
Модуль 1—урок 2: 
Константы, переменные 
и типы данных



Константы и переменные

Связывают имя со значением

Определение константы или переменной

• Выделяет место для значения в памяти

• Связывает имя константы с присвоенным значением



Константы

Определяются с помощью ключевого слова let

let name = "Иван" 

Определяются с помощью ключевого слова let

let pi = 3.14159 

Значение константы нельзя менять

let name = "Иван" 

name = "Денис"  Cannot assign to value: ‘name’ is a ‘let’ constant!



Переменные

Определяются с помощью ключевого слова var

var age = 29 

Значение переменной менять можно

var age = 29 

age = 30 



let defaultScore = 100 

var playerOneScore = defaultScore 

var playerTwoScore = defaultScore 

print(playerOneScore) 

print(playerTwoScore) 

playerOneScore = 200 

print(playerOneScore) 

100 

100 

200 



Footnote here. If there is no footnote, delete this text box.

Точка отправления

Точка назначения

Текущая позиция

Пройденное расстояние

Оставшееся расстояние

Константа или переменная?



Правила
Наименование констант и переменных

Запрещены знаки математических операций

Запрещены пробелы

Не может начинаться с цифры

 
let π = 3.14159 

let ⼀一百 = 100 

let 🎲 = 6 

let mañana = "Завтра" 

let anzahlDerBücher = 15 // количество книг 

let любимыйФильм = “Гостья из будущего”



Рекомендации
Наименование констант и переменных

1. Понятное и содержательное имя 
 

2. «Горбатый регистр» для нескольких слов в имени

✓⨯ n firstName

firstname firstName✓⨯



Комментарии

// Используем приблизительное значение π 
let π = 3.14 

/* Число цифр в числе π бесконечно, 
поэтому выберем достаточно хорошее приближение.*/ 
let π = 3.14 



Типы

struct Person { 

  let firstName: String 

  let lastName: String 

  func sayHello() { 

    print("Привет! Меня зовут \(firstName) \(lastName).") 

  } 

} 



struct Person { 

  let firstName: String 

  let lastName: String 

  func sayHello() { 

    print("Привет! Меня зовут \(firstName) \(lastName).") 

  } 

} 

let aPerson = Person(firstName: "Иван", lastName: "Петров") 

let anotherPerson = Person(firstName: "Татьяна", lastName: "Иванова") 

aPerson.sayHello() 

anotherPerson.sayHello() 

Привет! Меня зовут Иван Петров. 

Привет! Меня зовут Татьяна Иванова. 



Часто используемые типы

Обозначение Назначение Пример

Целый Int Целые числа 4

Двойной 
точности Double Рациональные числа двойной точности 13.45

Булев Bool Значение true (истина) или false (ложь) true 

Строковой String Текстовые строки “Однажды в студёную…”



Безопасность типов

let playerName = "Юлий" 

var playerScore = 1000 

var gameOver = false 

playerScore = playerName 

var wholeNumber = 30 

var numberWithDecimals = 17.5 

wholeNumber = numberWithDecimals

 Cannot assign value of type ‘String’ to type ‘Int’!

 Cannot assign value of type ‘Double’ to type ‘Int’!



Выведение типов

let cityName = “Юрьев-Польский” 

let pi = 3.1415927



Объявление типа

let cityName: String = “Юрьев-Польский“ 

let pi: Double = 3.1415927 

let number: Double = 3 

print(number) 

3.0



Три типичных случая
Объявление типа

1. При объявлении константы или переменной без присваивания значения

let firstName: String 

//... 

firstName = “Лилит” 



Три типичных случая
Объявление типа

2. При объявлении константы или переменной, если автоматический вывод 
выдаёт не тот тип, который вам нужен


let middleInitial: Character = “А” 

var remainingDistance: Float = 30 



Три типичных случая
Объявление типа

3. При определении свойств внутри определения нового типа

struct Car { 

   let make: String 

   let model: String 

   let year: Int 

} 



Требуемые значения

var x Type annotation missing in pattern!



Требуемые значения

var x: Int



Требуемые значения

var x: Int 

print(x) Variable 'x' used before being initialized!



Требуемые значения

var x: Int 

x = 10 

print(x) 

10



Форматирование числовых констант

var largeUglyNumber = 1000000000 

var largePrettyNumber = 1_000_000_000



Lab: Constants and Variables.playground
Модуль 1—урок 2

Откройте и выполните задания - Constants and 
Variables.playground 

https://github.com/dbystruev/App-Dev-Swift-Labs

https://github.com/dbystruev/App-Dev-Swift-Labs
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