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Les résultats obtenus sont les suivants :  

S=10  
S=100000  
S=45.78  
S=-14.98  
S=False  
S=10  
S=Erreur The input string was not in a correct format.  
S=100  
S=Erreur The input string was not in a correct format.  
S=100.87  
S=Erreur The input string was not in a correct format.  
S=100.87  
S=Erreur The input string was not in a correct format.  
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A l'exécution, nous obtenons les résultats suivants :  

entiers[0]=0  
entiers[1]=10  
entiers[2]=20  
entiers[3]=30  
réels[0,0]=0.5  
réels[0,1]=1.7  
réels[1,0]=8.4  
réels[1,1]=-6  
noms[0][0]=nom00  
noms[1][0]=nom10  
noms[1][1]=nom11  
noms[2][0]=nom20  
noms[2][1]=nom21  
noms[2][2]=nom22  
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et les résultats de l'exécution :   

System.Object  
i=10  
Tapez une ligne : je suis là  
ligne=je suis là  
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pg arg1 arg2 .. argn  
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On notera que pour rediriger les flux d'E/S du programme pg vers des fichiers,����������%%��(����:��������������:#����%���$���� 
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E:\data\serge\MSNET\c#\bases\1>console2  
test  
écriture dans flux Out : test  
écriture dans flux Error : test  
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E:\data\serge\MSNET\c#\bases\1>console2 0<in.txt 1>out.txt 2>error.txt  
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E:\data\serge\MSNET\c#\bases\1>more in.txt  
test  

E:\data\serge\MSNET\c#\bases\1>console2 0<in.txt 1>out.txt 2>error.txt  

E:\data\serge\MSNET\c#\bases\1>more out.txt  
écriture dans flux Out : test  

E:\data\serge\MSNET\c#\bases\1>more error.txt  
écriture dans flux Error : test  
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-----------------------  
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! ~ ++ --                          dg  

new (type) opérateurs cast         dg  
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12620.0  0  0  
13190     0.05   631  
15640     0.1  1290.5  
24740     0.15   2072.5  
31810     0.2  3309.5  
39970     0.25   4900  
48360     0.3  6898.5  
55790     0.35   9316.5  
92970     0.4  12106  
127860   0.45   16754.5  
151250   0.50   23147.5  
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E:\data\serge\MSNET\c#\impots\4>C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.2914\csc.exe impots.cs  
Microsoft (R) Visual C# Compiler Version 7.00.9254 [CLR version v1.0.2914]  
Copyright (C) Microsoft Corp 2000-2001. All rights reserved.  

�����%���������������������+�����������(��+����2��

E:\data\serge\MSNET\c#\impots\4>dir  
30/04/2002  16:16                2 274 impots.cs  
30/04/2002  16:16                5 120 impots.exe  

���$������������&�����%������+����:�����������������%������+����������������������������%�������&��%�����������������������������������
�����%��������&����:�����+���������&����������������'$��%���	�(������������������������������������������2��

E:\data\serge\MSNET\c#\impots\4>impots  
Etes-vous marié(e) (O/N) ? o  
Nombre d'enfants : 3  
Salaire annuel : 200000  
Impôt à payer : 16400  

E:\data\serge\MSNET\c#\impots\4>impots  
Etes-vous marié(e) (O/N) ? n  
Nombre d'enfants : 2  
Salaire annuel : 200000  
Impôt à payer : 33388  

E:\data\serge\MSNET\c#\impots\4>impots  
Etes-vous marié(e) (O/N) ? w  
Réponse incorrecte. Recommencez  
Etes-vous marié(e) (O/N) ? q  
Réponse incorrecte. Recommencez  
Etes-vous marié(e) (O/N) ? o  
Nombre d'enfants : q  
Réponse incorrecte. Recommencez  
Nombre d'enfants : 2  
Salaire annuel : q  
Réponse incorrecte. Recommencez  
Salaire annuel : 1  
Impôt à payer : 0  

F�N������%��������������%%�������������
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public static void main(String[] arg);  
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E:\data\serge\MSNET\c#\bases\0>arg1  
Il y a  0 arguments  

E:\data\serge\MSNET\c#\bases\0>arg1 a b c  
Il y a  3 arguments  
arguments[0]=a  
arguments[1]=b  
arguments[2]=c  
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Excellent.  
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mention=Passable  
Peut mieux faire  
Passable  
AssezBien  
Bien  
TrèsBien  
0  
1  
2  
3  
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E:\data\serge\MSNET\c#\bases\2>tab1  
tab[0]=0  
tab[1]=1  
tab[2]=2  
tab[3]=3  
0  
1  
2  
3  
L'erreur suivante s'est produite : System.IndexOutOfRangeException: Exception of  
type System.IndexOutOfRangeException was thrown.  

at tab1.Main(String[] args)  
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E:\data\serge\MSNET\c#\bases\1>console1  
Nom : dupont  
âge : 23  
Vous vous appelez dupont et vous avez 23 ans  

E:\data\serge\MSNET\c#\bases\1>console1  
Nom : dupont  
âge : xx  
Age incorrect, recommencez...  
âge : 12  
Vous vous appelez dupont et vous avez 12 ans  
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Les résultats obtenus sont les suivants :  

Paramètre formel a=30  
Paramètre effectif age=20  
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Paramètre formel a=30  
Paramètre effectif age=30  
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Use of unassigned local variable 'age'  
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