
something? �����������[0..1]

something* ������������[0..n]

something+ �����������[1..n]

something ����������������������������������������
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’int’ ID (‘:=’ Expression)?
������������[0..1]
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(’int’ ID ‘:=’ Expression)
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int x := 2+2
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(’int’ ID ‘,’)*
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int x, int y, int z,
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(’int’ ID ‘,’)+
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Assignment : [Variable] ‘=’ Expression ‘;’ ;
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var x; x=1; y=0;
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terminal DOUBLE : INT ‘.’ INT ;
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terminal IF_KEYWORD : ‘if’ ;
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terminal ASCII : ‘0x’ (’0’..’7’) (’0’..’9’ | ‘A’..’F’) ;
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terminal INT returns ecore::EInt : (’0’..’9’)+ ;
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������������ecore::EString

��������������INT����������������������ecore::INT

��������������������������������
���������������������ecore::EDataType
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terminal FOO : ‘f’ . ‘o’ ;
��������
��������������������������
���������foo��fo��ff12345oo
���������������������������������������������

terminal MULTILINE_COMMENT : ‘/*’ -> ‘*/’ ;
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terminal BETWEEN_HASHES : ‘#’ (!’#’)* ‘#’ ;
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Variable  : ‘var’ name=ID     ‘;’  ;
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Variable  : (isFinal   ?= ‘final’)? ‘var’ name=ID ‘;’ ;
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Class : ‘class’ name=ID ‘{’
                      fields      +=      Variable*
        ‘}’
;
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������������[0..n]
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enum Visibility : PUBLIC=’public’ | PRIVATE=’private’ | PROTECTED=’protected’ ;
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Variable : visibility=Visibility? typeName=(’int’|’string’) name=ID ‘;’ ;
��������������������������������PUBLIC����������������

protected string s;
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int x;
��������public
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Modifier : static?=‘static’? & final?=‘final’? & visibility=Visibility ;
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public static final
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static protected
��������������������


final private static
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public
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static final static
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public static final private
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final
������������������������������

������������������������


����������������

Conditional :
   ‘if’ ‘(’ condition=Expr ‘)’ expressionWhenTrue=Expr

����������������������

( =>’else’ expressionWhenFalse=Expr )? ;
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Expr : Or ;

Primary returns Expr : 
     ‘(’ Expr ‘)’ |
     {Not} ‘!’ expression=Primary |
     Atomic
;

Atomic returns Expr :
     {IntConst} value=INT    | 
     {StringConst} value=STRING    | 
     {BoolConst} value=(’true’|’false’) | 
     {VarRef} var=[Variable]
;
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Or returns Expr : And ({Or.left=current} ‘||’ right=And)* ;
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������left=And��������������

And returns Expr : Equality ({And.left=current} ‘&&’ right=Equality)* ;

������������

������left=Equality��������������

Equality returns Expr : Comparison ({Equality.left=current} op=(‘==’|’!=’) right=Comparison)* ;
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������left=Comparison��������������

Comparison returns Expr : PlusOrMinus ({Comparison.left=current} op=(‘>=’|’<=’|’>’|’<’) right=PlusOrMinus)* ;
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������left=PlusOrMinus��������������

MulOrDiv returns Expr : Primary ({MulOrDiv.left=current} op=(’*’|’/’) right=Primary)* ;
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������left=Primary��������������

PlusOrMinus returns Expr : MulOrDiv ({PlusOrMinus.left=current} op=(’+’|’-’) right=MulOrDiv)* ;

������������

������left=MulOrDiv��������������

Expression : left=Expression (’+’|’-’|’*’|’/’) right=Expression ;
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||
&&
==, !=
<, <=, >, >=
+, -
*, /
! ����������������
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