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Правила паззлеров



Правила Selenide Puzzlers

Правило №1 
никому не рассказывай про паззлеры! 

Правило №2 
всем рассказывай про Selenide!



Правила паззлеров

• Мы задаём простые вопросы 

• И по 4 варианта ответа 

• Все они логичные 

• Но только один правильный 

• Вы голосуете!



Кто знаком с Selenide?



UI test automation framework

Selenium inside
Начиная с 2011

ru.selenide.org

13000+ скачек в месяц
open-source

http://ru.selenide.org


Пользователи Selenide



Погнали!

Пошумим?!





 Есть ли разница между двумя вариантами локатора:

A. Нет никакой разницы 

B. Результат одинаковый, но первый чуть быстрее ищет 

C. Разница есть - результат поиска может отличаться 

D. Разница: если <div> не найден, 2-ой вариант выдаст NullPointerException

Puzzle 1 "Разделяй и властвуй" 

$("div a").click();

$("div").$("a").click();
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Правильный ответ - С

<div>
 Just text
</div>
<div>
  <a href="http://ya.ru">ya.ru</a>
</div>

Разница есть - результат поиска может отличаться

$("div a").click(); // OK

$("div").$("a").click(); //FAIL. ElementNotFound



Разберём ответ B 
“Результат одинаковый, но первый чуть быстрее ищет”

Первый действительно ищет чуть быстрее (10-30%),  
но общая продолжительность поиска пренебрежимо мала (1-20 мс).

$("div a").click();

$("div").$("a").click();



Разберём вариант D 

Element not found {div} 
Expected: exist 

Screenshot: file:/Users/test/selenide/build/reports/tests/1502027193393.2.png 
Timeout: 4 s. 
Caused by: NoSuchElementException: no such element: Unable to locate element: 
{"method":"css selector","selector":"div"}

ElementNotFound :: java.lang.AssertionError

NoSuchElementException :: java.lang.RuntimeException

“Разница: если <div> не найден, 2-ой вариант выдаст NullPointerException”
$("div a").click();

$("div").$("a").click();

А на самом деле летит:



Для сравнения
$("div a").click();

$("div").$("a").click();

element("div a").click();

element("div").element("a").click();

driver.findElement(By.cssSelector("div a")).click();

driver.findElement(By.cssSelector("div"))
  .findElement(By.cssSelector("a")).click();

Protractor:

Selenium:

Выглядит похоже. Эффект тот же.

Выглядит хуже и летит NPE.





 Какой результаты выполнения данного кода?

Puzzle 2 "Найдётся всё" 
@Test
public void find() {
   SelenideElement el=$("div#ab").$("a");
}

<div id="abc">
  <a href="http://ya.ru">ya.ru</a>
</div>

A. Код выполнится без ошибок, переменная el отлична от null 

B. NoSuchElementException (Selenium) 

C. ElementNotFound / AssertionError (Selenide)  

D. Код выполнится без ошибок, el будет присвоено значение null
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Правильный ответ - A
/**
 * Locates the first element matching given CSS selector
 * ATTENTION! This method doesn't start any search yet!
 */
public static SelenideElement $(By seleniumSelector) {
  return getElement(seleniumSelector);
}

Поиск стартует только после вызова команд или проверок should*

Это типа lazy evaluation, чувак!

Смотрим javadoc:



@Test
public void find() {

   SelenideElement el=$(“div#ab").$("a");

   el.click();

}

Другими словами,

—> ok
—> ElementNotFound



И зачем нужен  
этот ваш 

lazy evaluation?



Удобные Page Objects
public class AmazonNavigation {

  // Элементы UI
  SelenideElement container = $(“#consumer_user_nav");
  SelenideElement userLink = container.$("#navUserMenu .downArrow”);
  SelenideElement yourListsLink = container.$(".sub_nav").$(byLinkText("Your Lists"));

  // Действия
  public void openYourLists() {
    userLink.click();
    yourListsLink.click();
  }



Для сравнения: Protractor
class LoginPage {

    // Элементы UI
    get container() {return $("div#loginForm")};
    get username()  {return this.container.$("#username")};
    get password()  {return this.container.$("#password")};
    get loginBtn()  {return this.container.$("#loginButton")}

    // Действия
    loginWithCredentials(p_username, p_password){
        this.username.sendKeys(p_username);
        this.password.sendKeys(p_password);
        return this.loginBtn.click();
    }   
}



Protractor/Selenide
Protractor - first commit July 2013, 1.0.0 July 2014

Selenide - first commit Nov 2011



Для сравнения: Selenium

class LoginPage {

   WebElement newButton = driver.findElement(By.cssSelector(“#buttonId"));

   public void pressButton(){
      newButton.click();
   }  
}

Не работает



class LoginPage {

   @FindBy(cssSelector="#buttonId")
   WebElement newButton;

   public void pressButton(){
      newButton.click();
   }    
}

Для сравнения: Selenium



class LoginPage {

   public LoginPage(driver){
     PageFactory.initElements(driver, this);
   }

   @FindBy(cssSelector="#buttonId")
   WebElement newButton;

   public void pressButton(){
      newButton.click();
   }    
}

Для сравнения: Selenium



class LoginPage {

   @FindBy(cssSelector="#container")
   WebElement container;  

   WebElement newButton;

   public void pressButton(){
      newButton.click();  
   }  
}

Для сравнения: Selenium

#button внутри #container?
никак!





 Какой результаты выполнения данного кода на приведённом DOM

Puzzle 2b "Найдётся всё-2" 

@Test
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A. Код выполнится без ошибок, переменная el отлична от null 

B. NoSuchElementException (Selenium) 

C. ElementNotFound / AssertionError (Selenide)  

D. Код выполнится без ошибок, el будет присвоено значение null
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Правильный ответ - A
JavaDoc метода find

/**
 * <p>Locates the first matching element inside given element</p>
 * ATTENTION! This method doesn't start any search yet!
 * <p>Short form of {@code webElement.findElement(By.cssSelector(cssSelector))}</p>
 * 
 * @see com.codeborne.selenide.commands.Find
 */
SelenideElement find(String cssSelector);



подглядывайте в JavaDoc



и не надо



 Какой результаты выполнения данного кода на приведённом DOM

Puzzle 3 “Нет и не надо!” 
@Test
public void find() {
   $(“div#ab a").shouldNotBe(visible);
}

<div id="abc">
  <a href="http://ya.ru">ya.ru</a>
</div>

A. Код выполнится без ошибок (за ~0 мс) 

B. Код выполнится без ошибок (за ~50 мс) 

C. Код выполнится без ошибок (за ~4 секунды) 

D. ElementNotFound



 Какой результаты выполнения данного кода на приведённом DOM

Puzzle 3 “Нет и не надо!” 
@Test
public void find() {
   $(“div#ab a").shouldNotBe(visible);
}

<div id="abc">
  <a href="http://ya.ru">ya.ru</a>
</div>

A. Код выполнится без ошибок (за ~0 мс) 

B. Код выполнится без ошибок (за ~50 мс) 

C. Код выполнится без ошибок (за ~4 секунды) 

D. ElementNotFound



 Какой результаты выполнения данного кода на приведённом DOM

Puzzle 3 “Нет и не надо!” 
@Test
public void find() {
   $(“div#ab a").shouldNotBe(visible);
}

<div id="abc">
  <a href="http://ya.ru">ya.ru</a>
</div>

A. Код выполнится без ошибок (за ~0 мс) 

B. Код выполнится без ошибок (за ~50 мс) 

C. Код выполнится без ошибок (за ~4 секунды) 

D. ElementNotFound



Правильный ответ - B

1. Поищет элемент  

2. Если его нет - тест пройден.

@Test
public void find() {
   $(“div#ab a").shouldNotBe(visible);
}

один вызов WebDriver - 30..70 мс
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Правильный ответ - D

1. Искать элемент  

2. Пока элемент есть && прошло < 4 секунд 

1. пауза 100мс 

2. Искать элемент

Итого 4 секунды

@Test
public void find() {
   $(“#abc a").shouldNotBe(visible);
}



Мораль

Зелёный тест - быстрый 

Красный тест - медленный

Держи свои тесты зелёными, чувак!



Локаторы не работают!



 Какие из приведённых вариантов сработают без ошибок

Puzzle 4 "Локаторы не работают!" 

1.  $("div").$(byText("Click ").click();  
2.  $("div").$(byText("Click").click();  
3.  $("div").$(withText("Click ").click();  
4.  $("div").$(withText("Click").click();  

<div>
  <div action="/click">Click </div>
</div>

A. Все 4 пройдут без ошибок 

B. 1 и 3 успешны. 2 и 4 упадут.  

C. 2 и 4 успешны. 1 и 3 упадут. 

D. 1,3,4 успешны. 2 упадёт.

Пробел!
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Правильный ответ - C
Правило HTML и Selenium:

Для текста внутри любого элемента:  
• все начальные и конечные пробелы 
• (а также переводы строки, табы и прочее)  
• игнорируются Selenium при поиске.

Поэтому сработает только варианты 2 и 4 без конечных пробелов.



Для сравнения:

Protractor

•by.linkText
•by.partialLinkText
•by.buttonText
•by.partialButtonText
•by.cssContainingText

Selenium

•By.linkText
•By.partialLinkText



Невидимые стринги



Что произойдёт при запуске?

Puzzle 5 “Невидимые стринги” 

$(“#greeting”).shouldNotHave(text(“”));   <div id=“greeting">Hello</div>

A. Тест зелёный 

B. Тест упадёт за ~50 мс 

C. Тест упадёт за ~4 секунды 

D. IllegalArgumentException



Puzzle 5 “Невидимые стринги” 

$(“#greeting”).shouldNotHave(text(“”));   <div id=“greeting">Hello</div>

Что произойдёт при запуске?

A. Тест зелёный 

B. Тест упадёт за ~50 мс 

C. Тест упадёт за ~4 секунды 

D. IllegalArgumentException



Puzzle 5 “Невидимые стринги” 

$(“#greeting”).shouldNotHave(text(“”));   <div id=“greeting">Hello</div>

Что произойдёт при запуске?

A. Тест зелёный 

B. Тест упадёт за ~50 мс 

C. Тест упадёт за ~4 секунды 

D. IllegalArgumentException



Верный ответ - C

$(“#greeting”).shouldHave(text(“”));  

$.shouldHave(text(“ello”)) проверяет подстроку

Это удобно в вебе

Если надо точный текст, бери $.shouldHave(exactText(“Hello”));

$(“#greeting”).shouldNotHave(text(“”));  

—> всегда OK

—> всегда NOK

В данном случае бери $.shouldNotBe(empty);



Мораль общая

Никому не верь.

Чем выше авторитет,  
тем большую хрень он может говорит уверенно. 

На самом деле в первом паззлере другой ответ



https://www.youtube.com/watch?v=fR8CyLcxBZ0 https://www.youtube.com/watch?v=BjEW08vDUfI

https://www.youtube.com/watch?v=fR8CyLcxBZ0
https://www.youtube.com/watch?v=BjEW08vDUfI


https://www.youtube.com/watch?v=OQUk6xYYSkwhttps://www.youtube.com/watch?v=pCd_JRR-yFY

https://www.youtube.com/watch?v=OQUk6xYYSkw
https://www.youtube.com/watch?v=pCd_JRR-yFY


The End. 
Questions? 

skype: alexejv 
email: qa@vinogradov-it.de 
twitter: @i_vino

skype: asolntsev 
email: andrei.solntsev@gmail.com 
twitter: @asolntsev

mailto:qa@vinogradov-it.de?subject=
mailto:andrei.solntsev@gmail.com

