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//: com:bruceeckel:test:UnitTest.java 
// The basic unit testing class 
package com.bruceeckel.test; 
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import java.util.ArrayList; 
 
public class UnitTest { 
  static String testID; 
  static ArrayList errors = new ArrayList(); 
  // Override cleanup() if test object  
  // creation allocates non-memory  
  // resources that must be cleaned up: 
  protected void cleanup() {} 
  // Verify the truth of a condition: 
  protected final void assert(boolean condition){ 
    if(!condition) 
      errors.add("failed: " + testID); 
  } 
} ///:~ 
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//: c02:TestDemo.java 
// Creating a test 
import com.bruceeckel.test.*; 
 
public class TestDemo { 
  private static int objCounter = 0; 
  private int id = ++objCounter; 
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  public TestDemo(String s) { 
    System.out.println(s + ": count = " + id); 
  } 
  public void close() { 
    System.out.println("Cleaning up: " + id); 
  } 
  public boolean someCondition() { return true; } 
  public static class Test extends UnitTest { 
    TestDemo test1 = new TestDemo("test1"); 
    TestDemo test2 = new TestDemo("test2"); 
    public void cleanup() {  
      test2.close(); 
      test1.close(); 
    } 
    public void testA() {  
      System.out.println("TestDemo.testA");  
      assert(test1.someCondition()); 
    } 
    public void testB() {  
      System.out.println("TestDemo.testB"); 
      assert(test2.someCondition()); 
      assert(TestDemo.objCounter != 0); 
    } 
    // Causes the build to halt: 
    //! public void test3() { assert(false); } 
  } 
} ///:~ 
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test1: count = 1 
test2: count = 2 
TestDemo.testA 
Cleaning up: 2 
Cleaning up: 1 
test1: count = 3 
test2: count = 4 
TestDemo.testB 
Cleaning up: 4 
Cleaning up: 3 
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//: c02:TestDemo2.java 
// Inheriting from a class that  
// already has a test is no problem. 
import com.bruceeckel.test.*; 
 
public class TestDemo2 extends TestDemo { 
  public TestDemo2(String s) { super(s); } 
  // You can even use the same name  
  // as the test class in the base class: 
  public static class Test extends UnitTest { 
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    public void testA() { 
      System.out.println("TestDemo2.testA"); 
      assert(1 + 1 == 2); 
    } 
    public void testB() { 
      System.out.println("TestDemo2.testB");  
      assert(2 * 2 == 4); 
    } 
  } 
} ///:~ 
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//: com:bruceeckel:test:RunUnitTests.java 
// Discovering the inner unit test 
// class and running each test. 
package com.bruceeckel.test; 
import java.lang.reflect.*; 
import java.util.Iterator; 
 
public class RunUnitTests { 
  public static void  
  require(boolean requirement, String errmsg) { 
    if(!requirement) { 
      System.err.println(errmsg); 
      System.exit(1); 
    } 
  }     
  public static void main(String[] args) { 
    require(args.length == 1, 
      "Usage: RunUnitTests qualified-class"); 
    try { 
      Class c = Class.forName(args[0]); 
      // Only finds the inner classes  
      // declared in the current class: 
      Class[] classes = c.getDeclaredClasses(); 
      Class ut = null; 
      for(int j = 0; j < classes.length; j++) { 
        // Skip inner classes that are  
        // not derived from UnitTest: 
        if(!UnitTest.class. 
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            isAssignableFrom(classes[j])) 
              continue; 
        ut = classes[j]; 
        break; // Finds the first test class only 
      } 
      require(ut != null,  
        "No inner UnitTest class found"); 
      require( 
        Modifier.isPublic(ut.getModifiers()), 
        "UnitTest class must be public"); 
      require( 
        Modifier.isStatic(ut.getModifiers()), 
        "UnitTest class must be static"); 
      Method[] methods = ut.getDeclaredMethods(); 
      for(int k = 0; k < methods.length; k++) { 
        Method m = methods[k]; 
        // Ignore overridden UnitTest methods: 
        if(m.getName().equals("cleanup"))  
          continue; 
        // Only public methods with no  
        // arguments and void return  
        // types will be used as test code: 
        if(m.getParameterTypes().length == 0 && 
           m.getReturnType() == void.class && 
           Modifier.isPublic(m.getModifiers())) { 
             // The name of the test is  
             // used in error messages: 
             UnitTest.testID = m.getName(); 
             // A new instance of the  
             // test object is created and  
             // cleaned up for each test: 
             Object test = ut.newInstance(); 
             m.invoke(test, new Object[0]); 
             ((UnitTest)test).cleanup(); 
        } 
      } 
    } catch(Exception e) { 
      e.printStackTrace(System.err); 
      // Any exception will return a nonzero  
      // value to the console, so that  
      // ’make’ will abort: 
      System.exit(1); 
    } 
    // After all tests in this class are run, 
    // display any results. If there were errors, 
    // abort ’make’ by returning a nonzero value. 
    if(UnitTest.errors.size() != 0) { 
      Iterator it = UnitTest.errors.iterator(); 
      while(it.hasNext()) 
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        System.err.println(it.next()); 
      System.exit(1); 
    } 
  } 
} ///:~ 
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