
 
Номер Вопрос Ответ Viacheslav Eremin

1.   Опишите способы
  работы с WinForms  в

 многопоточных
.приложениях

Главная проблема в Win-приложениях в том, что другие потоки разрушают форму. Для этого придуман процесс под названием маршализация, когда 
данные из других потоков отображаются на форме. Приниципиально в простой Win-форме без дополнительных библиотек  есть основной и фоновый 
поток. Основной поток неуправляемый, это поток обработки символов с клавиатуры и отображения формы на экране. БекграудВоркер - в нем обычно 
делаются все долгоиграющие операции. Хотя теоретически можно создать больше потоков, чем один фоновый БекграундВоркер, но чем больше 
параллелизм, тем больше накладные расходы. Поэтому параллелизм имеет смысл только при обращении к каким-то очень долгоиграющим внешним 
ресурсам, например к  диску или к сети. В расчетных задачах никакого параллелизма невозможно, хотя теоретически в НЕТ 4 есть как-бы какие-то 
расчетные параллельные потоки, но я считаю это глюком разработчиков.
Существует несколько шаблонов кода многопоточных приложений в WinForms. Первый шаблон кода называется Asynchronus programing model. Это 
хороший базовый шаблон - каждое действие имеет префикс BEGIN и END. Плюс делегат IasyncResult Однако чутьпозже, примерно с NET 3.5, 
Микрософт стал утверждать, что этот шаблон устарел и предложил новый шаблон кода Event Based Async Patten. Еще позже микрософт стал 
утвержать что оба эти шаблона кода несовершенны и начиная с NET 4 начал предлагать третий шаблон кода Event Based Programing, основанный на 
команде AWAIT и квалификаторе ASYNC. Но существует формальное преобразование каждого из трех основных шаблонов кода в другой, иными 
словами в каком бы шаблоне не была написана прога APM-AEP-TAP, ее можно преобразовать из любой одной методики работы с асинхронизмом в 
другую.
Можно работать вообще без всяких шаблонов и методик APM-AEP-TAP, просто создавая задачи TASK и манипулируя ими, ожидая их завершения (или 
вообще не ожидая, как это делается в WEB-приожениях), блокинуя процессы командой SynkLock - лично я чаще всего  использую именно эту 
методику параллелизма, хотя мне было бы интересно побольше набить руку на использовании EAP-шаблонов кода. Пока, к сожалению мне мало 
попадается проектов, где это возможно применить.
Помимо указанных трех основных шаблонов кода и бекграундворкера существует 100500 других стороних библиотек, так и сам микрософт дополняет 
общие принципы своими библиотеками. 
Наиболее известная библотека от Микрософта называется Parallel Linq. У нее есть свой шаблон кода работы с этой библиотекой, они называют его 
декоратор (хотя я так и не понял, где они там видят декоратор), общий смысл этой библиотеки довольно удачный и простой - производится подписка 
на события и обращаешься асинхронно к ресурсам, который поддерживают LINQ, а потом у подписчика возникают события, на которые он 
подписался. 
Кроме этих подходов и шаблонов кода, предалагаемых самим микрософтом,  существует еще 100500 различных прочих шаблонов кода и библиотек, 
предлагаемых другими командами и отдельными программистами, ну для примера, я когда-пользовался библотекой параллелизма EasyAsync. 
Кроме этих библиотек и шаблонов кода, которые выросли из Виндоуса сущесствует еще 100500 библотек, которые имеют происхождение из Юникса и
Линукса, все они портированы на микрософтовский фреймоворк, я например сталкивался с проектом на nPth. Каждая такая библиотека имеет свой 
шаблон кода использования, свои правила, свою документацию, совершенно не похожую на основные микрософтовские шаблоны кода APM-AEP-TAP, 
BackgroundWorker, PLINQ.

2.    Запишите код для
   вывода на консоль

  всех элементов
    массива А с длиной

 2-  больше хсимволов 
2-мя вариантами, 
используя -лямбда

  выражения и LINQ.
string[] A = {
"1", "22", "333",
"4444", “555”, 
“66”, “7” };

class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string[] A = { "1", "22", "333", "4444", "555", "66", "7" };
            A.Where(m => m.Length > 2).ToList().ForEach(i => Console.Write("{0}\t", i));
            Console.ReadKey();
        }
    }

3. Как реализовывается 
множественное 
наследование в С#, 
опишите варианты.

Тут конечно вопрос, что понимать под словом «множественное», если от многих интерфейсов, то да один интерфейс может наследватся от скольких 
угодно. Но если Inherits вглубь от одного класса цепочкой то в любую глубину, хоть сто классов можно инхеритить один от другого. Другой вариант 
наследования Implements - это когда создается уже реализация класса, любого по всей глубине цепочки. То есть создали цепочку из ста классов по 
Inherits, потом от любого из них можно сделать Implements.



4. Какие конструкции 
языка С# может 
содержать 
интерфейс? Класс? 

По крайней мере в синтаксисе бейсика членами интерфейса могут быть свойства (Property), Функции (Function), Процедуры (SUB), События (Event), 
Структуры (Structure), другие интерфейсы, и классы тоже могут быть прописаны непосредственно внутри определения интерфейса, прямо строчка-за-
строчкой . Можно ли так делать в Шарпе - я не знаю. Я в основном пользуюсь синтасисом бейсика, как (1) более развитого языка, специально 
разработанного микрософтом приприетарного языка для RAPID (быстрого) программирования (2) имеющего полную поддержку в Visual Stusio на 
уровне ядра, без всяких решарперов. Чтобы понять, можно ли ту или иную конструкцию прописать в Шарпе я пользуюсь конвертером ТЕЛЕРИК. Он 
конвертирует чисто. Вручную требуется только поправлять LINQ-запросы. Ну и надо не пользоватся основными могучими инструментами бейсика, 
если планируется конвертировать прогу в упрощенные языки программирования, такие как Шарп. Ну для примера: (1) не пользоваться модулями 
бейсика, (2) классом MY, (3) специфическим вводом-выводом, (4) библиотеками конвертации, специфическими вызовами процедур, которых не 
бывает в Шарпе, как например (5) ParamArray, когда вообще функция вызывается с неопределенным количеством любых парметров, или например 
(6) именнованным, а не позиционным вызовом функций, не надо пользовать обьявлениями переменных сразу с событиями (7) WithEvents - в Шарпе 
так нельзя, в Бейсике популярны технология возбуждением событий, распространяющихся по всей иерархии классов с помощью (8) RaiseEvet - такой 
технологии нет в Шарпе, в Бейсике можно писать код с (9) GOTO, в Шарпе такое не применяется, в бейсике обычно (10) даты и (11) XML обьявляются
прямо без кавычек и сразу являются нужными типами данных, а не текстовыми константами, нельзя пользоваться (12) условной компиляцией, нельзя
функции, (13) которые ничего не возвращают, нельзя пользоваться специфической (14) конвертацией бейсика переменных одного типа в другой тип 
типа CINT, автоматичекой (15) инициализацией переменных, операторами спефическими типа (16) LIKE или (17) REDIM, аналоги которых вообще 
отсутствуют в Шарпе, нельзя пользоваться, специфическими (18) DirecCast обьектов тоже,  способами наследования классов (19) Shadow или (20) 
явными вызовами конструкторов в базовых классах тоже(хотя принципиально в Шарпе уже существуют некоторые зародыши обьектного 
программирования, но сильно упрощенные по сравнению с бейсиком), в общем это, конечно лишь начало перечесиления того, что привычно и удобно
в бейсике, за что именно он ценится, но что принципиально невозможно в Шарпе- грубо говоря возможности бейсика всегда можно использовать 
лишь на чуть-чуть, примерно как в бейсике, который существовал до 2002-го года, такой бейсик легко конвертируется в Шарп. Можно ли в Шарпе 
напрямую писать определение базового класса непосредственно в определении интерфейса - я не знаю, в бейсике это нормальная практика, все так 
делают.

5. Чем отличаются 
вложенные массивы 
(jagged) от 
многомерных (multi-
dimentional)? Какие 
предпочтительнее?

Для каждой задачки нужны свои массивы, например в джаггед аррай записываются число дней по месяцам в году, двумерный массив нельзя 
использовать, потому что в месяцах разное количество дней. А вообще арраи - это анахронизм. Я пользуюсь Аррайлистами.

6. Для чего нужны mock 
объекты?

Моск-обьекты - это фиктивные обьекты, котоыре строятся по интерфейсам, которые загружаются во фреймворк, который поддерживает Ioc-
контейнеры. Применяются для тестирования или групповой разработки вместо ранее существуюей технологии proxy/stab, то есть заглушек в коде.. 
Вообще Ioc-контейнеры и mock-обьекты это зло, я ищу способы работать без этого, но к сожалению ТестДрайверДевелопмент основан на этом. 
Сейчас эта технология стала распространятся как раковая опухоль. Вообще это длинный разговор, начнем его с того, что Ioc-контейнеры работают в 
миллион раз медленнее, чем без них http://www.palmmedia.de/blog/2011/8/30/ioc-container-benchmark-performance-comparison 

Хорошо, еще немного пояснений. Эта идеология была изобретена Всего несколько лет назад, пока себя положительно не сильно зарекомендовала, до
ее внедрения всю историю программирования работали иначе и все крупные проекты завершались гораздо успешнее (начиная от самых крупных 
проектов человечества от изобретения атомной бомбы и полета человека в космос до написания OS/360). До изобретения этой спорной тезнологии 
программисты писали просто заглушки, то есть фиктивные проги без тела, а потом по ходу написания тела (возможно другими программистами) 
заглушка заменялась на реальный код с наполнением. То есть основным инструментом был Linker (редактор ссылок), который заменял заглушки на 
реальный код. Скрипты всякие существовали, допустим АНТ, которые проверяли, заменены ли заглушки/пробки на реальный код. Но потом несколько
теоретиков от программирования выдвинули идею SOLID. Теоретики всегда выдвигают различные неудобоваримые идеи, вот я не поленился и 
перечислил у себя а блоге сотню-другую противоречащих друг другу теорий программирования - http://www.vb-net.ru/ProgramTheory/index.htm - они 
все противоречат друг-другу, но в какой-то мелкой детали каждая из них верная - ну примерно как Ислам и Христианство. Так вот, верующие в 
SOLID-принцип как в Путина и в последнюю истину, предполагают, что надо начинать программировать не с головы, а с хвоста. То есть НЕ линкер 
строит автоматически интерфейсы по написанным готовым заглушкам (которые пишутся раньше реального кода), а начинать программирование надо
с интерфейсов, то есть человек должен взять на себя обязанности Linker'а. То есть, в этой весьма-весьма спорной идее интерфейсы (написанные 

http://www.palmmedia.de/blog/2011/8/30/ioc-container-benchmark-performance-comparison
http://www.vb-net.com/ProgramTheory/index.htm


ручками человеком, а не автоматически построенные редактором) эти интерфейсы появляются раньше кода с телом, кода со смыслом . Побочным 
выкидышем этой спорной идеологии SOLID явились Ioc-контейнеры, в которые можно загрузить интерфейсы, чтобы другие проги могли ими 
пользоваться. Ioc-контейнер представляет эти загруженные интерфейсы в виде MOCK-обьектов, которыми другие проги могут пользоваться. 

Мое понимание спорности идеологии SOLID не мешает мне ею пользоваться ИНОГДА, то есть я могу сходить и в христианский храм и в мечеть. Но 
только надо понимать, что SOLID-принцип  (и ее побочный выкидыш в виде Ioc-контейнеров и моск-обьектов) - это НЕ абсолютная истина и если есть
способ обойти эту спорную идеологию (то есть, не разбивать себе лоб об пол в мусульманском храме) - то надо обходить эту спорную идеологию и 
пользоваться более классической и проверенной долгими годами и большими проектами методологией программирования с помощью заглушек.

7. Чем отличаются const 
и readonly 
декларации?

Readonly может иметь инициалицию, а Const - нет.

8. Чем отличаются ref и 
out параметры?

Разница в том, что out – это выходной параметр, а ref- входно-выходной. Для ref- параметра нужно передать его инициализированным, и можно 
пользоваться его исходным значением. Out- параметр абсурдно инициализировать перед вызовом функции.

9. Перечислите способы 
inter-process 
communication 
доступные для 
использования в
.NET/C#

Гугл показывает на этот вопрос хороший список - Clipboard, COM, Data Copy, DDE, File mapping, Mailslots, Pipes, RPC, Windows Sockets. 

Но я не вижу здесь главного способа взаимодействия процессов - через базу! Я использую именно его в 99% случаев. Ну и Filesystemwatcher я бы 
добавил.

10
.

Опишите как .NET 
Framework решает 
проблему загрузки 
сборок с одинаковіми 
именами.

Я бы сказал что для этого существуют строгие имена и подписи у сборок. Каталоги вообще тут не при чем. Есть общий порядок поиска DLL (далее 
копипаст из доков) - (1). Каталог, в котором находится исполняемый модуль текущего процесса. (2) Текущий каталог.(3). Системный каталог Windows.
Путь к этому каталогу извлекается с помощью функции GetSystemDirectory.(4). Каталог Windows. Путь к этому каталогу извлекается с помощью 
функции GetWindowsDirectory.(5)  Каталоги, указанные в переменной среды PATH. - как в одном каталоге (например в 1) могут оказаться две сборки с 
одинаковыми именами?

11
.

Как влиять на порядок
вызова методов 
мультикаст 
делегатом?

При использовании групповых делегатов порядок вызова методов, прикрепленных к делегату, формально является неопределенным. Поэтому нужно 
избегать при написания кода, который полагается на то, что эти методы должны быть вызваны в определенном порядке

12
.

  Дайте пример
  анонимного делегата

   и укажите их
.особенности

namespace ConsoleApplication1
{
    class Program
    {
        delegate string delegateTest (string val);
        static void Main ()
{
            string mid = ", средняя часть";
            delegateTest anonDel = delegate (string param)
            {
                param += mid;
                param +="добавлено к строке";
                return param;
            };
            Console.WriteLine(anonDel("Начало строки"));
            Console.ReadLine();
        }
    }
}



Преимущество - меньше кода. Более чистый код Бейсика, без ненужных бесконечных скобочек, точек с запятыми, скобочек после методов и прочего 
синтаксического мусора Шарпа выглядит вот так. Можно написать это еще чище (без отдельного обьявления переменной Result) - так преимущество 
синтаксиса Бейсика и цели его изобретения (быстрое программирование и КРАСИВЫЙ код без мусора - бесконечных бессмысленных скобочек и точек 
запятыми) будет еще нагляднее. Правда, компактный синтаксис не настолько удобен для отладки. Любопытно, что синтаксис Буйсика с анонимными 
функциями и делегатами практически совпадает с Яваскрипт и jQuery - там анонимные функции это главный шаблон программирования. 

Module Module1
    Delegate Function MyDelegate(x As Integer, y As Integer) As Integer
    Sub Main()
        Dim instDelegate As MyDelegate
        instDelegate = Function(x As Integer, y As Integer) x + y
        Dim result As Integer = instDelegate(2, 3)
        Console.WriteLine("Sum = " & result) : Console.ReadKey()
    End Sub
End Module

13
.

  Назовите примеры
 использования partial 

classes,   как повторить
 эту функциональность

  не используя
  ключевое слово

“partial”.

Классика ASP.NET вся так устроена - файл с версткой и файл с кодом - а класс один. Это в принципе моя любимая технология, на классике ASP.NET я 
написал, наверное не один миллион строчек. Вот тут http://www.vb-net.ru/NewVotpusk/Index.htm - пара скринов - в одном только проекте у меня 300 
тысяч моих строчек. А всего у меня порядка 200-т проектов. И имею ввиду только последние 15-ть лет, на .NET-фреймворк.

Как можно вообще разбить класс по нескольким файлам?  И без Partial? Ну например записали один метод в одном файле, потом унаследовали класс 
от первого файла и там определелили новый метод, который вызывает метод из первого файла. Получается что в сумме второй класс содержит код и
из первого класса и из второго.

14
.

 Стандартные классы
.NET   для работы c 
HTTP , запросами

  когда какой
.использовать

Пара основных клссов для самых примитивных программ - HttpWebRequest и HttpWebResponse. Но принципиально, чтобы работать с HTTP нужны 
многие десятки классов, начиная от обращения к DNS. Есть классы WebRequest, есть WebResponse, они есть в асинхронных вариантах (что весьма 
актуально и реально используется в любой проге больше чем на пять строчек), есть классы управления хеадерами, есть классы управления 
аутентификацие, есть классы WebExeptions, GetRequesStream для Потбеков, GetResponseStream, есть классы формирования URI. А если зацепить 
аутентификацию и сертификаты, которые обычно используются для работы в Web-там будет бездна. Тыкаю в лоб в любой шаблон кода для работы 
по HTTP, который выложен в интернете, как образец- https://developers.google.com/youtube/v3/docs/playlists/list - сколько там классов?

15
.

  Перечислите способы
  (вызова нативного not 

managed)  кода
 .из NET.

1) Самый простой способ - прямой вызов из NET. Для этого каждая фунция не NET нуждается в опредлении, вот наприер в таком. Это пример важной 
функции, которую я часто использую, это вызов черной консоли в WinForms-приложениях в которой что-то отрабатывает в командной строке.

    <Runtime.InteropServices.DllImport("kernel32.dll", SetLastError:=True)> _
    Private Shared Function AllocConsole() As 
<Runtime.InteropServices.MarshalAs(Runtime.InteropServices.UnmanagedType.Bool)> Boolean
    End Function

2) Но для меня, есть гораздо более простые способы вызовы COM. Шестой бейсик еще никто не отменял. И работает он гораздо чище, чем любые 
.NET-проги, то есть не требует установленной NET-фреймворк и работает всегда и везде - потому что это чистые EXE-файлы и чистые COM-обьекты. Я
пишу на нем время от времени, особенно инсталяции, когда точно известно, что NET-фреймфорк там скорее всего нет. Вообще я работал на нем до 
появления NET - с 1998-го 2002-й год, и потом до 2006-го (наверное), почти ежедневно. Потом с 2002-го начал работать на VB.NET и его становилось 
все больше и больше, в 2005-м году программ на NET стало уже больше чем на VB6, ну а потом по убывающей я использовал VB6. Вот какой-то 
перечень моих работ за 2005-й год http://www.vb-net.ru/wanted/MyProject.htm, там VB6 был уже намного меньше, чем VB.NET. Но по-прежнему это 
главная технология производства и использования COM-обьектов, технология, откуда вообще появились COM-объекты - как для их использования, 
так и для их программирования - ActiveX-компоненты, то есть COM-обьекты, это вообще основное, что создается в шестом бейсике, это кирпичики из 
которых потом собирается приложение, все созданные COM-обьекты просто добавляются на форму и так создается приложение в шестом-бейсике, 

http://www.vb-net.com/wanted/MyProject.htm
https://developers.google.com/youtube/v3/docs/playlists/list
http://www.vb-net.com/NewVotpusk/Index.htm


грубо говоря это Юзер-контролы в терминологии NET.Framework. Вообще NET-фреймворк - это лишь суррогат с точки зренния COM, это попытка 
использовать код шестого бейсика без собственно среды шестого бейсика, который тем не менее, несмотря на непонимание таких простых вещей 
молодыми программистами, остается основным и незаменимым инструментом изготовления нативного кода (без NET-фреймворк), кода COM-обьекты, 
кода который работает всегда и везде  независимо от версий виндузни и версий NET-фреймворк и вообще наличия/отсутсвия NET-фреймоворк.

3) Еще один простой и важный способ - обратиться к виндузовому API - RunDLL32 тоже никто не отменял. 
4) Еще есть куча отдельныйх утилит консольных для вызова любых COM-обьектов.
7) Часто вызывают часто COM-объекты из SQL-сервера, это хорошая площадка для хостинга COM-объектов
6) И еще в виндоусе существует служба-сервис DCOM, которая вызывает COM-обьекты на одном кампутере по запросам с другого кампутера.
7) Ну и наконец, NET-Remoting тоже позволяет вызывать COM-обьекты, я когда-то много писал такого кода. Можно попробовать поискать такой код 
даже у меня на сайте. Вот какие-то куски моего кода 2003-2004-го кода, когда я пользовался активно этой технологией -   http://www.vb-
net.ru/dotnet/tour13/index.htm и http://www.vb-net.ru/dotnet/tour15/index.htm - только прошло уже лет 14 лет, я не помню с ходу, для чего это было 
нужно тогда и были ли другие пути.

16
.

  Как интерфейс
  сделать доступным из

COM?
public 
interface I1
{
   string[] 
DoSomething();
   object 
DoOtherThing();
}

  COM  В какие типы
.NET  будет

 маршалить
 возвращаемые

,   значения как можно
  изменить дефолтное

?поведение

ComVisible атрибут делает суррогатный обьект созданный в NET-фреймворк видимым как COM-обьект. Но он только определение класса экспортирует.
А для экспорта интерфейсов есть другие атрибуты. Вот пример общего шаблона кода для экспорта интерфейсов.

Imports System.Runtime.InteropServices

<Guid("1F249C84-A090-4a5b-B592-FD64C07DAB75"), _
InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIDispatch)> _
Public Interface _demo
    <DispId(1)> Function Concat(ByVal s1 As String, ByVal S2 As String) As String
    <DispId(2)> ReadOnly Property ErrorMsg() As String
End Interface

<Guid("E42FBD03-96DF-43a7-A491-23E735B32C5C"), _
ClassInterface(ClassInterfaceType.None), _
ProgId("comDemo.demo")> _
Public Class demo
    Implements _demo
    Private csError As String
    Public ReadOnly Property ErrorMsg() As String
        Get
            Return csError
        End Get
    End Property
    Public Function Concat(ByVal str1 As String, ByVal str2 As String) As String
        Return Concat = str1 + " " + str2
    End Function
End Class

Что касается типов, в которые экспортироваться NET-переменные, то есть документация, где это описано https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/z6cfh6e6(v=vs.110).aspx - там же перечислены атрибуты, которыми все это можно поменять. Там есть параметры компилятора для этих 
атрибутов, например Unmanaged-коде и другие, чтобы привести типы NET-фрамеворк к стандартным типам Шестого бейсика и наоборот.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z6cfh6e6(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/z6cfh6e6(v=vs.110).aspx
http://www.vb-net.com/dotnet/tour15/index.htm
http://www.vb-net.com/dotnet/tour13/index.htm
http://www.vb-net.com/dotnet/tour13/index.htm

