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Основы программирования и баз данных 

Занятие 29: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 13 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

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

Тема: Файловый ввод-вывод 
Цель работы: приобретение навыков чтения и записи данных в файл 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

ОИ2. Алексеев, Е. Программирование на Free Pascal и Lazarus / Е. Алексеев, О. Чеснокова, Т. Кучер. – 2-е изд., 

исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 552 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189 . – Режим доступа: по подписке.– (глава 7 – Обработка файлов). 

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

После выполненных работ обучающиеся должны 

знать: технологию работы с файлами, основные процедуры и функции для работы с файлами 

уметь: создавать программы , использующие файловый ввод-вывод 
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Теоретические сведения 

Технология работы с файлами 

Файл — это именованная структура данных на носителе, представляющая собой последовательность элемен-

тов данных одного типа. 

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

стовые. 

Для работы с файлами в программе необходимо выполнить следующие действия: 
 объявить файловую переменную; 
 установить связь между файловой переменной и конкретным файлом; 
 открыть файл для чтения/записи/добавления в конец 
 выполнить необходимые действия с файлом (прочитать данные, стереть предыдущие данные и записать 

новые, добавить данные в конец файла); 
 закрыть файл. 

Основные процедуры и функции работы с файлами 

1. Объявление файловой переменной: var f: file of  тип_компонентов; var inp: text; 

2. Связывание файловой переменной с конкретным файлом:  Assign(f, 'имя_файла'); 

3. Открытие файла для чтения/записи: для чтения из файла используется процедура Reset: Reset(f); пере-

запись (запись нового файла поверх существующего или создание нового файла): Rewrite(f); добавление в конец 

файла (только text): Append(f); 

4. Для чтения/записи используются функции read и write: 
read(f, a);  { чтение из файла f} 

readln(f, s); {чтение из текстового файла } 

write (ФайловаяПеременная, СписокВывода) ;  

writeln(ФайловаяПеременная, СписокВывода); 

Free Pascal поддерживает также системные вызовы, например, функция Eof(f)возвращает TRUE, если достиг-

нут конец файла.  

5. Закрытие файла: Close(f). 

Пример: вывод данных в файл 

Следующая программа записывает в типизированный  файл целые числа, окончание работы – при вводе нуле-

вого значения. 
program ex29_01; { пример записи в типизированный файл чисел integer } 

var x: integer; f: file of integer;     // 1 - объявление файловой переменной 

begin 

  Assign(f,'test2.dat');  // 2 - связь файловой переменной с конкретным файлом 

  Rewrite(f);             // 3 - открытие файла для записи 

  repeat 

    write('x = '); readln(x); 
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    if x<>0 then write(f,x); // 4 - запись данных в файл 

  until x=0; 

  Close(f);               // 5 – закрытие файла 

end. 

Пример: чтение данных из файла 

Программа считывает данные из файла, созданного в предыдущем примере, и находит максимальное значение: 
program ex29_02; { пример чтения из типизированного файла integer } 

var x, maxx: integer; f: file of integer;     // 1 - объявление файловой переменной 

begin 

  Assign(f,'test2.dat');  // 2 - связь файловой переменной с конкретным файлом 

  Reset(f);               // 3 - открытие файла для чтения 

  maxx:=0; 

  while not Eof(f) do begin 

    read(f, x);           // 4 - чтение из файла 

    write(x:5);           // вывод считанного числа на экран 

    if maxx<x then maxx:=x; 

  end; 

  writeln; 

  Close(f);               // 5 – закрытие файла 

  writeln('максимальное число: ',maxx:5); 

  readln; 

end. 

При чтении из текстового файла данные располагаются построчно, каждая строка считывается оператором 

readln, например: readln(f, x) 

Задания для самостоятельного выполнения 

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

экран и определить среднее значение. 

2. Создать типизированный файл f, компонентами которого являются целые случайные числа. Записать в файл 

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

3. Используя Блокнот, создать текстовый файл temp.dat и записать в него 15 вещественных значений темпера-

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

туру. 

4. Создать типизированные файлы f и g, компонентами которых являются случайные целые числа. Записать в 

файл h сначала компоненты файла f, а затем компоненты файла g с сохранением порядка следования. 

5. Создать типизированный файл f и записать в него 10 целых чисел. Затем считать из файла числа и вывести на 

экран количество положительных значений. 

6. Создать типизированные файлы f и g, компонентами которых являются целые случайные числа (количество 

чисел одинаково). Записать в файл h все совпадающие компоненты файлов f и g 

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

экран их сумму. 

8. Создать типизированный файл f, компонентами которого являются целые случайные числа. Найти наиболь-

шее из четных чисел. 

9. Используя Блокнот, записать в текстовый файл 10 значений целых чисел. Создать программу, считывающую 

из файла числа, выводящую их на экран и определяющую минимальное значение. 

10 Создать типизированный файл f, содержащий целые числа. Затем создать программу, считывающую из фай-

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

MaxValue=29 

11. Используя Блокнот, записать в текстовые файлы g и h одинаковое количество целых чисел. Создать про-

грамму, которая считывает по одному значению из файлов g и h данные и записывает в файл f бо́льшие значения каж-

дой пары. 

12. Используя Блокнот, создать текстовый файл data.txt и записать в него 10 целых чисел. Создать программу, 

считывающую данные из файла и вычисляющую разность между максимальным и минимальным значением. 

Контрольные вопросы 

1. На какие классы делят файлы с точки зрения программиста? 

2. Какие действия необходимо выполнить для работы с файлами? 

3. Как объявляется файловая переменная? 

4. Как связать файловую переменную с конкретным файлом? 

5. Как открыть файл для чтения?  Как открыть файл для записи? 

6. Как открыть файл для добавления в конец?  Какие файлы можно открывать в таком режиме? 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 


