
Эрудиция 
1. Ломай меня полностью.  

Реализуйте метод FailProcess так, чтобы процесс завершался.  
using System; 

class Program 
{ 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  try 
  { 
   FailProcess(); 
  } 
  catch {  } 
 
  Console.WriteLine("Failed to fail process!"); 
  Console.ReadKey(); 
 } 
 
 static void FailProcess(){   //... write your code here  } 
} 

 
2. Операция «Ы». 

Что выводится на экран? Измените класс Number так, чтобы на экран выводился результат сложения для 
любых значений someValue1 и someValue2. 

 
using System; 
using System.Globalization; 
 
class Program 
{ 
 static readonly IFormatProvider _ifp = CultureInfo.InvariantCulture; 

 
 class Number 
 { 
  readonly int _number; 
 
  public Number(int number) 
  { 
   _number = number; 
  } 
 
  public override string ToString() 
  { 
   return _number.ToString(_ifp); 
  } 
 } 

 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  int someValue1 = 10; 
  int someValue2 = 5; 

 
  string result = new Number(someValue1) + someValue2.ToString(_ifp); 
  Console.WriteLine(result); 
  Console.ReadKey(); 
 } 

} 

3. Быть или не быть? Вопрос не в этом. 
Модифицируйте код так, чтобы во всех местах на экран выводилось «True». Метод Main изменять нельзя. 
Появились ли в коде новые методы или свойства? Можно ли обойтись без них? 
 

using System; 
 

class Program 
{ 
 struct IntValue 

{ 



 public int? Value; 
 
 public bool HasValue; 
} 
 
static void Main(string[] args) 
{ 
 IntValue intValue = new IntValue(); 
 Console.WriteLine(intValue.HasValue == intValue.Value.HasValue); 
 
 intValue.Value = 1; 
 Console.WriteLine(intValue.HasValue == intValue.Value.HasValue); 
 
 intValue.Value = -1; 
 Console.WriteLine(intValue.HasValue == intValue.Value.HasValue); 
 
 intValue.Value = 0; 
 Console.WriteLine(intValue.HasValue == intValue.Value.HasValue); 
 
 intValue.Value = null; 
 Console.WriteLine(intValue.HasValue == intValue.Value.HasValue); 
 
 Console.ReadKey(); 

 } 

} 

4. Высший сорт. 
Реализуйте метод Sort. Известно, что потребители метода зачастую не будут вычитывать данные до конца. 
Оптимально ли Ваше решение с точки зрения скорости выполнения? С точки зрения потребляемой памяти? 

/// <summary> 
/// Возвращает отсортированный по возрастанию поток чисел 
/// </summary> 
/// <param name="inputStream">Поток чисел от 0 до maxValue. Длина потока не превышает миллиарда 
чисел.</param> 
/// <param name="sortFactor">Фактор упорядоченности потока. Неотрицательное число. Если в потоке встретилось 
число x, то в нём больше не встретятся числа меньше, чем (x - sortFactor).</param> 
/// <param name="maxValue">Максимально возможное значение чисел в потоке. Неотрицательное число, не 
превышающее 2000.</param> 
/// <returns>Отсортированный по возрастанию поток чисел.</returns> 
IEnumerable<int> Sort(IEnumerable<int> inputStream, int sortFactor, int maxValue) 
 

 
5. Слон из мухи. 

Программа выводит на экран строку «Муха», а затем продолжает выполнять остальной код. Реализуйте 
метод TransformToElephant так, чтобы программа выводила на экран строку «Слон», а затем продолжала 
выполнять остальной код, не выводя перед этим на экран строку «Муха». 

 

using System; 

 

class Program 
{ 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  TransformToElephant(); 
  Console.WriteLine("Муха");    

//... custom application code 
} 
 

 static void TransformToElephant()  {  //... write your code here  } 
} 

 

 

 



 
Практика 

6. Проводник с подсчетом размера папок 
Необходимо реализовать WebUI приложение для отображения распределения занятого дискового 
пространства по директориям и файлам. Обеспечить сортировку папок и файлов по занимаемому 
месту на диске. 
Как один из вариантов примера – стандартный Проводник Windows, но необходимо также отображать 
занимаемое место и для директорий. 

 
 
Плюсом будет использование шаблона MVC или его производного – MVP, для разделения данных от 
управляющей логики и представления. Также приветствуется применение различных шаблонов 
проектирования. 
Язык программирования C#. 
 

7. Экспорт данных по критериям из REST источника  
Выбрать открытый или реализовать свой источник данных по заказам, заявкам с REST(Swagger) 
интерфейсом. Например, заказы магазина - номер заказа, дата, товар, аттрибут1, аттрибут2, аттрибут3.  
Задание: для REST источника реализовать WebUI форму с 3-4 критериями для отображения 
постраничного списка  записей. Также реализовать функционал выгрузки строк в файл (csv). 
 

8. Кэш справочных значений из REST источника 
Выбрать источник данных по справочным значениям с REST(Swagger) интерфейсом. Например, 
список улиц города, список городов. Считаем, что источник данных временами недоступен или 
медленно отвечает. Реализовать высокодоступный WebAPI сервис являющийся оберткой над 
нестабильным источником данных. Предусмотреть возможность ручного и автоматического 
обновления кешируемых значений. 

 


