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Операционные системы 

Занятие 37: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 13 
на выполнение практического занятия по дисциплине "Операционные системы"  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Работа с текстовым редактором vi 
 

Цель работы: Изучить основные возможности редактирования текстовых файлов с помощью редактора  vi 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

ОИ3. Курячий Г.В., Маслинский  К. А. Операционная система Linux:  Курс лекций. Учебное пособие. – М. : 

ИНТУИТ, 2016. – 450 с. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/100278. Режим доступа: для авториз. пользователей– С. 137-149. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК9, ПК.3.4 

После выполненных работ обучающиеся должны знать: основные режимы и команды текстового редактора vi; 

уметь: выполнять редактирование текстовых  файлов с помощью редактора vi  

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. В чем состоит различие между текстовым процессором и текстовым редактором? 

2. Назовите режимы работы редактора vi. 

3. Какие команды редактора vi вы знаете? 
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 Теоретические сведения 

Редактор vi имеется в любом дистрибутиве Linux. Поэтому каждому пользователю Linux нужны хотя бы ос-

новные навыки работы в vi. Для запуска редактора необходимо в командной строке набрать vi или vi имя_файла  

Режимы редактора  

Различают три режима работы редактора: командный (нажатие любой клавиши считается командой и немед-

ленно исполняется), вставки (нажатие клавиши – печатного символа приводит к вставке этого символа в текст) и ко-

мандной строки (для ввода длинных команд, отображаемых на экране; ввод завершается нажатием клавиши Enter). 

Редактор vi всегда начинает работу в командном режиме. Команды переключения режимов: 

i – переход в режим вставки (вставка в текущее место), a – в конец строки. 

Esc – переход из режима вставки или режима командной строки в командный режим; 

: - ввод длинной команды (более одного символа), редактор остается в командном режиме. 

Завершение работы: 

:w имя_файла – сохранить изменения в файл с указанным именем, :q – выход после сохранения (:q! – выход 

без сохранения изменений);  :ZZ – сохранить файл и выйти. 

В режиме вставки редактирование производится путем простого ввода символов. В командном режиме курсор 

помещается в нужное место текста, после чего вводится нужная команда. 

Основные команды редактора 

Команды навигации по тексту в командном режиме 

w – на слово вправо; b – на слово влево; W или B – на слово, отделенное пробелом вправо или влево; $ – 

в конец строки; 0 (ноль) – в начало строки; Enter – в начало следующей строки; ( или ) – в начало или конец 

предложения; { или } – в начало или конец абзаца; gg, G – в начало первой или последней строки. 

Команды копирования указанного в команде объекта в буфер: Nyw – копирование (yank) текущего слова; Nyy 

– копирование текущей строки; уG – копирование строк от текущей до конца файла; y$ – копирование части строки 

от курсора до конца строки; y^ – копирование части строки от курсора до начала строки 

Команды удаления текста 

х – удаление текущего символа; dw – удаление текущего слова; dd – удаление текущей строки; dG – удаление 

всех строк от текущей до последней; d$  – удаление до конца строки от текущей позиции; d^ – удаление от начала 

строки до текущей позиции.  

Команды отмены произведенных изменений в текущей строке: u – отмена (undo) последнего изменения; U  – 

отмена всех изменений. 

Команды вставки буфера в текст: P – перед курсором; p – после курсора. 

Команды изменения текста: cw – изменение текущего слова; cc – всей текущей строки.  
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Раздел 2: Основы работы в операционных системах 

Перед каждой командой может быть число, в этом случае команда будет повторена заданное количество раз. 

Удаленные фрагменты текста не пропадают, а временно помещаются в буфер, откуда они могут быть возвращены в 

текст или перемещены по файлу. Примеры использования команд с числовыми повторителями: 

 w – курсор переместится на слово вперед, 3w – на три слова вперед; 

 j – курсор переместится на строку вперед, 3j – на 3 строки вперед; x – удаление символа, 3x – удаление 3 

символов; dd – удаление  строки, 5dd – удаление 5 строк 

Поиск и замена: /asdf – поиск текста asdf; ?asdf – поиск в обратном направлении; / - повтор последнего 

поиска; ? – повтор поиска в обратном направлении.  

Ход работы 

Набираемые команды НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ЭКРАНЕ, а немедленно выполняются! 

Задание 1. Запуск редактора и работа в режиме вставки 

1. Запустите терминал или перейдите в текстовую консоль. Запустите редактор:  

vi server.conf или  vi user28.conf или  vi client18.conf.  

2. Войдите в режим вставки. Введите свою фамилию и группу, затем текст своего варианта.  

3. Для выхода из режима вставки нажмите Esc. Сохраните текст. Сохраните текст еще раз в файл serv-

er26a.conf или user28a.conf или  vi client18a.conf. 

4. РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ, затем выйдите из редактора.  

Задание 2. Работа в командном режиме 

1. Повторно запустите редактор для редактирования созданного файла.  

2. Используя команды копирования и вставки, поменяйте местами вторую и четвертую строку. 

3.  Используя команды копирования, удаления, вставки из буфера, выполните следующие действия: 

№ Задание Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 Используя команду изменения слова, замените в 

третьей строке: 

SMB на TCP cshell на bash student на client 

2 Используя команду удаления символа, удалите 

символ # 

в шестой строке в четвертой строке в пятой строке 

3 Используя команду удаления N слов, удалите в 

первой строке:  

4 слова 3 слова 4 слова 

4 Скопируйте в буфер пятую строку пятую строку четвертую строку 

5 Вставьте скопированную строку после шестой после третьей после пятой 

6 Установите курсор на символ ‘=’ в пятой строке. 

Скопируйте текст: 

от курсора до 

начала строки 

от курсора до кон-

ца строки 

от курсора до 

конца строки 

7 Используя команду отмены, отмените 2 послед-

них изменения 

   

Сохраните файл. РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ. 

4. Снова откройте файл. Установите курсор в конец первой строки. Выполните поиск текста ‘LogDir’.  Измени-

те имя каталога с журналами LogDir на /var/logs/student. Результат показать преподавателю. 

Варианты заданий для выполнения 

Вариант 1 
# фамилия, группа 

# config file for server A 

Protocol=SMB 

#DefaultDir=~ 

DefaultMode=Standalone 

#AnonimousLogin=Yes 

LogDir=~/logs 

SharedDir=~/shared 

AllowUploads=No 

Вариант 2 
# фамилия, группа 

# Config file for user NN 

Shell=/bin/cshell 

#DefaultLogin=guest 

DefaultEditor=/bin/nano 

#Mode=Single 

SharedDir=/var/www/shared 

LogDir=/var/www/logs 

AllowChroot=No 

Вариант 3 
# фамилия, группа 

# Config file for client S 

Homedir=/home/student 

#DefaultLogin=student 

#DefaultMode=Auto 

DefaultEditor=/bin/mcedit 

SharedDir=/var/www/client 

LogDir=/var/www/logs 

AllowChroot=No 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите режимы работы редактора. Как перейти в режим вставки? Как возвратиться в командный ре-

жим? 

2. Перечислите режимы работы редактора. Как удалить строку? Как удалить 4 строки? Как удалить слово? 

3. Как перейти к первой строке?  Как перейти к последней строке? 

4. Как изменить слово? Как изменить строку? 

5. Как выполнить замену слова? Как выполнить замену строки? Как заменить выделенный фрагмент? 

6. Как скопировать в буфер слово?  Как скопировать строку? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                          Дубик Н.А. 

 


