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- На что жалуемся? 

- На голову жалуется. 

- Это хорошо. Лёгкие дышат, сердце стучит. 

- А голова? 

- А голова - предмет тёмный, исследованию не 

подлежит. 

из к/ф "Формула любви" 
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class   имя { 

   // Поля и методы 

} 
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class 
 

 

 

 

class MyClass{ 

  // Поле: 

  int num; 

  // Метод: 

  void show(){ 

    System.out.println(num); 

  } 

} 
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MyClass obj=new MyClass(); 

 

new 

MyClass obj; 

obj=new MyClass(); 



MyClass obj=new MyClass(); 

 

public

private 

obj.num=123; 

obj.show(); 

class MyClass{ 

  // Поле: 

  int num; 

  // Метод: 

  void show(){ 

    System.out.println(num); 

  } 

} 
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// Описание класса: 

class MyClass{ 

   // Поле: 

   int num; 

   // Метод: 

   void show(){ 

      System.out.println("Поле num: "+num); 

   } 

} // Класс с главным методом: 

class UsingObjsDemo{ 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Первый объект: 

      MyClass A=new MyClass(); 

      // Объектная переменная: 

      MyClass B; 

      // Второй объект: 

      B=new MyClass(); 

      // Присваивание значений полям объектов: 

      A.num=123; 

      B.num=321; 

      // Вызов методов: 

      A.show(); 

      B.show(); 

   } 

} 

Результат программы: 

 

Поле num: 123 

Поле num: 321 
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// Описание класса: 

class MyClass{ 

   // Поле: 

   int num; 

   // Метод: 

   void show(){ 

      System.out.println("Поле num: "+num); 

   } 

} // Класс с главным методом: 

class CopyObjsDemo{ 

   // Главный метод: 

   public static void main(String[] args){ 

      // Объектные переменные: 

      MyClass A,B; 

      // Создание объекта: 

      A=new MyClass(); 

      // Присваивание объектных переменных: 

      B=A; 

      // Присваивание значений полям и вызов методов: 

      A.num=111; 

      B.show(); 

      B.num=222; 

      A.show(); 

   } 

} 

Результат программы: 

 

Поле num: 111 

Поле num: 222 
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class MyClass{ 

   // Закрытые поля: 

   private int num; 

   private char symb; 

   // Открытые методы: 

   void set(int n,char s){ // Первая версия метода 

      num=n; 

      symb=s; 

   } 

   void set(int n){        // Вторая версия метода 

      num=n; 

      symb='B'; 

   } 

   void set(){             // Третья версия метода 

      set(0,'A'); 

   } 

   void show(){ 

      System.out.println("Поля: "+num+" и "+symb); 

   } 

} 

class MethodsDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      MyClass obj=new MyClass(); // Создание объекта 

      // Вызов методов: 

      obj.set(); 

      obj.show(); 

      obj.set(100); 

      obj.show(); 

      obj.set(200,'C'); 

      obj.show(); 

   } 

} 

Результат программы: 

 

Поля: 0 и A 

Поля: 100 и B 

Поля: 200 и C 
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class MyClass{ 

   int num; 

   char symb; 

   void show(){ 

      System.out.println("Поля: "+num+" и "+symb); 

   } 

   // Конструкторы: 

   MyClass(){ 

      num=100; 

      symb='A'; 

   } 

   MyClass(int n){ 

      num=n; 

      symb='B'; 

   } 

   MyClass(int n,char s){ 

      num=n; 

      symb=s; 

   } 

} 

class ConstructorsDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Создание объектов: 

      MyClass A=new MyClass(); 

      MyClass B=new MyClass(200); 

      MyClass C=new MyClass(300,'C'); 

      // Проверка значений полей: 

      A.show(); 

      B.show(); 

      C.show(); 

   } 

} 

Результат программы: 

 

Поля: 100 и A 

Поля: 200 и B 

Поля: 300 и C 
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static 
 

 

class MyClass{ 

   // Статическое поле: 

   static int code=100; 

   // Статический метод: 

   static void show(){ 

      System.out.println("Поле code: "+code); 

   } 

} 

class StaticDemo{ 

   public static void main(String[] args){ 

      // Вызов статического метода: 

      MyClass.show(); 

      // Обращение к статическому полю: 

      MyClass.code=200; 

      // Вызов статического метода: 

      MyClass.show(); 

   } 

} 

Результат программы: 

 

Поле code: 100 

Поле code: 200 
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