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Операционные системы 

Занятие 34: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 11 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Команды Linux для работы с файлами и каталогами 
 

Цель работы: Изучить основные команды ОС Linux  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, виртуальная машина с системой Linux, конспект. 

Литература: 

ОИ1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В. Операционные системы и среды: Учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2015. – 272 с. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.2 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: основные команды ОС Linux; уметь: выполнять основные операции с файлами и каталогами  

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Назовите виды файлов с точки зрения операционной системы. 

2. Что представляет собой каталог? 

3. Какие символы используют для задания шаблонов имен файлов? 
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 Теоретические сведения 

Команды работы с каталогами 

Вывод оглавления каталога:  ls [опции] [файл...] 

Выводит на экран список файлов, содержащихся каталоге. Это одна из простейших команд, используемых при 

работе с файлами в Linux. В именах файлов допустимы символы шаблонов: «*» и «?». 

Основные опции (параметры) команды: 
-a Выводит данные о всех файлах в каталоге. Если этот параметр не указан, то сведения о dot-файлах (имена кото-

рых начинаются с точки) не выводятся. 
-l подробный листинг: выводятся права доступа, владелец и т.д. 
-h 

 
Указывать размер файлов в приемлемом («человеческом») виде – в килобайтах, мегабайтах и т.д., а не в блоках 

(как по умолчанию) 

Смена каталога (переход в каталог):  cd <имя_каталога> 

Опции команды: 
~ Переход в домашний каталог пользователя 
.. Переход в родительский каталог относительно текущего 

Возможны комбинации типа cd ../usr – переход  в каталог usr, расположенный в родительском каталоге. 

Создание и удаление каталога: mkdir, rmdir 

mkdir <имя_каталога> Создание каталога 
rmdir <имя_каталога> Удаление каталога 

Чтобы операция создания/удаления каталога прошла успешно, необходимо иметь права на запись в каталог. 

Команды работы с файлами 

Создание файла: touch, cat  

Создать пустой файл можно командой  touch <имя_файла>. Если файл с заданным именем не существует, то 

он будет создан с нулевой длиной. Текстовые файлы можно создавать, вводя текст с консоли: 
cat >stud26.hello 
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Далее следует вводить текст. Чтобы закончить ввод, следует нажать Ctrl+D  (это сочетание эквивалентно симво-

лу EOF – конец файла, End Of File).  

Если файл с таким именем существует, команда cat перепишет его. Чтобы вместо этого добавить данные в ко-

нец файла, следует использовать перенаправление с помощью символов >>. 

Удаление файла: rm <имя_файла> 

Опции команды: 
–i требует подтверждения для каждого удаляемого файла 
–r рекурсивное удаление каталога со всеми подкаталогами. Непустой каталог можно удалить только так. 

Копирование файлов: cp 

Файл копируется командой cp. Название команды происходит от английского copy — копировать. Синтаксис 

команды: сначала пишется сама команда, затем имя файла, который нужно скопировать, а потом имя конечного фай-

ла, который и будет являться копией исходного: 
сp [ключи]исходный_файл {файл_назначения|каталог} 

При необходимости имена указываются с именами каталогов. Команда cat с перенаправлением тоже может 

скопировать файл: 
cat stud26.txt > copy.of.stud26.txt 

Просмотр содержимого текстовых файлов 

Команда cat 

Вывод содержимого файла на консоль: cat имя_файла 

Параметры (опции) команды: 
-b нумерует непустые строки 
-n нумерует все строки, в т.ч. и пустые 
-s показывает не более одной пустой строки подряд 
-E показывает знак доллара в конце каждой строки 

Команда tac  показывает содержимое файла с конца.  

Команды  tail  и  head  позволяют просмотреть только начало или конец файла.  

Если нужно просмотреть только конец файла (например, журнал работы .bash_history), то можно использо-

вать команду  tail [-N] <имя_файла>, где N – число выводимых строк, считая от последней. 

Наоборот, команда head позволяет просмотреть только начало файл (или его N первых строк). 

Постраничный просмотр: more 

Простой постраничный просмотр текстового файла:   more [параметры] [имя_файла…] 

Параметры (опции) команды: 
-число количество строк, выводимых на экран за один раз 
-s показывает не более одной пустой строки подряд 

Команда разбивает поток своего вывода на порции размером в экран и ожидает ввода пользователя для отобра-

жения следующей порции. Для просмотра следующей строки следует нажать Enter, а для просмотра следующего экра-

на – пробел. Для окончания (то есть чтобы прервать работу команды) следует нажать Ctrl+C или q. 

Команда more позволяет читать файл только «сверху вниз», т.е. она не дает возможности вернуться к прой-

денным страницам. 

Команду часто используют в конвейере, например (команда ps показывает список процессов): 
ps –ef | more –d –s 

Постраничный просмотр: less 

Команда less позволяет просматривать файл как «вперед», так и «назад» от текущего экрана. 
less [параметры] [имя_файла…] 

Опции команды: 
-e автоматически выходить из программы, если конец файла был достигнут дважды 
-F автоматически завершить работу, если текст уместился на один экран 
-s показывает не более одной пустой строки подряд 
-n отображать номера строк 

Навигация по тексту: «пробел» прокручивает текст на одну страницу вниз, клавиши со стрелками – вверх/вниз 

и вправо/влево, Esc и затем «пробел» - прокрутка на одну страницу, не учитывая конца текста, Enter - прокрутка на 

одну строку вниз. При вводе / и далее текста производится поиск заданного фрагмента по тексту файла. Выход из 

просмотра – клавиши Ctrl+C или q. 
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Ход работы 

Задание 1. Создание каталога 

1. Выведите содержимое своего домашнего каталога командой  ls  с указанием прав доступа.  

2. Создайте каталог  mydir в домашнем каталоге (~), выведите содержимое своего каталога и покажите препо-

давателю (в списке должен отобразиться вновь созданный каталог). Перейдите в созданный каталог. 

Задание 2. Работа с файлами в каталоге 

1. Создайте в созданном каталоге несколько файлов: grp26a, grp26b (или grp28a, grp28b; grp18a, grp18b – далее 

обозначены grpNN) и введите несколько символов в них. Выведите оглавление каталога. 

Выполните копирование файлов grpNN в файл grpNNa.txt.  

Выполните создание жесткой ссылки: ln grpNNa grpNNlink.txt  

Определите индексные дескрипторы созданного файла grpNNa, его копии grpNNa.txt и жесткой ссылки на него 

test08.txt  (команда ls –i <имя_файла>). 

Задание 3. Создание и просмотр текстовых файлов 

Перед просмотром файла следует убедиться, что он является текстовым. Для этого используют команду file 

<имя_файла>. Если ее ответ имеет вид  ASCII text, то файл действительно является текстовым. 

1. Проверьте, является ли текстовым файл /etc/passwd:  file /etc/passwd 

2.  Просмотрите файл /etc/passwd с помощью команд  more и less.  

3. Введите команду grep –n student /etc/passwd. На экране должны отобразиться строки, в которых со-

держится текст student.  

4. В файле /etc/passwd в каждой строке содержатся сведения об оболочке, назначаемой пользователю по 

умолчанию. Введите команду    grep –n bash /etc/passwd 

На экране должны отобразиться строки, в которых содержится текст bash – то есть список пользователей, для 

которых по умолчанию назначена оболочка  bash. 

5. Выполните просмотр файла  /etc/inittab с помощью команд more и less. Этот файл определяет началь-

ную загрузку системы. 

6. Выполните просмотр файла /etc/fstab  командой cat. Этот файл содержит сведения о файловых системах 

на смонтированных носителях. 

7. Выполните просмотр файла /etc/filesystems командой cat. Ознакомьтесь со списком файловых систем, 

поддерживаемых на машине в данный момент.  

Задание 4. Удаление каталога 

Покажите преподавателю содержимое каталога mydir.  

Удалите все файлы из созданного каталога mydir (команда rm). Удалите каталог. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите команды работы с файлами и их опции. 

2. Перечислите команды работы с каталогами и их параметры. 

3. Перечислите опции команды ls. 

4. Перечислите команды просмотра текстовых файлов. 

5. В чем отличие команд more и less? 

6. Какой значок возле имени файла указывает на то, что это исполняемый файл? 

7. Что делает команда ls? Как вывести список с указанием прав доступа? 

8. Создание каталога: команда ________ 

9. Команда смены каталога: _________.  

10. Напишите команду создания текстового файла grp26 (grp28) путем ввода с консоли. 

11. Как обозначается домашний каталог пользователя? 

12. Как обозначается родительский каталог? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                   Дубик Н.А. 

 


