
Разбор домашних на SOLID. 
Паттерны. Проверочная на 

лямбды, коллекции и потоки.
Практика 38 - Айрат Хасьянов



Минута Паттерна



SOLID - review



Проверочная
1.Создайте массив строк. Отсортируйте, используя лямбды, по 

1.длине от длинных к коротким 
2.длине от коротких к длинным 
3.по алфавиту 
4.первым «ИТИС», все остальное потом 
5.Решить все предыдущие задачи, используя статический 
хелпе в теле лямбды 

2.Напишите метод, который принимает на вход 2 строки и 
лямбду, а возвращает «лучшую» с точки зрения лямбды, строку 
из двух 

3.Выполните задачу 2 для произвольных типов (используем 
Generics) 

4.Зачем нужна аннотация @FunctionalInterface? 

5.Решите предыдущую задачу на сортировку используя ссылку на 
метод



Проверочная ++
1. Создайте статический метод matcher, который 

получает List строк и Predicate<String>, а возвращает 
новый список элементов, которые прошли тест. 

2. Решите задачу 1 для любого типа. 

3. Напишите статический метод, который принимает 
список строк и Function, а возвращает новый список 
преобразованных строк 

4. Решите задачу 3 для обобщенных типов



Что за паттерн?

public class GraphicalDecorator implements GraphicalElementInterface {

    GraphicalElementInterface frame;

    @Override
    public void draw() {
        frame.draw();

…….
    }
}

Decorator



Что за паттерн?
public class EmptyTwoThreeTree implements ITwoThreeTree {
    private static EmptyTwoThreeTree twoThreeTree;
    private EmptyTwoThreeTree() {}

    public static EmptyTwoThreeTree getTwoThreeTree() {
        if (twoThreeTree == null) {
            synchronized (TwoThreeTree.class) {
                if (twoThreeTree == null) {
                    twoThreeTree = new EmptyTwoThreeTree();
                }}}
        return twoThreeTree;
    }

    @Override
    public ITwoThreeTree add(int value) {
        return new TwoThreeTree(value);
    }} Singleton



Что за паттерн?
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
Color red = new RedColor();
Color blue = new BlueColor();

        Shape redTri = new Triangle(red); 
        Shape blueSqr = new Square(blue); 
 
        redTri.applyColor();
        blueSqr.applyColor();
    }
}

Bridge

public class Square extends Shape {

    public Square(Color c) {
        super(c);
    }

    @Override
    public void applyColor() {
        System.out.print("Square's color is ");
        color.applyColor();
    }

}



Что за паттерн?

public interface Criminal{
    public void addOfficer(Officer officer);
    public void removeOfficer(Officer officer);
    void notifyOfficers();
}

Observer



Что за паттерн?

Visitor

public class ConcreteElementOne extends Element {
    @Override
    public void accept(Parser parser) {
        parser.parse(this);
    }
}

public class ConcreteElementTwo extends Element {
    @Override
    public void accept(Parser parser) {
        parser.parse(this);
    }
}



Домашнее задание
1. Напишите статический метод switch, который возвращает один из 3-

х предикатов: isRich, isHappy, isCompitent, которые на вход поучают 
Employee.  

2. Отфильтруйте из List<Employee> сотрудников по заданным 
критериям: например: счастливые и богатые, или компетентные и 
богатые, или несчастные и компетентные. 

3. Преобразуйте список слов: в верхний регистр, если длина слова <4, 
из оставшихся длинных слов оставьте те, что содержат E, а затем 
отдельно только те, что содержат B - не повторяйте код! 

4. Докажите, что потоки используют ленивые вычисления на примере 
программы. 

5. Измените задачу 2 так, чтобы в результате получился массив.


