
Общее 

Приложение представляет собой помощник для Майнкрафта ПЕ, с помощью которого 

пользователь может скачать и импортировать контент (Моды, Карты, Текстуры, Скины, 

Сиды, Сервера, Скин-Паки – это все Категории приложения, которые имеют свои 

Подкатегории) прямо в игру. Файлы Категорий хранятся в JSON файлах, которые 

расположены в Google Cloud Storage. 

Проект в Android Studio представляет собой различные модули (Моды, Карты и тд) 

которые являются самостоятельными приложениями, но которые также можно собрать в 

одно общее приложение (Мастер модуль). 

 

Необходимо реализовать следующие изменения 

1. Интеграция проекта в Android Studio с проектом Firebase. На данный момент AS 

проект уже слинкован с другим проектом Firebase – необходимо убрать эту связь и 

связать его с новым, существующим проектом “Lordix Project”. В качестве 

хранилища необходимо использовать существующее хранилище Google Cloud 

Storage – “lordix”. 

 

2. Изменить процесс сохранения файлов из приложения на устройства с ОС Андроид 

11, Андроид 10, Андроид 9 и ниже, в соответствии с: 

https://developer.android.com/training/data-storage/use-cases 

https://developer.android.com/training/data-storage/shared/media 

 

3. Реализовать анонимную аутентификацию в приложении с помощью Firebase: 

https://firebase.google.com/docs/auth/android/anonymous-auth 

В отклике напишите свой ник на гитхабе, примерное время выполнения всего 

проекта и стоимость. 

 

4. Корректировка загрузки JSON файла для основого модуля.  

На данный момент при первом заходе в приложение показывается экран с пикером 

возраста – на этом экране грузится основной main.json файл приложения. После 

того как пользователь выбрал возраст ему показывается прогресс бар – на этом 

этапе начинается загрузка ВСЕХ Категорий приложения (каждая Категория 

располагается в своем json файле).  

 

Необходимо сделать так, чтобы JSON Категории (к примеру addons.json) начинал 

грузиться только после нажатия на эту Категорию на главном экране. Основные 

требования по этому пункту: 

 

 Пока JSON Категории не загрузился – пользователю показывается прогресс 

бар аналогичный тому что показывается при заходе в приложение. 

 Категория должна загружаться максимум за 2-3 секунды. Возможно 

придется облегчать структуру лаяута этого экрана. Приоритетом здесь 

является скорость загрузки и отображения JSON в виде view. 

 Пункт 5 ниже 

 Все JSON файлы необходимо кешировать на стороне клиента. 

             

5. Загрузку описания каждого айтема (ключ “description” в JSON файлах) необходимо 

вынести в отдельный JSON файл (сопоставляться должно по названию, т.е. 

CoolAddon.mcaddon = CoolAddon.json) и начинать его загрузку только после 

https://developer.android.com/training/data-storage/use-cases
https://developer.android.com/training/data-storage/shared/media
https://firebase.google.com/docs/auth/android/anonymous-auth


перехода на страницу этого айтема в приложении (ItemActivity). Описания всех 

айтемов будут храниться по пути lordix/%content-type/desc/. Обратить внимание что 

у модуля Скинов нет описания. 

 

 

 

 

 

 


