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Баллы за домашнее 
задание - Ок

1. Генерировать случайные положительные целые числа c 
помощью java.util.Random. Вывести первые 10, в которых 
нет трех четных цифр подряд. Остановить генератор, 
вывести общее количество сгенерированных чисел. 


2. Генерировать случайные положительные целые числа. 
Вывести первые 10, в которых есть хотя бы две группы из 
2 четных цифр. Остановить генератор, вывести общее 
количество сгенерированных чисел.


 Проверку осуществлять регулярным выражением. НЕ 
использовать математические операции для анализа числа. 
(сделать двумя способами – с помощью matches и с 
помощью find
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Выступления

• Linux


• Docker


• Servlet in a Container


• Advanced example



Создание Сервлета
• old school: http://devcolibri.com/4284


• post ver. 3.0: http://www.concretepage.com/java-ee/jsp-servlet/
how-to-create-servlet-without-web-xml-webservlet-annotation-in-
servlet-3


• Еще на русском коротко: https://youtu.be/4alQlnWxWDk


• Авторизация, долгая лекция Mail.RU: https://youtu.be/
e4lwlArylhM


• web.xml или аннотации: https://youtu.be/izw-Of46yOw


• Передача параметров: https://youtu.be/l9EYJnsJWBc
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Freemarker

• http://freemarker.org


• https://youtu.be/Ut8fccyKQGg

<#FREEMARKER>

http://freemarker.org
https://youtu.be/Ut8fccyKQGg


Должны изучить
• Создание простых сервлетов,


• Уметь принимать и отправлять параметры,


• Авторизовать пользователя,


• Устанавливать и настраивать Freemarker,


• Использовать шаблонизатор Freemarker


• Запускать Docker в интерактивном режиме


• Использовать docker compose



Домашнее задание. 
Продолженние.

1. С помощью регулярных выражений найдите все имена файлов в 
URL. Примеры: applications.js, main.css, 1.jpg. Выводить информацию 
по каждому файлу на экран следующим образом: FILENAME: 
application;  EXTENSION: js; (использовать group для частей) 

2. С помощью регулярных выражений найдите все строки параметров 
URL. Пример: act=show&peer=290826353. Выводить информацию по 
каждой строке следующим образом: PARAM STRING: 
act=show&peer=290826353; NAME: act; VALUE: show; NAME: peer; 
VALUE: 290826353. 

3. С помощью регулярных выражений найдите все относительные пути 
до имен файлов включительно. Пример: /js/al/page.js, /images/
safari_152.png. Не должны отбираться URL с полным путем 
(http://.....), хотя их Path должны отбираться. Параметры не забирать.


