
СОЗДАЕМ ЧАТ-БОТА С 
ИСКУССТВЕННЫМ 
ИНТЕЛЛЕКТОМ
БЕЗ ОПЫТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ



Разбор 
домашнего задания





$NUMBER::number1 $food::food1 $NUMBER::number2 $food::food2 





2 яблока 3 молока 
$NUMBER::number1 $food::food1 $NUMBER::number2 $food::food2  

1. $food1, количество - $number1 
2. $food2, количество - $number2





Условия
и функции



Блок сущности
условия

• Этот блок позволяет вам направить бота на определенный экран в зависимости от выполнения 
определенных условий., 

• В качестве условий вы можете использовать любое выражение на JavaScript. Также вы можете указать 
множество условий и для каждого из них сделать свой переход на нужный экран. Таким образом вы 
можете программировать нелинейную логику диалога., 

• Если в один блок Условия вы добавите несколько выражений одно под другим, то выражения будут 
проверяться сверху вниз., 

• Если выполнено первое сверху условие, то бот будет переходить по ветке этого условия и игнорировать 
все условия ниже., 

• Если первое сверху выражение не выполняется, будет проверяться второе выражение. И так до тех пор, 
пока не будет выполнено одно из них. Когда одно из выражений будет выполнено, все выражения ниже 
него будут проигнорированы., 

• Каждое условие имеет выход из блока, который может быть соединен с разными экранами. 
Следовательно, если каждое выражение в блоке Условия связано с отдельным экраном, то количество 
веток от блока будет равно количеству добавленных условий, плюс условие else



Операторы



Операторы языка 
программирования. Оператор 

— это элемент языка, 
задающий полное описание 

действия, которое 
необходимо выполнить 



Каждый оператор 
представляет собой 

законченную фразу языка 
программирования и 

определяет некоторый вполне 
законченный этап обработки 

данных



Базовый оператор 
присваивание - это обычное 
приравнивание =, которое 
дает левому операнду 

значение правого операнда 



$name = "Ира"



$score = 5



Арифметические операторы - 
это прибавление (+), 

вычитание (-), умножение (*) и 
деление (/) 



$score = $score + 1



Теория
вероятностей



Французские математики Блез 
Паскаль и Пьер Ферма 

анализировали азартные игры и 
исследовали прогнозы выигрыша. 

Тогда они заметили первые 
закономерности случайных событий 

на примере бросания костей и 
сформулировали теорию 

вероятностей



Событие — это базовое 
понятие теории вероятности. 

События бывают 
достоверными, 

невозможными и случайными



Достоверным является 
событие, которое в результате 

испытания обязательно 
произойдет



Невозможным является 
событие, которое заведомо не 

произойдет в результате 
испытания



Случайным называется 
событие, которое в результате 
испытания может произойти, 

а может не произойти



Результатом работы функции 
может быть  

любое число от 0 до 10



Список 
вариантов

• 1. выпадает 0


• 2. выпадает 1


• 3. выпадает 2


• 4. выпадает 3


• 5. выпадает 4


• 6. выпадает 5


• 7. выпадает 6


• 8. выпадает 7


• 9. выпадает 8


• 10. выпадает 9


• 11. выпадает 10



Вероятность выпадания 
цифры в диапазоне от 0 до 10  

равна 1 
достоверное событие



Вероятность выпадания 
цифры в диапазоне от11 до15  

равна 0 
невозможное событие



Вероятность выпадания 
цифры 5  
равна ?  

Больше 0, но меньше 1 
случайное событие



1/11= 0,090909  
Вероятность выпадания 

цифры 5 





Результатом работы функции 
может быть  

любое число от 0 до 10000





Любое число от 0 до 5000 
победа



Любое число от 5001 до 10000 
поражение



Вероятность победы 
5001/10001 
= 0,500049



Вероятность поражения  
5000/10001 
= 0,499950



Проверим



Сделать бота
с использованием условий и функций



СПАСИБО!


