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Основы программирования и баз данных 

Занятие 51: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 24 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

"Основы программирования и баз данных "  
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Создание программ с использованием файлового ввода-вывода 
Цель работы: Освоить использование системных вызовов для работы с файлами    

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, программа CodeBlocks , конспект. 

Литература: 

ОИ3. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — СПб. : 

Лань, 2019. — 384 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114696. — Режим доступа: для авториз. пользователей. – С. 195-203 (раздел 2.8 «Файлы»). 

После выполненных работ обучающиеся должны 

знать: основные функции работы с файлами в языках  Pascal и C ; 

уметь: создавать программы с использованием системных вызовов для работы с файлами. 
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Теоретические сведения 

Файл – это именованный объект, хранящий данные (программа или любая другая информация) на каком-либо 

носителе (дискета, винчестер, CD).  

C точки зрения программиста, все файлы можно разделить на три  класса: 
• типизированные; • бестиповые; • текстовые  

Для использования функций ввода/вывода в языке С необходимо подключить к программе заголовочный файл 

<stdio.h>.  

При работе с файлами в языке С/С++ необходимо выполнить следующие действия: 
 объявить файловую переменную; 
 установить связь между файловой переменной и конкретным файлом, определить режим работы с фай-

лом; 
 выполнить необходимые действия с файлом (прочитать, стереть, записать данные и т.д.); 
 закрыть файл. 

Открытие файла (потока) и его закрытие 

Работа с потоком начинается с его открытия. Поток можно открыть для чтения и/или записи в двоичном или 

текстовом режиме.  

Функция открытия файла имеет формат:  FILE* fopen("имя_файла", "режим_открытия"); 

Пример:  FILE * f = fopen("d:\\cpp\\data", "rb+"); 

При успешном открытии потока функция возвращает указатель на предопределенную структуру типа FILE, со-

держащую всю необходимую для работы с потоком информацию, или NULL в противном случае.  

Первый параметр функции  – имя открываемого файла, второй – режим открытия файла: "r" – файл открывает-
ся для чтения; "w" – открывается пустой файл для записи (если файл существует, он стирается); "а" – файл от-
крывается для добавления информации в его конец. 

Режим открытия может содержать символ «+»: "r+" – файл открывается для чтения и записи (файл должен су-

ществовать); "w+" – открывается пустой файл для чтения и записи (если файл существует, он стирается); "а+" – файл 

открывается для чтения и добавления информации в его конец. 

Режим открытия может также содержать символы t (текстовый режим) или b (двоичный режим), отличающие-

ся обработкой символов перехода на новую строку. По умолчанию файл открывается в текстовом режиме, при кото-

ром комбинация символов «возврат каретки» и «перевод строки» (0x13 0x10) при вводе преобразуются в одиночный 

символ перевода строки 

Таким образом, приведенный в примере режим открытия означает, что файл открывается для чтения и записи, 

файл уже должен существовать, данные в файле – двоичные. 
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Для закрытия файла используют функцию fclose(). 

Ввод/вывод в файл 

Ввод/вывод в файл можно осуществлять различными способами: в виде последовательности байтов, в виде 

символов и строк или с использованием форматных преобразований. Для каждого вида операций определен свой 

набор функций. 

Операции ввода/вывода выполняются, начиная с текущей позиции файла, определяемой положением указателя 

файла. Указатель устанавливается при открытии на начало или конец файла (в соответствии с режимом открытия) и 

изменяется автоматически после каждой операции, ввода/вывода. Текущее положение указателя можно получить с 

помощью функций ftell и fgetpos и задать явным образом с помощью функций fseek и fsetpos. Эти функции 

нельзя использовать для стандартных потоков. Ниже перечислены основные функции ввода/вывода файла. 

Чтение и запись потока байтов выполняют функции fread и fwrite.   

Функция fwrite записывает в файл f массив размером count элементов, каждый из которых имеет размер 

size байт, в блок памяти, на который указывает &x — текущая позиция в потоке:   fwrite(&x, sizeof(int),1,f); 

Чтение символа из файла – getc, fgetc, из стандартного потока stdin – getchar. 
Запись символа в файл – putс, fputc, в стандартный поток stdout – putchar. 
Чтение строки из файла – fgets, из стандартного потока stdin – gets. 
Запись строки в файл – fputs, в стандартный поток stdout – puts. 
Форматированный ввод из файла – fscanf, из стандартного потока stdin – scanf, из строки – sscanf. 
Форматированный вывод в файл – fprintf, в стандартный поток stdout – printf, в строку – sprintf. 

Файл закрывается либо при завершении программы, либо явным образом с помощью функции fclose:  
fclose(имя_файл_перем); 

Перед закрытием файла информация из связанных с ним буферов выгружается  на диск. Рекомендуется всегда 

явным образом закрывать файлы, открытые для записи, чтобы избежать потери данных.  

Пример 1: Запись чисел в текстовый файл и чтение из файла 

В приведенном ниже примере c клавиатуры вводится 5 чисел, которые записываются в текстовый файл 

file1.dat.  Для записи используется функция fprintf, для чтения – fscanf. 
// ex51_01 Пример записи чисел в файл и чтения из файла 

#include <iostream>   // стандартный модуль C++ 

#include <stdio.h>    // стандартный модуль C 

using namespace std;  // пространство имен 

 

int main() 

{ 

  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  FILE *f;           // объявление файловой переменной 

  int i, x; 

  f=fopen("file.dat","w"); // открытие файла на запись 

  for(i=0;i<5;i++) 

  { 

    cout<<"Введите "<<i+1<<" число: "; cin>>x; 

    fprintf(f,"%d\n",x);  // запись в файл 

  } 

  fclose(f); 

// ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛА 

  f=fopen("file.dat","r"); // открытие файла на чтение 

  while (!feof(f)) 

  { 

    fscanf(f,"%i",&x);  // считывание из файла 

    cout<<"считано число: "<<x<<"\n"; 

  } 

  fclose(f); 

  getchar(); return 0; 

} 

Созданный файл является текстовым, в каждой строке файла записано одно число. При чтении из файла за один 

раз из строки считывается одно число. 

Пример 2: Запись чисел в двоичный файл и чтение из файла 

С клавиатуры вводится 5 чисел, которые записываются в двоичный файл. Такой файл называют типизирован-

ным. Для записи используется функция fwrite, для чтения – fread. 
// ex51_02 Запись чисел в двоичный файл и чтение из файла 

#include <iostream>   // стандартный модуль C++ 

#include <stdio.h>    // стандартный модуль C 

using namespace std;  // пространство имен 

 

int main() 

{ 
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  setlocale(LC_ALL,"Russian"); 

  FILE *f;           // объявление файловой переменной 

  int i, x; 

  f=fopen("fileBin.dat","wb"); // открытие файла на запись 

  for(i=0;i<5;i++) 

  { 

    cout<<"введите "<<i+1<<"-е число: "; 

    cin>>x; 

    fwrite(&x, sizeof(int), 1, f); // запись в файл 

  } 

  fclose(f); 

// Чтение чисел из созданного файла 

  f=fopen("fileBin.dat","rb"); // открытие файла на чтение 

  while (!feof(f)) 

  { 

    fread(&x, sizeof(int), 1, f); // считывание из файла 

    cout<<"считано число:"<<x<<"\n"; 

  } 

  fclose(f); 

  getchar(); return 0; 

} 

Задания для самостоятельного выполнения 

Во всех заданиях: создать две программы. Первая программа создает файл, указанный в задании. Вторая 

программа считывает данные из созданного файла и выполняет заданные вычисления. 

Допускается создать одну программу, в которой сначала создается требуемый файл, а затем из файла 

считываются данные и выполняются вычисления. 

1. Создать двоичные файлы f и g, компонентами которых являются целые числа. Считывая из файлов f и g по 

одному числу, записать в файл h меньшие числа из каждой пары.  

2. Создать файл f, содержащий вещественные числа. Затем создать программу, считывающую из файла f числа 

и определяющую максимальное из них. 

3. Создать двоичный файл f, компонентами которого являются целые числа. Записать в файл g все четные чис-

ла файла из f, а в файл  h – все нечетные. Порядок следования чисел сохраняется. 

4. Используя Блокнот, создать текстовый файл temp.dat и записать в него 10 вещественных значений темпера-

туры воздуха. Затем создать программу, считывающую из файла значения и выводящую на экран среднюю темпера-

туру. 

5. Создать двоичные файлы f и g, компонентами которых являются целые числа. Записать в файл h сначала 

компоненты файла f, а затем компоненты файла g с сохранением порядка 

6. Создать файл f и записать в него 10 целых чисел. Затем считать из файла числа и вывести на экран их сумму.  

7. Создать файл f и записать в него 10 целых чисел. Затем считать из файла и вывести на экран числа, большие 

10. 

8. Создать файл f и записать в него 10 вещественных значений температуры воздуха. Затем создать программу, 

считывающую из файла значения и выводящую на экран минимальную температуру. 

9. Создать файл f и записать в него 10 целых чисел. Затем считать из файла числа и вывести на экран количе-

ство четных значений. 

10. Создать файл f и записать в него 10 вещественных чисел. Ввести с клавиатуры контрольное число и вывести 

на экран все числа, меньшие введенного. 

11. Ввести с клавиатуры в файл f 10 целых чисел. Затем открыть файл для чтения, считать числа, вывести их на 

экран и определить среднее значение. 

12. Создать файл f и записать в него 10 целых чисел. Затем считать из файла числа и вывести на экран количе-

ство положительных значений 

13. Создать двоичный файл f, компонентами которого являются целые числа. Найти наибольшее из четных чи-

сел. 

14. Создать двоичный файл f, содержащий целые числа. Затем создать программу, считывающую из файла f  

все числа, определяющую максимальное из них и записывающую в текстовый файл  file.ini  данные в виде: 
[Global] 

MaxValue=29 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные классы файлов с точки зрения программирования. 

2. Какой заголовочный файл необходимо подключить при работе с файлами?  

3. Какой формат имеет функция открытия файла?  

4. Какие основные режимы открытия файла?  

5. Какие функции используются для чтения строк из файла?  

6. Какие функции используются для записи строк в файл?  

7. Какие функции использованы в примерах для записи/чтения чисел? 
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Содержание отчета о занятии 

1. Функция открытия файла и ее параметры. Режимы открытия файла. 

2. Основные функции файлового ввода-вывода. 

3. Текст примера или созданной программы. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 

 


