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�������������������������� � ����=�)����=�)� � ����������������� � �����������

�� D��%��������������������%����������D��%��������������������%����������

�������� � ���%�(��%�( � ������������� � �&���������&���������
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���������,���������,
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������������������������,������������������������,

�� =�)������������������%�����%���������&������=�)������������������%�����%���������&������

����%��'�����������)�%�����������(���)�����%��'�����������)�%�����������(���)�

��������,��������,

�� ������������%��� �������%%(������(�����������������������%��� �������%%(������(�����������

����%�������������������������(���)�����%���������%�������������������������(���)�����%�����

������,������,
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-- ��������������������������������H��IH��I ������������� �������������"��$"��$ ����� �����
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-- �������������)���������������%����������������)���������������%���

-- ���������(���%������������������������(���%���������������
LL � �-- � �99 � �MM � �M9M9 � �9999 � �LLLL � �NNNN ����, ����,
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�� ��������(���)����������������(���)��������

Missing 
closing 
brace

Public static int abs (int x)
{

If (x < 0);
{

x = -x
}
return x;

public static int sign (int x)
...

Extraneous 
semicolon

Spelling 
(p → P, 
if → If)

Missing 
semicolon
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public boolean 
moveDown(){if
(cubeY<6*cubeX) 
{cubeY+=yStep; 
return true;}else 
return false;}

public boolean moveDown()
{

if (cubeY < 6 * cubeX)
{

cubeY += yStep;
return true;

}
else
{

return false;
}

}

Before: After:

Compiles 
fine!
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public void fill (char ch)
{

int rows = grid.length, cols = grid[0].length;
int r, c;

for (r = 0; r < rows; r++)
{

for (c = 0; c < cols; c++)
{

grid[r][c] = ch;
}

}
}

Add blank lines 
for readability

Add spaces around operators 
and after semicolons
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�� 7��%��������������������A����������������,7��%��������������������A����������������,

�� ������%���������������������������,������%���������������������������,

�� 7��%�������������������%����������������&����7��%�������������������%����������������&����

��������%��,��������%��,

�� B��������%��������������������%������������B��������%��������������������%������������
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�� 2��%������������������������������������2��%������������������������������������

�����������������������������������������������������)�.�����)�.��
���������,���������,

�� ?��������������������%���������������� �?��������������������%���������������� �

����%%(��(��&�������������������,����%%(��(��&�������������������,

*���+�,�-������	���*���+�,�-������	���

#����$�%#����$�%
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public void fill (char ch)
{

int rows = grid.length, cols = grid[0].length;
int r, c;

for (r = 0; r < rows; r++)
{

for (c = 0; c < cols; c++)
{

grid[r][c] = ch;
}

}
}
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�����������������%��,�����������������%��,

�� O��������������%%�&���������(��������%%(��%���O��������������%%�&���������(��������%%(��%���
���������������%�������������������%������ � �QQ����������QQ � ��(�(..������ � �

2�?����2�?����P��O���������������������������(%�PP��O���������������������������(%�P

�� O������������������(�����������)����O������������������(�����������)����

������%������(�����������P������%������(�����������P

�� O������������������������������PO������������������������������P

�� <����������������'�������(������(���)����<����������������'�������(������(���)����

��(%�P��(%�P
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�������������������� ���������������3��������������������� ���������������3�

��������������������������������������
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�������%������%��,�������%������%��,

�� '�9��88�'�9��88�-- ':':

������������

�,�#�����������������%�������,�#�����������������%������''


,�?�����������������88
,�?�����������������88

	,�6�����������%������������	,�6�����������%������������''

count
5

mov ax,q
mov bx,100
sub bx,ax
mov q,bx
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�� R�����%�����������������������������(�����R�����%�����������������������������(����������� � �

�������� � �����%�����%� � ����%������%��� ����, ����,

�� R�����%���������%����A����:�����������(������R�����%���������%����A����:�����������(������

�����%��������%��� ���������A���,���������A���,

�� =���������������������������������%��,=���������������������������������%��,

�� B���������%%(�������&������%�&�������%�����,B���������%%(�������&������%�&�������%�����,




;
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/�	�����#����$�%/�	�����#����$�%

�� 2������%�������������%����������������������2������%�������������%����������������������

����������

int    count;

double     x, y;

JButton go;

FallingCube    cube;

String   firstName; Declarations

Type

Name(s)
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/�	�����#����$�%/�	�����#����$�%

�� =�����������������������=�����������������������99 ��������������%�.����������������%�.��

�%����%���

�� 2������%���������������%�C�������������%��������2������%���������������%�C�������������%��������

count = 5;
x = 0;
go = new JButton("Go");
firstName = args[0]; Assignments

int count = 5;
JButton go = new JButton("Go");
String firstName = args[0];

Declarations 
with 

initialization
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/�	�����#����$�%/�	�����#����$�%

�� +���������%��������+���������%������������������ SS ������������������������

������������������������������ &�����������/����%�,0&�����������/����%�,0

�� <��(��������������%��������������������������������<��(��������������%��������������������������������

��������� ����������%����������������������������������� ����������%��������������������������

�����������(���)������,�����������(���)������,

�� R�����%���R�����%��������� ������������������������������������������������������

����,������,���.�	����.�	���������%(�&��������������������%(�&��������������

�����������������������������,�����������������������������,

{
int  k;
...

}

{
int  k;
...

}
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�� D��%����������%�����D��%����������%������������������� �%%��%%�

������������������������,������������������������,

�� ����%������%����������%���������%������%����������%����������������� ����

�����������������������,�����������������������,



	
	


�	�������(�0����/�	������	�������(�0����/�	�����

#����$�%#����$�%

�� D��%�����������%%(����������������� �D��%�����������%%(����������������� �

����������������������������������������������������������������������������

�����%���,�����%���,

�� =�����������������%�����=�����������������%���������&��%������&��%��

�%���,�%���,



				

�	�����	����

public class SomeClass
{

}

Fields

Constructors 
and methods

public class SomeClass
{

}

Scope

Scope

Fields

Constructors 
and methods



	�	�

/�	�����#����$�%/�	�����#����$�%

�� ��������������������������������

public void SomeMethod (...)
{

int x;
...
int x = 5;   // should be:  x = 5;
...

Variable declared 
twice — syntax error



	!	!

��	�	�	���!��1&)����	�	�	���!��1&)��

�� 	��	��

�� ��.�����.���

�� �2��2�

�� ������������

�� �(���(��

�� ����������

�� %���%���

�� �%����%���

Used in
Java Methods



	*	*

����������������

'A',  '+',  '\n',  '\t' // char

-99,  2010,   0 // int

0.75,  -12.3,  8.,  .5 // double  

new line

tab



	1	1

���������#����$�%���������#����$�%

private final int delay = 30;

private final double aspectRatio = 0.7;

�� ?(���%�����������������������%�C���?(���%�����������������������%�C����	���	��

�����%��������%���



	;	;

���������#����$�%���������#����$�%

�� O�(������(���%������������PO�(������(���%������������P

-- ����������������������%������������� ��������������������������%������������� ����

��������(��������(

-- ���(�����������������������%����(�����������������������%�

-- �����������%� ���%������������%� ���%�55��������������������������������

-- ���������%�������(��������������������%�������(�����������



	>	>

��	�2���	���	�2���	�
�� F�����������F�����������++ �� ��-- �� ��// �� ��**  � �33

�� =�������������������������������=�������������������������������

������������&�������������&�(�������������������&�������������&�(�������

�%�����,�%�����,

�� ��3����3�� ��������������������&������������������������&������ ������

��������(���������(��� "�,�,��1�T�!����
$,"�,�,��1�T�!����
$,

�� 33 ������������������������������������������// ��������**

�� ?���?���55����������(�������������������������(���������������

������������������������%������������,������������������������%������������,



�8�8

��	�2���	��#����$�%��	�2���	��#����$�%

�� =����(��������������%�����������������(�����=����(��������������%�����������������(�����

�(����(��� ��������������� ������������%���:��������������������� ������������%���:������

��%�����%���������%�����%��������%%������������������%���%%������������������%�� ������

�)���������,�)���������,

�� <��������������������<�������������������������� ����������������������������������

����%�����%� ���������%������� ���������%�����������%�����%�:���������:���������

���������������������������������� ���������%�������� ���������%��������������,,



����

��	�2���	��#����$�%��	�2���	��#����$�%

�� ���������������� �������� ���������� ���������������� ������ ����������// �� ������

������������������ ������������������UU

�1�1 // !�������!�������44

		 // ������������������

�� U�������(������������������%�������U�������(������������������%�����������%�����%���

����%��������9�
����%��������9�
 // 	:	:
The double type of 
the result doesn’t 
help: ratio still gets 
the value 0.0.
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��	�2���	��#����$�%��	�2���	��#����$�%

�� =������������������=����������������������%�����%� ����%� ���������%� �����

����%�����%� ������������������������������������������ ������������������

����%��������9�����%��������9�5(�5(� // 	:	:

����%��������9�
����%��������9�
 // 4(�4(�::

����%���������9�����%���������9�#��.���%#��.���%�� // #��.���%#��.���%

�:�:

����%���������9������%���������9�� // #��.���%#��.���%�:�:

����%���
�9������%���
�9�� // 5(�5(�::

����%���
�9�����%���
�9�#��.���%#��.���%��3�
:��3�
:

Casts
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��	�2���	��#����$�%��	�2���	��#����$�%
�� ������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������
--

	�	� ���
���
	�	�--����"����������"������--
V�8
V�8>> ���
V�8���
V�8>>$$

�� F���%�&����F���%�&���������� ����������(��������������������(����������
�����%����������������������%�����������������

n =  8  10^n =  100000000   n! =      40320
n =  9  10^n = 1000000000   n! =     362880
n = 10  10^n = 1410065408 n! =    3628800
n = 11  10^n = 1215752192 n! =   39916800
n = 12  10^n = -727379968 n! =  479001600
n = 13  10^n = 1316134912 n! = 1932053504
n = 14  10^n =  276447232 n! = 1278945280



����

��	�2���	��#����$�%��	�2���	��#����$�%

�� ��������������������������

����������������������

��������������������

����== ����++ �:�: ����+=+= �:�:

����== ����-- �:�: ����--== �:�:

����== ����** �:�: ����*=*= �:�:

����== ����// �:�: ����/=/= �:�:

����== ����33 �:�: ����33== �:�:

�� ����������������������������������

����������������������������

��������������������

����== ����++ �:�: ��++++::

����== ����-- �:�: ��----::

Do not use these in 
larger expressions
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�
�� O��������������%�P�O��������������%�P�

�� O������������(�����������%���������%������O������������(�����������%���������%������

��A���P��A���P
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���	�
�#����$�%����	�
�#����$�%�

�� O���������������������O�����������������������������PP

�� O�����������������O���������������������%�����%� ����P����P

�� @���@���

����%������%���D�D9�*;,8:9�*;,8:
����%������%������ 9�!�9�!�/ / >�>�** ""�D�D-- 	
$:	
$:

&������������%������&������������%����������PP

�� O�����������������O����������������������� ����P����P

�� ?���%��������������������������������?���%��������������������������������

���������P���������P


