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Если есть на этом Плюке 

гравицаппа, так достанем. Не 

такое доставали… 

из к/ф "Кин-дза-дза" 
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String

String txt = "текстовый литерал"; 

char[] symbs={'J','a','v','a'}; 

String txt = new String(symbs); 

String str="какой-то текст"; 

String txt = new String(str); 

String txt="текст"; 

txt+="текст"; 

txt 

txt 

txt
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length() 
 

String str="Язык Java"; 

System.out.println(str.length()); 

String 
 

System.out.println("abc".length()); 

String-

+

 

String str="Сейчас "+2016+" год";  

// "Сейчас 2016 год" 

String txt="четыре: "+2+2; 

// "четыре: 22" 



void getChars(int, int, char[], int) 

char charAt(int) 

char[] toCharArray() 
String-
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class GetCharsDemo{ 

    public static void main(String args[]){ 

        String s="Пример текстовой строки – язык Java"; 

        char  buf[]=new char[9]; 

        s.getChars(26,35,buf,0); 

        System.out.println(buf); 

        char symbol; 

        symbol=s.charAt(31); 

        System.out.println(symbol); 

        char chars[]; 

        chars=s.toCharArray(); 

        for(int i=0;i<s.length();i++){ 

            System.out.print("*"+chars[i]); 

        } 

        System.out.println("*"); 

    } 

} 

Результат программы: 

 

язык Java 

J 

*П*р*и*м*е*р* *т*е*к*с*т*о*в*о*й* *с*т*р*о*к*и* *–* *я*з*ы*к* *J*a*v*a* 
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int indexOf(char  String) 

int lastIndexOf(char  String) 
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class IndexOfDemo{ 

   public static void main(String args[]){ 

      String s="Now is the time for all good men "+ 

               "to come to the aid of their country."; 

      System.out.println(s); 

      System.out.println("1: "+s.indexOf('t')); 

      System.out.println("2: "+s.lastIndexOf('t')); 

      System.out.println("3: "+s.indexOf("the")); 

      System.out.println("4: "+s.indexOf('t',10)); 

      System.out.println("5: "+s.indexOf("the",10)); 

   } 

} 

Результат программы: 

 

Now is the time for all good men to come to the aid of their country. 

1: 7 

2: 65 

3: 7 

4: 11 

5: 44 



boolean equals(String) 

String-

true

false 

boolean equalsIgnoreCase(String) 
equals()
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String-

str==txt 



class EqualsDemo{ 

   public static void main(String args[]){ 

      String s1="Hello"; 

      String s2=new String("Hello");  

      String s3="Good-bye"; 

      String s4="HELLO"; 

      System.out.println(s1+" равно "+s2+" --> "+s1.equals(s2)); 

      System.out.println(s1+" равно "+s3+" --> "+s1.equals(s3)); 

      System.out.println(s1+" равно "+s4+" --> "+s1.equals(s4)); 

      System.out.println(s1+" равно "+s4+ 

         " --> "+s1.equalsIgnoreCase(s4)); 

      System.out.println(s1+" равно "+s2+" --> "+(s1==s2)); 

   } 

} 

Результат программы: 

 

Hello равно Hello --> true 

Hello равно Good-bye --> false 

Hello равно HELLO --> false 

Hello равно HELLO --> true 

Hello равно Hello --> false 
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Метод Описание 

String substring(int,int) Метод возвращает подстроку. Аргументами 

передают начальный индекс и конечный 

индекс + 1 подстроки. Можна указывать только 

первый аргумент 

String concat(String) Возвращается строка, получающаяся 

объединением исходных строк 

String replace(char,char) Методом возвращается строка, которая 

получается заменой в исходной строке первого 

символа-аргумента на второй символ-аргумент 

String trim() Метод возвращает строку, которая получается 

удалением из исходной строки начальных и 

конечных пробелов 

String toLowerCase() Переводит символы в нижний регистр 

String toUpperCase() Переводит символы в верхний регистр 
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class StringReplace{ 

   public static void main(String args[]){ 

      String str="Мы программируем на C++"; 

      String s,s1,s2,s3,s4; 

      s=str.substring(3,19); 

      System.out.println(s); 

      s1=str.concat(" и Java"); 

      System.out.println(s1); 

      s2=s1.replace(' ','_'); 

      System.out.println(s2); 

      s3=s1.toLowerCase(); 

      System.out.println(s3); 

      s4=s1.toUpperCase(); 

      System.out.println(s4); 

   } 

} 
Результат программы: 

 

программируем на 

Мы программируем на C++ и Java 

Мы_программируем_на_C++_и_Java 

мы программируем на c++ и java 

МЫ ПРОГРАММИРУЕМ НА C++ И JAVA 
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toString() toString() 

Object

toString()

toString() 

class Box{ 

   double width, height, depth; 

   Box(double w,double h,double d){ 

      width=w; height=h; depth=d;} 

      public String toString(){ 

         return "Размеры: "+width+":"+height+":"+depth;}} 

class ToStringDemo{ 

   public static void main(String args[]){ 

      Box obj=new Box(10,20,30); 

      String s="Внимание! "+obj; 

      System.out.println(s); 

      System.out.println(obj); 

   } 

} 

Результат: 

 

Внимание! Размеры: 10.0:20.0:30.0 

Размеры: 10.0:20.0:30.0 
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String

StringBuffer

StringBuffer

StringBuffer

StringBuffer()  

StringBuffer(int)

StringBuffer(String)
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Метод Описание 

int length() Текущая длина текстовой строки 

int capacity() Выделенный объем памяти (в символах) для данного 

объекта 

void ensureCapacity(int) Выделение памяти для уже созданного объекта 

void setLength(int) Устанавливается длина строки 

char charAt(int) Доступ к символу по индексу 

void setCharAt(int,char) Присваивание значения символу с заданным индексом 

void getChars(int,int,char[],int) Копирование текстовой строки в массив. Аргументы: 

индексы подстроки, массив и индекс в массиве для 

начала копирования 

StringBuffer append(String) Добавление строки в конец строки, из объекта которой 

вызывается метод 

StringBuffer insert(int,String) Вставка подстроки в строку. Аргументы: индекс и 

подстрока для вставки 

void reverse() Замена порядка следования символов в строке 

StringBuffer delete(int,int) Удаление последовательности символов в строке. 

Аргументы: индексы подстроки для удаления 

StringBuffer deleteCharAt(int) Удаление символа с указанным индексом 

StringBuffer replace(int,int,String) Замена одного набора символов другим. Аргументы: 

индексы заменяемой подстроки и текст замены 
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class StringBufferDemo{ 

  public static void main(String args[]){ 

    StringBuffer str=new StringBuffer("Мы программируем на С++"); 

    System.out.println(str.length()); 

    System.out.println(str.capacity()); 

    str.insert(20,"Java и "); 

    System.out.println(str); 

    str.replace(27,30,"Pascal"); 

    System.out.println(str); 

    str.reverse(); 

    System.out.println(str); 

  } 

} Результат: 

 

23 

39 

Мы программируем на Java и С++ 

Мы программируем на Java и Pascal 

lacsaP и avaJ ан меуриммаргорп ыМ 



18 

StringBuilder

StringBuffer

StringBuilder 

StringBuffer 


