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- Это Жазель. Француженка. Я 

признал её. По ноге. 

- Не-е, это не Жазель. Жазель 

была брунетка, а эта вся белая. 

из к/ф "Формула любви" 
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static    тип     имя(аргументы){ 

   // команды 

} 
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тип аргумент 

 

void  



static void show(){ 

   System.out.println("Изучаем Java!"); 

} 
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static int next(int n){ 

   return n+1; 

} 

static double sqr(double x){ 

   return x*x; 

} 

 

 

 

static void display(double x,int n){ 

   System.out.println("Первый аргумент: "+x); 

   System.out.println("Второй аргумент: "+n); 

}  

return



// Главный класс (класс с главным методом): 

class Класс{ 

   // Описание статического метода в главном классе: 

   static тип метод(аргументы){ 

      // Код метода 

   } 

   // Главный метод:  

   public static void main(String[] args){ 

      // Команды 

      метод(аргументы); // Вызов метода 

      // Команды 

   } 

} 
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class StatMethDemo{ 

   // Метод для отображения текста: 

   static void show(String txt){ 

      System.out.println(txt); 

   } 

   // Метод для вычисления факториала числа: 

   static int factorial(int n){ 

       int s=1; 

       for(int k=1;k<=n;k++){ 

          s*=k; 

       } 

       return s; 

   } 

   // Метод для возведения числа в степень: 

   static double power(double x,int n){ 

      double s=1; 

      for(int k=1;k<=n;k++){ 

         s*=x; 

      } 

      return s; 

   } 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Вызываем методы: 

      show("Начинаем вычисления:"); 

      int m=5; 

      double z=3,p; 

      show(m+"!="+factorial(m)); 

      p=power(z,m); 

      show(z+" в степени "+m+": "+p); 

   } 

} 
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Результат: 

 

Начинаем вычисления: 

5!=120 

3.0 в степени 5: 243.0 
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static void show(){ 

  System.out.println("Нет аргументов"); 

} 

 

 

static void show(int n){ 

  System.out.println("int-аргумент: "+n); 

} 

int-

 

static void show(char s){ 

  System.out.println("char-аргумент: "+s); 

} 
char-
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class OverloadMethDemo{ 

   static void show(String txt){    // Метод для отображения текста  

      System.out.println("Текст: "+txt); 

   } 

   static void show(int num){       // Метод для отображения целого числа 

      System.out.println("Целое число: "+num); 

   } 

   // Метод для отображения действительного числа: 

   static void show(double num){ 

      System.out.println("Действительное число: "+num); 

   } 

   static void show(char s){        // Метод для отображения символа 

      System.out.println("Символ: "+s); 

   } 

   static void show(int num,char s){// Метод для отображения числа и символа 

      System.out.println("Aргументы "+num+" и "+s); 

   } 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Переменные: 

      int num=5; 

      char symb='R'; 

      double z=3; 

      // Вызываем метод: 

      show(symb);       

      show("Язык программирования Java"); 

      show(num); 

      show(z); 

      show(num,'W'); 

   } 

} 

Результат: 

 

Символ: R 

Текст: Язык программирования Java 

Целое число: 5 

Действительное число: 3.0 

Aргументы 5 и W 
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import java.util.Random; 

class ArrayAsArgDemo{ 

 // Метод для заполнения массива: 

   static void fillArray(int[] nums){  

      Random rnd=new Random(); 

      for(int k=0;k<nums.length;k++){ 

         nums[k]=rnd.nextInt(100)+1; 

      } 

   } 

   // Метод для отображения массива: 

   static void show(int[] nums){ 

      for(int k=0;k<nums.length;k++){ 

         System.out.print("| "+nums[k]+" "); 

      } 

      System.out.println("|"); 

   } 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Массивы: 

      int[] A={1,3,5,7,9,11,13,15}; 

      int[] B=new int[5]; 

      fillArray(B); // Массив B заполняется случайными числами 

      System.out.println("Массив A:"); 

      show(A);      // Отображается массив A 

      System.out.println("Массив B:"); 

      show(B);      // Отображается массив B 

   } 

} 

Массив A: 

| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 

Массив B: 

| 80 | 95 | 51 | 29 | 48 | 
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import java.util.*; 

class ArrayAsResDemo{ 

 // Метод для создания массива с числами Фибоначчи: 

   static int[] fibs(int n){ 

      int[] nums=new int[n]; 

      nums[0]=1; 

      if(nums.length==1) return nums; 

      nums[1]=1;  

      for(int k=2;k<nums.length;k++){ 

         nums[k]=nums[k-1]+nums[k-2]; 

      } 

      return nums; 

   } 

   // Метод для создания массива со случайными символами: 

   static char[] rands(int n){ 

      Random rnd=new Random(); 

      char[] symbs=new char[n]; 

      for(int k=0;k<symbs.length;k++){ 

         symbs[k]=(char)('A'+rnd.nextInt(26)); 

      } 

      return symbs; 

   } 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      int[] A;     // Переменная для целочисленного массива 

      char[] B;    // Переменная для символьного массива 

      A=fibs(10);  // Создается массив с числами Фибоначчи 

      System.out.println("Числа Фибоначчи:\n"+Arrays.toString(A)); 

      B=rands(8);  // Создается массив со случайными символами 

      System.out.println("Случайные символы:\n"+Arrays.toString(B)); 

   } 

} 

Числа Фибоначчи: 

[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55] 

Случайные символы: 

[B, T, O, V, C, S, N, H] 
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import java.util.Arrays; 

class ArgsPassDemo{ 

   // Первый метод: 

   static void alpha(int n){ 

      System.out.println("В методе alpha(). На входе: "+n); 

      n++; 

      System.out.println("В методе alpha(). На выходе: "+n); 

   } 

   // Второй метод: 

   static void bravo(int[] n){ 

      String txt=Arrays.toString(n); 

      System.out.println("В методе bravo(). На входе: "+txt); 

      for(int k=0;k<n.length;k++){ 

         n[k]++; 

      } 

      txt=Arrays.toString(n); 

      System.out.println("В методе bravo(). На выходе: "+txt); 

   } 

   // Третий метод: 

   static void charlie(int[] n){ 

      String txt=Arrays.toString(n); 

      System.out.println("В методе charlie(). На входе: "+txt); 

      int[] m=new int[n.length]; 

      for(int k=0;k<n.length;k++){ 

         m[k]=n[k]+1; 

      } 

      n=m; 

      txt=Arrays.toString(n); 

      System.out.println("В методе charlie(). На выходе: "+txt); 

   } 

   // Продолжение кода - на следующем слайде!!!   
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   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      int A=100;     // Переменная для передачи аргументом 

      System.out.println("До вызова метода alpha(): A="+A); 

      alpha(A); 

      System.out.println("После вызова метода alpha: A="+A); 

      int[] B={1,3,5};    // Массив для передачи аргументом 

      System.out.println("До вызова метода bravo(): B="+Arrays.toString(B)); 

      bravo(B); 

      System.out.println("После вызова метода bravo(): 

B="+Arrays.toString(B)); 

      int[] C={2,4,6};    // Массив для передачи аргументом 

      System.out.println("До вызова метода charlie(): 

C="+Arrays.toString(C)); 

      charlie(C); 

      System.out.println("После вызова метода charlie(): 

C="+Arrays.toString(C)); 

   } 

} 

Результат выполнения программы: 

 

До вызова метода alpha(): A=100 

В методе alpha(). На входе: 100 

В методе alpha(). На выходе: 101 

После вызова метода alpha: A=100 
 

До вызова метода bravo(): B=[1, 3, 5] 

В методе bravo(). На входе: [1, 3, 5] 

В методе bravo(). На выходе: [2, 4, 6] 

После вызова метода bravo(): B=[2, 4, 6] 
 

До вызова метода charlie(): C=[2, 4, 6] 

В методе charlie(). На входе: [2, 4, 6] 

В методе charlie(). На выходе: [3, 5, 7] 

После вызова метода charlie(): C=[2, 4, 6] 
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𝒏! = 𝒏 ⋅ 𝒏 − 𝟏 ⋅ … ⋅ 𝟐 ⋅ 𝟏 = 𝒏 ⋅ 𝒏 − 𝟏 !  

static int factorial(int n){ 

   if(n==1) return 1; 

   else return n*factorial(n-1); 

} 

static int fibs(int n){ 

   if(n==1||n==2) return 1; 

   else return fibs(n-1)+fibs(n-2); 

} 

static int sqrs(int n){ 

   if(n==0) return 0; 

   else return n*n+sqrs(n-1); 

} 

𝑭𝒏 = 𝑭𝒏−𝟏 + 𝑭𝒏−𝟏 

𝟏𝟐 + ⋯ + 𝒏𝟐 = 𝟏𝟐 + ⋯ + 𝒏 − 𝟏 𝟐 + 𝒏𝟐 

static void show(int[] a,int k){ 

   System.out.print(a[k]+" "); 

   if(k==a.length-1){ 

      System.out.println(); 

   } 

   else{ 

      show(a,k+1); 

   } 

} 
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class RecursionDemo{ 

   // Метод для вычисления факториала числа: 

   static int factorial(int n){ 

      if(n==1) return 1; 

      else return n*factorial(n-1); 

   }// Метод для вычисления чисел Фибоначчи: 

   static int fibs(int n){ 

      if(n==1||n==2) return 1; 

      else return fibs(n-1)+fibs(n-2); 

   }// Метод для вычисления суммы квадратов чисел: 

   static int sqrs(int n){ 

      if(n==0) return 0; 

      else return n*n+sqrs(n-1); 

   } 

   // Метод для отображения содержимого массива: 

   static void show(int[] a,int k){ 

      System.out.print(a[k]+" "); 

      if(k==a.length-1){ 

         System.out.println(); 

      } 

      else{ 

         show(a,k+1); 

      } 

   } 

   // Перегрузка метода: 

   static void show(int[] a){ 

      show(a,0); 

   } 

   // Продолжение - на следующем слайде!!! 
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   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      System.out.println("Факториал числа:"); 

      for(int k=1;k<=10;k++){ 

         System.out.println(k+"!="+factorial(k)); 

      } 

      System.out.println("Числа Фибоначчи:"); 

      for(int k=1;k<=10;k++){ 

         System.out.print(fibs(k)+" "); 

      } 

      System.out.print("\nСумма квадратов от 1 до 10: "); 

      System.out.println(sqrs(10)); 

      // Числовой массив: 

      int[] A={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21}; 

      // Отображение всех  

      // элементов массива: 

      show(A); 

      // Отображение элементов, 

      // начиная с третьего: 

      show(A,2); 

   } 

} 

Факториал числа: 

1!=1 

2!=2 

3!=6 

4!=24 

5!=120 

6!=720 

7!=5040 

8!=40320 

9!=362880 

10!=3628800 

Числа Фибоначчи: 

1 1 2 3 5 8 13 21 34 55  

Сумма квадратов от 1 до 10: 385 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21  

5 7 9 11 13 15 17 19 21  
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...

length 

тип метод(int... a){ 

   // команды 

} 

тип метод(String t,int... a){ 

   // команды 

} 

тип метод(int[] a,char...b){ 

   // команды 

} 
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class ArbArgsDemo{ 

   // Метод для вычисления суммы чисел: 

   static int sum(int... a){ 

      int res=0;  

      for(int k=0;k<a.length;k++){ 

         res+=a[k]; 

      } 

      return res; 

   } // Метод для извлечения символов из текста: 

   static String getText(String t,int... a){ 

      String res=""; 

      for(int k=0;k<a.length;k++){ 

         res+=t.charAt(a[k]); 

      } 

      return res; 

   } // Метод отображает значения аргументов: 

   static void show(int[] a,char... b){ 

      System.out.print("Чисел "+a.length+": "); 

      for(int k=0;k<a.length-1;k++){ 

         System.out.print(a[k]+" "); 

      } 

      System.out.println("и "+a[a.length-1]); 

      System.out.print("Символов "+b.length+": "); 

      for(int k=0;k<b.length-1;k++){ 

         System.out.print(b[k]+" "); 

      } 

      System.out.println("и "+b[b.length-1]); 

 

   }   // Продолжение - на следующем слайде!!! 
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   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Примеры вызова методов. 

      // Вычисление суммы чисел: 

      System.out.println("Сумма чисел: "+sum(1,6,9,2,4)); 

      System.out.println("Сумма чисел: "+sum(5,1,2)); 

      // Формируется текст: 

      System.out.println(getText("Раз два три",0,10,8,1)); 

      System.out.println(getText("Бревно",3,5,1,5,4)); 

      // Отображаются аргументы: 

      show(new int[]{1,3,5},'A','B','C','D','E'); 

      show(new int[]{1,3,5,7,9},'A','B','C','D'); 

   } 

} 

Результат выполнения программы: 

 

Сумма чисел: 22 

Сумма чисел: 8 

Рита 

ворон 

Чисел 3: 1 3 и 5 

Символов 5: A B C D и E 

Чисел 5: 1 3 5 7 и 9 

Символов 4: A B C и D 
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