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Операционные системы 

Занятие 60: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 26 
на выполнение практического занятия по дисциплине ОП.04.Операционные системы 

для обучающихся специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

Тема: Работа с оболочкой bash 
 

Цель работы: Приобрести навыки работы с командной оболочкой bash 

Норма времени: 2 ак.часа. 

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

Литература: 

1. Полезные команды Linux. – [Электронный ресурс], URL: https://vds-admin.ru/linux/poleznye-komandy-linux. – 

Режим доступа: свободный (дата посл. обращения: 29.02.2020). 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 9, ПК.3.1 

После выполненных работ обучающиеся должны  

знать: основные команды операционной системы Linux; 

уметь: выполнять простейшие операции управления сервером. 
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Теоретические сведения 

Основные понятия 

Каждый раз, когда очередной пользователь входит в систему, команда login запускает для него командный про-

цессор — оболочку. Какую именно оболочку запустить, указывается в файле /etc/passwd . 

Оболочка, или просто shell— это программа, которая осуществляет все общение с пользователем. 

 Именно оболочка воспринимает все команды, вводимые пользователем с клавиатуры, и организует исполнение 

этих команд. Поэтому оболочку можно назвать еще командным процессором. 

Наиболее популярной оболочкой для Linux является оболочка bash. 

Оболочка bash использует несколько символов из числа 256 символов набора ASCII в специальных целях, ли-

бо для обозначения некоторых операций, либо для преобразования выражений.  
` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ — [ ] { } : ; ' " / \ > <  

а также символ с кодом 0, символ возврата каретки (генерируемый клавишей <Enter>) и пробел.  

Командная строка представляет собой текстовую строку, в которой указано имя задания и передаваемые ему 
параметры.  

Bash автоматически записывает все команды, набранные пользователем в файл  ~/.bash_history . Для управле-

ния этим файлом служит команда history. history  - это встроенная команда bash. Введенная без параметров, она про-

сто выводит список всех команд, сохраненных в этом файле и идентична команде cat ~/.bash_history. 

История команд существует для упрощения набора часто используемых команд. Историю команд можно пере-

бирать по списку клавишами <вверх> и <вниз>.  

Другой способ - набрать в командной строке ! и начало команды и нажать <Enter>. Последняя команда из исто-

рии, первые буквы которой совпадают с набранными, будет выполнена.  

Текстовый файл, содержащий список команд, которые необходимо выполнить, обычно называют скриптом.  

Первая строка скрипта должна иметь вид «#! /bin/bash», для этого файла должен быть установлен флаг «испол-

няемый (x)». Выполнение скрипта всегда происходит построчно. 

Скрипт можно запустить путем вызова копии оболочки командой: 

/bin/bash имя скрипта, например: /bin/bash script1 

либо сделать файл исполняемым 
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Переменные 

Командная оболочка позволяет во время своего выполнения хранить данные в виде собственных переменных и 

даже массивов. Значения этих переменных используются только самой оболочкой и, в отличие от переменных среды 

окружения, недоступны запускаемым из неё программам. 

Значение переменной присваивается следующим образом: переменная=значение. 

 Например, X=1, или X=а, или X=”f” и т.п. Обратите внимание, что до и после знака «=» нет пробелов!!! Ес-

ли поставить пробелы, например, так x = 1, то командная оболочка будет считать, что введена команда x, и она имеет 

два параметра: = и 1. Если в тексте команды встречается символ «$», то следующий за ним текст до пробела или кон-

ца команды интерпретируется как имя переменной, значение которой подставляется в текст команды. 

Базовые алгоритмические конструкции 

Для проверки условных выражений используется команда test. Возможны два формата вызова: 
test выражение 

[ выражение ]  пробелы между выражением и скобками обязательны 

Возможные опции проверки: 
-z строка строка имеет нулевую длину (строка пустая) 
-n строка длина строки больше нуля (строка не пустая) 
число1 -eq число2 числа равны (-ne не равны; -lt меньше, -le меньше или равно; -gt больше; -ge боль-

ше или равно).  
-s файл размер файла больше 0 (файл не пуст) 
-f файл файл существует и является обычным файлом (-d является каталогом) 

Условный оператор (оператор ветвления) имеет вид: 
if логич_выражение1 ; then    

команды-1 

elif логич_выражение2 ; then  # при использовании вложенных условий 

команды-2                     # при использовании вложенных условий 

else 

команды-3 

fi 

Операторы цикла могут быть трех видов: for, while, until. 

Оператор цикла со счетчиком имеет вид: 
for переменная in список do 

операторы 

done 

Оператор цикла while–цикл исполняется пока условие в квадратных скобках истинно 
while [ условие ]  

do  

  код  

done 

Оператор цикла Until–цикл повторяется пока выражение в квадратных скобках ложно 
пример: тело цикла исполнится 10 раз: 
myvar=0  

until [ $myvar -eq 10 ]  

do  

  echo $myvar  

  myvar=$(( $myvar + 1 ))  

done 

Ход работы 

Задание 1. Создание простейших скриптов в bash 

Для создания скриптов можно использовать любые текстовые редакторы или команду cat, например: 

cat >script3 

Далее вводится текст. Для окончания ввода используют комбинацию клавиш Ctrl+D. 

1. Создать скрипт script1, использующий параметры командной строки: 
cat > script1 

#! /bin/bash 

parametr1=$1 

scriptname=$0 

echo "Вы запустили скрипт с именем $scriptname и параметром $1" 

exit 0 

2. Сделать файл исполняемым: 
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chmod +x script1 

3. Запустить скрипт на выполнение: 
./script1 qwerty 

Задание 2. Использование условий в скриптах 

1. Создать скрипт, запрашивающий значение переменной и проверяющий ее знак: script2 
#! /bin/bash 

X=1 

read –p "enter X: " X 

if [ $X –lt 0 ] 

then 

  echo "negative" 

else 

  echo "not negative" 

fi 

2. Сделать файл исполняемым и запустить. 

3. Войти в систему с правами администратора (root), команда su. Написать скрипт, создающий нового пользова-

теля в группе студент newstud. При этом: создать домашний каталог, не создавать группу с именем пользователя, в 

качестве начальной указать группу student, а в качестве оболочки назначить /bin/bash 
#! /bin/bash 

if [ -z $1 ] 

then 

  echo “Не указано имя нового пользователя” 

  exit 1 

else 

  useradd –m –g student –s /bin/bash $1 

  passwd $1 

fi 

4. Создать пользователя stud01, пароль задать по своему усмотрению. 

Задание 3. Использование циклов в скриптах 

1. Создать скрипт nod, в котором вычисляется наибольший общий делитель  
#! /bin/bash 

echo "Вычисление наибольшего общего делителя" 

echo "Введите первое число: " 

read num1 

echo "Введите второе число: " 

read num2 

nom=$num1 # сохраняем введенные числа 

denom=$num2 

ostatok=1 

until [ "$ostatok" –eq 0 ] 

do 

  let "ostatok = num1 % num2" 

  num1=$num2 

  num2=$ostatok 

done 

echo "НОД чисел $nom и $denom равен $num1" 

exit 0 

2. Сделать файл исполняемым и запустить. 

Дополнительное задание 

Создать скрипт для вычисления НОД аналогично заданию 3, но вместо ввода с клавиатуры предусмотреть за-

дание чисел как параметров в командной строке. 

Контрольные вопросы 

1. Какой должна быть первая строка скрипта? 

2. Что такое скрипт? 

3. Что такое оболочка? 

4. Как задать значение переменной с клавиатуры? 

5. Как вывести значение переменной на экран? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель                  Дубик Н.А. 

 

 


