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Где ошибка?
x = 2 

x(x-1) = 2(x-1) 

x2-x = 2x-2 

x2-2x = x-2 

x(x-2) = x-2 

x = 1



Упражнение с прошлого 
занятия

• Emulate c# static class in java.



Решение
public class TestMyStaticClass { 
     public static void main(String []args){ 
        MyStaticClass.setMyStaticMember(5); 
        System.out.println("Static value: " + MyStaticClass.getMyStaticMember()); 
        System.out.println("Value squared: " + MyStaticClass.squareMyStaticMember()); 
        // MyStaticClass x = new MyStaticClass(); // results in compile time error 
     } 
} 

// A top-level Java class mimicking static class behavior 
public final class MyStaticClass { 
    private MyStaticClass () { // private constructor 
        myStaticMember = 1; 
    } 
    private static int myStaticMember; 
    public static void setMyStaticMember(int val) { 
        myStaticMember = val; 
    } 
    public static int getMyStaticMember() { 
        return myStaticMember; 
    } 
    public static int squareMyStaticMember() { 
        return myStaticMember * myStaticMember; 
    } 
}
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Домашняя работа

• Внимание! До четверга необходимо убедиться, 
что ваши контрольные мной получены. 

• Задачи далее…



Класс Шахматы
• 1. По координатам шахматной доски определить цвет клетки (BLACK | WHITE) 

• 2. По паре координат шахматной доски (каждая координата на отдельной строке) определить, 
возможен ли ход из одной позиции в другую пешкой (YES|NO) 

• 3. По паре координат шахматной доски (каждая координата на отдельной строке) определить, 
возможен ли ход из одной позиции в другую конём (YES|NO) 

• 4. По паре координат шахматной доски (каждая координата на отдельной строке) определить, 
возможен ли ход из одной позиции в другую ладьёй (YES|NO) 

• 5. По двум координатам шахматной доски (каждая координата на отдельной строке) определить, 
находятся эти координаты на одной диагонали (вывести SAME) или на соседних диагоналях 
(вывести NEIGHBOUR)



Класс Геометрия
• Придумать класс (классы) с методами. Написать метод ProcessShapes, который 
получает на вход последовательность объектов, и в зависимости от того, какой 
фигурой является конкретный элемент последовательности делает следующее: 

• 3. Для окружности (вещественные координаты центра и радиус) и n 
вещественных координат (пар x,y). Нужно вывести пару (возможно 
несколько) ближе всего находящихся к окружности, но не касающихся и не 
находящихся внутри неё 

• 4. Для прямоугольников. Нужно вывести сумму площадей трех 
прямоугольников с наименьшей площадью 

• 5. Для треугольников прочитать из файла координаты n точек (пары x,y). 
Определить сколько точек попадают в треугольник (на стороне или внутри)


