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Структура демо проекта

● qmake-gtest.pro — основной файл конфигурации

● app/ — исходный код приложения

– app.pro — конфигурация сборки приложения 
(незабудьте отредактировать!)

– main.c — точка запуска (функция main) (заменяете ) (заменяете 
на свое)

– myfunc.h — декларации функций модуля 
(заменяете на свое)

– myfunc.c — код функций модуля (заменяете на 
свое)
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Конфигурация приложения
TEMPLATE = app

CONFIG += con) (заменяете sole

CONFIG -= app_bun) (заменяете dle

CONFIG -= qt

SOURCES += main) (заменяете .c \

    myfun) (заменяете c.c

HEADERS += \

    myfun) (заменяете c.h

QMAKE_CFLAGS += -Wall -Wextra -Werror

# gcov

QMAKE_CFLAGS += -fprofile-arcs -ftest-coverage

LIBS += -lgcov
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Структура демо проекта

● tests/ — каталог тестов

– tests.pro — конфигурация тестирования
– gtest_dependency.pri — подключение google test
– main.cpp — драйвер запуска тестов
– tst_test1.h — тесты
– fibonachi_test.h — еще тесты
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Конфигурация тестирования
in) (заменяете clude(gtest_depen) (заменяете den) (заменяете cy.pri)

TEMPLATE = app

CONFIG += con) (заменяете sole

CONFIG -= app_bun) (заменяете dle

CONFIG += thread

CONFIG -= qt

QMAKE_CXXFLAGS += -Wall -Wextra -Werror

QMAKE_CFLAGS += -Wall -Wextra -Werror

# gcov

QMAKE_CXXFLAGS += -fprofile-arcs -ftest-coverage

QMAKE_CFLAGS += -fprofile-arcs -ftest-coverage

LIBS += -lgcov

HEADERS +=     tst_test1.h \

    ../app/myfunc.h \

    fibonachi_test.h

SOURCES +=     main.cpp \

    ../app/myfunc.c
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Драйвер запуска тестов

● C++ код!!!

#include "tst_test1.h"

#include "fibonachi_test.h"

#in) (заменяете clude <gtest/gtest.h>

in) (заменяете t main) (заменяете (in) (заменяете t argc, char *argv[])

{

    ::testin) (заменяете g::In) (заменяете itGoogleTest(&argc, argv);

    return) (заменяете  RUN_ALL_TESTS();

}
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Написание теста

● Заголовочный файл!

#in) (заменяете clude <gtest/gtest.h>

#in) (заменяете clude <gmock/gmock-matchers.h>

/* usin) (заменяете g n) (заменяете amespace testin) (заменяете g; */

extern) (заменяете  "C" {

/* подключение деклараций ваших функций */

#in) (заменяете clude "myfun) (заменяете c.h"

}

TEST(test_group_name, test_name)

{

/* Подготовка объекта тестирования (запуск) */

/* Проверка результата работы и информирование (утверждение) */

}
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Виды утверждений

● Критические отказы начинаются с ASSERT_, некритические — EXPECT_

● Простейшие логические

– ASSERT_TRUE(con) (заменяете dition) (заменяете );
– ASSERT_FALSE(con) (заменяете dition) (заменяете );

● Сравнение

– ASSERT_EQ(expected, actual); — =
– ASSERT_NE(val1, val2); — !=
– ASSERT_LT(val1, val2); — <
– ASSERT_LE(val1, val2); — <=
– ASSERT_GT(val1, val2); — >
– ASSERT_GE(val1, val2); — >=

● Сравнение строк

– ASSERT_STREQ(expected_str, actual_str);
– ASSERT_STRNE(str1, str2);
– ASSERT_STRCASEEQ(expected_str, actual_str); — регистронезависимо
– ASSERT_STRCASENE(str1, str2); — регистронезависимо
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Виды утверждений

● Сравнение чисел с плавающей точкой

– ASSERT_FLOAT_EQ(expected, actual); — неточное 
сравнение float

– ASSERT_DOUBLE_EQ(expected, actual); — неточное 
сравнение double

– ASSERT_NEAR(val1, val2, abs_error); — разница между 
val1 и val2 не превышает погрешность abs_error

● Вызов отказа или успеха

– SUCCEED();
– FAIL();
– ADD_FAILURE();
– ADD_FAILURE_AT(«file_path», lin) (заменяете e_n) (заменяете umber);
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Запуск тестов в среде Qt SDK
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Запуск тестов в консоли

● qmake

● make

● ./tests/tests
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Сообщение об ошибке
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Сообщение об ошибке
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Git
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Git

https://git-scm.com/book/ru/v1/



ПетрГУ, 2018 16

Github.com
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travis-ci
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.travis.yml

lan) (заменяете guage:

  - cpp

script:

  - qmake

  - make

  - ./tests/tests

n) (заменяете otification) (заменяете s:

  email: false
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coveralls
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coveralls
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Coveralls + .travis.yml
lan) (заменяете guage:

  - cpp

before_install:

  - pip install --user cpp-coveralls

script:

  - qmake

  - make

  - ./tests/tests

after_success:

  - coveralls --root . -E ".*external.*" -E ".*tests.*"
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sonarcloud
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Sonarcloud + .travis.yml
lan) (заменяете guage:

  - cpp

before_in) (заменяете stall:

  - pip in) (заменяете stall --user cpp-coveralls

addons:

  sonarcloud:

    organization: "seekerk-github"

    token:

      secure: $SONAR_TOKEN

script:

  - qmake

  - make

  - ./tests/tests

after_success:

  - coveralls --root . -E ".*extern) (заменяете al.*" -E ".*tests.*"

  - build-wrapper-linux-x86-64 --out-dir bw-output make clean all

  - sonar-scanner

cache:

  directories:

    - '$HOME/.sonar/cache'

n) (заменяете otification) (заменяете s:

  email: false
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