSARY); 
        return mDataBase != null; 
    } 
 
    @Override 
    public synchronized void close() { 
        if (mDataBase != null) 
            mDataBase.close(); 
        super.close(); 
    } 
 
    @Override 
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) { 
 
    } 
 
    @Override 
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) { 
        if (newVersion > oldVersion) 
            mNeedUpdate = true; 
    } 
} 
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