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[*] Печатайте короткие, удобочитаемые, анализируемые тестовые примеры. [*] Создание тестовых случаев Perl. [*] Все комбинации двух переменных и все значения каждой. [*] Запустить allpairs.pl [опции]. [*] Выйдет с 0, если все пары нашли все комбинации. [*] Если вы вызываете его с одинаковыми значениями для -a и -b, то он завершается с 1, если хотя бы одна комбинация двух
переменных не найдена. [*] Если вы вызываете его с -e -a и -b, то он завершается с 1, если хотя бы одно значение переменной a не найдено. [*] Выйдет со значением 2, если скрипт не сможет найти хотя бы один тестовый пример. Тестирование конфигурации: Обзор: Это общее слово, используемое для описания различных тестов. методы, применяемые к одному и тому же набору условий
испытаний. Концепт существует в тестировании вообще, а не только в разработке программного обеспечения. Когда организация хочет сертифицировать, что ее оборудование или программное обеспечение соответствует его требованиям, различные методы тестирования применяются. Этот процесс называется тестированием конфигурации. Тестовые случаи: Условия испытаний могут быть
выражены различными способами. Говорят, что условия испытаний обладают следующими свойствами: Условия тестирования можно описать с помощью текстовой формы, например: Условие А [опция] Условие B [опция] И их также можно описать с помощью логического выражения, например: Состояние A и условие B [опция] Состояние B или состояние A [опция] Состояние A или
условие B [опция] Тестовый пример должен удовлетворять всем этим свойствам. Примеры тестов: Проверка состояния А: Проверка на отсутствие Option Пробует все значения Option Проверяет Option против других Параметр изменен на «Нет». Проверка состояния B: Проверка наличия Option Проверяет вариант Параметр изменен на True Проверка на наличие двух условий: Если условие
Б, то Ничего не делать Если условие А, то Сделайте одну вещь Если А и В, то Сделай что-нибудь другое Проверка на наличие одного условия: Если условие Б, то Сделай что-нибудь Можно генерировать тестовые примеры, удовлетворяющие

Allpairs

Очень простая утилита, которая сопоставляет два текстовых файла и сообщает вам, соответствуют ли все совпадающие элементы во втором элементу в первом. Я рекомендую прочитать справочную страницу для получения подробной информации. Источник: Пример: # вывести все пары файлов, где строка в файле совпадает со строкой в другом $ cat файл1 белый синий черный $ cat файл2
белый синий черный $ cat файл3 черный синий $ все пары файл1 файл2 > все пары.txt $ файл grep1 allpairs.txt черный белый черный белый $ файл grep2 allpairs.txt белый синий белый синий $ файл grep3 allpairs.txt черный синий черный Монтаж Самую последнюю версию можно найти на GitHub. Вы также можете установить его с помощью оболочки CPAN. $ cpan $ cpan ОО:: Внутри $ cpan

OO:: Внутри 'Mingw' $ cpan OO::Inside 'Mingw::ExtUtils::MakeMaker' $ cpan OO::Внутри 'Mingw::Util' $ cpan OO::Inside 'Mingw::Extra' $ cpan CPAN::SQLite $ cpan CPAN::SQLite 'SQLite' $ cpan CPAN::SQLite 'SQLite' '2.8' $ cpan CPAN::SQLite 'SQLite' '2.8.1' $ cpan CPAN::SQLite 'SQLite' '2.8.1' 'платформа' $ cpan CPAN::SQLite 'SQLite' '2.8.1' 'платформа' 'встроить' $ cpan CPAN::SQLite
'SQLite' '2.8.1' 'платформа' 'встроить' 'включить' $ cpan CPAN::SQLite 'SQLite' '2.8.1' 'платформа' 'встроить' 'включить' 'gdb' $ cpan CPAN::SQLite 'SQLite' '2.8.1' 'платформа' 'встроить' 'включить' 'gdb' 'Тест' $ cpan CPAN::SQLite 'SQLite' '2.8.1' 'платформа' 'встроить' 'включить' fb6ded4ff2
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