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› 7 лет в Яндексе 

› 10 лет писал бэкенд на C# 

› преподаю в Школе разработки 
интерфейсов 

› консультирую по автотестам 
другие команды Яндекса



Вставьте
изображение
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Вставьте
изображение
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Unit testing

Integration testing

E2E



Автоматизированное 
тестирование single page 
веб-приложений
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модульное тестирование

с примерами на react



× 180



Автотесты
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1. Проверяют продуктовые сценарии  
2. Дёшево выполняют повторяющиеся проверки 
3. Создают экземпляр тестируемой сущности и взаимодействуют с ним 

через GUI/API
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~2000 тестов
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Пример бесполезного модульного теста
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it("новые элементы должны добавляться в список", () => { 

   const prevState: Todo[] = [ 
      { text: "Купить молоко", done: true } 
   ] 

   const newState = todoReducer(prevState, todoAdded("Приготовить ужин")) 

   expect(newState).toEqual([ 
      { text: "Купить молоко", done: true }, 
      { text: "Приготовить ужин", done: false }, 
   ]) 
}); 
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Пример бесполезного теста для GUI
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import { render } from "@testing-library/react" 
import pretty from "pretty" 

it("проверяем разметку TodoItem", () => { 

  const item = <TodoItem text="Сделать зарядку" checked={true} /> 

  const { container } = render(item) 

  const html = pretty(container.outerHTML) 

  expect(html).toMatchInlineSnapshot() 
}); 



Пример бесполезного теста для GUI
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import { render, screen } from "@testing-library/react" 
import events from "@testing-library/user-event" 

it("Клик по галочке вызывает обработчик клика", () => { 
   const handleClick = jest.fn() 

   render(<TodoItem text="Сделать зарядку" onClick={handleClick} />) 

   events.click(screen.getByTestId("item-checkbox")) 

   expect(handleClick).toBeCalled() 
}) 
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expect(umbrellaOpens).toBe(true) 

tests: 1 passed, 1 total 

**all tests passed**
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20https://alisterbscott.com/kb/testing-pyramids

https://alisterbscott.com/kb/testing-pyramids
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А что если отрендерить в 
модульном тесте целиком 
страницу приложения?
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Модульный тест на всё приложение
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import { render } from "@testing-library/react" 
import { Application } from "./Application" 

it("<название теста>", () => { 
   // 1. рендерим всё приложение 
   render(<Application />) 

   // 2. взаимодействуем с приложением 

   // 3. проверяем результат 

   // 4. PROFIT 
}) 



DEMO: проверяем unit-тестом 
продуктовый сценарий

33https://github.com/dima117/unit-demo-cra

https://github.com/dima117/unit-demo-cra


Внешние зависимости 

это не только запросы по сети, но и... 

› сайд-эффекты (роутер, cookies, localStorage) 

› Math.random 

› системное время 

› ... а ещё глобальные переменные
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Избавляемся от глобальных переменных
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// было 

import api from './api' 

export const MyComponent = () => { 
   const [data, setData] = useState() 

   useEffect(() => { 
     api.loadData().then(setData) 
   }, []) 

   // ... 
} 



Избавляемся от глобальных переменных
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// стало 

export const MyComponent = () => { 
   const [data, setData] = useState() 

   const api = useContext(MyContext) 

   useEffect(() => { 
       api.loadData().then(setData) 
   }, []) 

   // ... 
} 
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Думайте о тестировании, когда 
проектируете архитектуру и 
выбираете библиотеки
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Заглушки для данных
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interface User { 
   id: number; 
   login: string; 
   first_name_ru: string; 
   last_name_ru: string; 
   country: Country; 

   // ... 
   // много других полей 
} 

interface Country { 
   code: string; 
   group_id: number; 
   name_ru: string; 

   // ... 
   // много других полей 
} 



Заглушки для данных
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const getUser = (): User => { 
   return { 
      id: 123, 
      login: "test", 
      first_name_ru: "Иван", 

      // много других полей 
   } 
} 



Заглушки для данных
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const getUser = (): User => { 
   return { 
      id: 123, 
      login: "test", 
      first_name_ru: "Иван", 
      country: getCountry(), 

      // много других полей 
   } 
} 

const getCountry = (): Country => { 
   return { 
      code: "ru", 
      name_ru: "Россия", 

      // много других полей 
  } 
} 



Заглушки для данных
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const getUser = ( 
   data?: Partial<User> 
): User => { 
   return { 
      id: 123, 
      login: "test", 
      first_name_ru: "Иван", 
      country: getCountry(), 

      // много других полей 

      ...data, 
   } 
} 

const getCountry = ( 
   data?: Partial<Country> 
): Country => { 
   return { 
      code: "ru", 
      name_ru: "Россия", 

      // много других полей 

      ...data, 
   } 
} 



Заглушки для данных
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it("название теста", () => { 

   const user = getUser({ 
      login: "cow17", 
   }); 

   // ... 
}); 



Заглушки для данных
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it("название теста", () => { 

   const user = getUser({ 
      login: "cow17", 
      country: getCountry({ code: "kg" }), 
   }); 

   // ... 
}); 



Заглушки для данных
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it("название теста", () => { 

   const user = getUser({ 
      login: "cow17", 
      country: getCountry({ code: "kg" }), 
   }); 

   // ... 

   expect(loginLink).toHaveTextContent("@cow17"); 
   expect(selectCountry).toHaveAttribute("value", "kg"); 
}); 



Резюме



Выводы
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1. Получили новый инструмент для тестирования продуктовых 
сценариев в памяти, без реального браузера — тесты надёжнее и 
работают в сотни раз быстрее 

2. Этим способом нельзя проверить вёрстку и сценарии, затрагивающие 
несколько слоёв системы — такие сценарии проверяем тестами в 
браузере, как раньше 

3. Получилось распределение сценариев по видам тестирования, как в 
Пирамиде



Вставьте
изображение
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Unit testing

Integration testing

E2E



Что дальше?
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1. Посмотрите код примера и попробуйте запустить 
https://github.com/dima117/unit-demo-cra 

2. Попросите разработчиков написать один такой тест в вашем проекте 

3. Приходите в дискуссионную зону 
(а если возникнут вопросы позже, то напишите мне)

https://github.com/dima117/unit-demo-cra


Полезные ссылки
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› Лекция по автотестам в Школе разработки интерфейсов Яндекса 
https://www.youtube.com/watch?v=DFLXBdfnAeE 

› Статьи Мартина Фаулера 
https://martinfowler.com/articles/2021-test-shapes.html 
https://martinfowler.com/bliki/UnitTest.html  

› Блог про автотесты, React, TypeScript 
https://kentcdodds.com/blog  

› Testing Library 
https://testing-library.com/docs

https://www.youtube.com/watch?v=DFLXBdfnAeE
https://martinfowler.com/articles/2021-test-shapes.html
https://martinfowler.com/bliki/UnitTest.html
https://kentcdodds.com/blog
https://testing-library.com/docs/


Спасибо
Дмитрий Андриянов

Разработчик интерфейсов

dima117a@gmail.com

@dima117a

mailto:dima117a@gmail.com

