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Основы программирования и баз данных 

Занятие 10/90 практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 43 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

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

Тема: Создание программ с использованием файлового ввода-вывода 
Цель работы: приобрести навыки создания программ с использованием чтения и записи в файл 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 

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.  

И-Р2. Ачкасов В.Ю. Программирование на Lazarus: Учебный курс. – 

http://www.intuit.ru/studies/courses/13745/1221/ info 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 2, ПК 3.1 

После выполненных работ студент должен  

знать:; порядок открытия файла для чтения и записи   

уметь: создавать программы с использованием файлового ввода/вывода 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Как объявляется файловая переменная? 

2. Какой файл называется текстовым?  
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Теоретические сведения 

Общие сведения о файлах 

Файл — это именованная структура данных, представляющая собой последовательность элементов данных 
одного типа,  

Для работы с файлом необходимо: 

1) объявить файловую переменную (с указанием типа данных); 

2) связать файловую переменную с конкретным файлом:    AssignFile (var f, ИмяФайла: string) 

3) открыть файл для чтения/записи/добавления данных: Reset(f);  Rewrite(f); Append(f);  

Если файл существует, то при открытии для записи прежние данные уничтожатся. Процедура Append  при-

менима только к файлам типа TextFile. 

В общем виде синтаксис объявления файла имеет вид: 

Имя:file of ТипЭлементов; 

Примеры: 
res: file of char;  koef: file of real; f: TextFile;        // текстовый файл 

4) Перед завершением работы программа должна закрыть все открытые файлы. Это делается вызовом про-

цедуры Close. Процедура Close имеет один параметр — имя файловой переменной. Пример использования про-

цедуры:  Close(f); 

Ввод-вывод в файл 

Непосредственно вывод в текстовый файл осуществляется процедурами: 
write (ФайловаяПеременная, СписокВывода) ;  

writeln(ФайловаяПеременная, СписокВывода); 

Например, если переменная f является переменной типа TextFile, то инструкция вывода значений пере-

менных x1 и х2 в файл может быть такой:    write(f, 'Корни уравнения: ', xl:8:4, х2:8:4); 

Для чтения из файла используются процедуры: 
read(f, a);  { чтение из файла f } 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429189
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Действие, выполняемое инструкциями read или readln, фактически состоит из двух: сначала из файла чи-

таются символы до появления разделителя (пробела или конца строки), затем прочитанные символы, являющиеся 

изображением числа, преобразуются в число, и полученное значение присваивается переменной, имя которой ука-

зано в качестве параметра инструкции read ИЛИ readln. 

При чтении из файла значения строковой переменной, длина которой явно задана в ее объявлении, считыва-

ется столько символов, сколько указано в объявлении, но не больше, чем в текущей строке. 

При чтении из файла значения строковой переменной, длина которой явно не задана в объявлении перемен-

ной, значением переменной становится оставшаяся после последнего чтения часть текущей строки. Другими сло-

вами, если надо прочитать из файла всю строку, то объявите строковую переменную, длина которой заведомо 

больше самой длинной строки файла, и считывайте строки в эту переменную. 

Если одной инструкцией readln осуществляется ввод нескольких, например, двух переменных, то первая 

переменная будет содержать столько символов, сколько указано в ее объявлении или, если длина не указана, всю 

строку файла. Вторая переменная будет содержать оставшиеся символы текущей строки или, если таких символов 

нет, не будет содержать ни одного символа (длина строки равна нулю). 

Конец файла 

Для определения конца файла можно воспользоваться функцией EOF (End of File — конец файла). У функ-

ции EOF один параметр — файловая переменная. Значение функции EOF равно False, если прочитанный элемент 

данных не является последним в файле, т. е. возможно дальнейшее чтение. Если прочитанный элемент данных яв-

ляется последним (дальнейшее чтение невозможно), то значение EOF равно True. 

Значение функции EOF можно проверить сразу после открытия файла. Если при этом оно окажется равным 

True, то это значит, что файл не содержит ни одного элемента данных, т. е. является пустым (размер такого файла 

равен нулю). 

Контроль ошибок открытия файла 

Попытка открыть файл может завершиться неудачей и вызвать ошибку времени выполнения программы.  

Программа может взять на себя задачу контроля за результатом выполнения инструкции открытия файла. 

Для этого проверяется значение функции IOResult (Input-Output Result — результат ввода/вывода). Функция 

IOResult возвращает 0, если операция ввода/вывода завершилась успешно; в противном случае — код ошибки (не 

ноль). Перед вызовом процедуры открытия файла помещают директиву компилятору – строку {$I-}, которая за-

прещает автоматическую обработку ошибок ввода/вывода. Эта директива сообщает компилятору, что программа 

берет на себя контроль ошибок. После инструкции открытия файла следует поместить директиву {$I+}, восста-

навливающую режим автоматической обработки ошибок ввода/вывода. Пример использования директив будет 

показан ниже. 

Ход работы 

Задание 1. Создать приложение, использующее запись и добавление данных в файл 

 

Создать программу, записывающую в файл сведения о погоде: дату 

в формате ДД.ММ.ГГГГ и температуру в формате +99.9. Данные хранятся 

в тестовом файле.  

Сценарий работы программы: имя файла задается пользователем 

в отдельном поле. При необходимости выполняется чтение из файла 

(кнопка «Чтение», при этом данные считываются из файла в поле Memo. 

После ввода новых сведений и щелчке на кнопке «Ввод» данные добавля-

ются в поле Memo.  

Щелчок на кнопке «Запись» перезаписывает файл, при щелчке на 

кнопке «Дописать» данные дописываются в конец файла.  

На форму добавляются компоненты Label, Edit, Memo и Button (см. 

рисунок).  

Вручную в текст модуля добавьте объявления глобальных перемен-

ных (раздел implementation, цветом выделен вставляемый текст): 

 

 
implementation 

{$R *.lfm} 

var 

  date: string[10]; 

  temp: string[5]; 

  f: TextFile; // файл 

  fName: String[80]; // имя файла 

Обработчик щелчка на кнопке «Чтение» (Button1): 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

var buf: string; 

begin 

  fName := Edit1.Text; 

  AssignFile(f, fName); // связь файловой переменной с конкретным файлом 
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  {$I-}                 // отмена проверки результатов ввода-вывода 

  Reset(f);             // открытие файла для чтения 

  {$I+}                 // включение проверки результатов ввода-вывода 

  if IOResult<>0 then begin 

    MessageDlg('Ошибка открытия файла#13'+Edit1.Text, mtInformation, [mbOk],0); 

    exit; 

  end; 

  while not EOF(f) do begin   // пока не конец файла 

    readln(f, buf);           // прочитать строку из файла 

    if Length(buf)>0 then     // если строка не пустая, то 

      Memo1.Lines.Add(buf);   // добавить строку в поле Memo1 

  end; 

  CloseFile(f);               // закрыть файл 

end; 

Обработчик щелчка на кнопке «Запись»: 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

var 

  i: integer; 

begin 

  fName := Edit1.Text; 

  AssignFile(f, fName);  // связь файловой переменной с конкретным файлом 

  Rewrite(f);            // открыть для перезаписи 

  // запись в файл (строки нумеруются с нуля) 

  for i:=0 to Memo1.Lines.Count do writeln(f, Memo1.Lines[i]); 

  CloseFile(f);          // закрыть файл 

  MessageDlg('Данные ЗАПИСАНЫ в файл', mtInformation, [mbOk],0); 

  end; 

Обработчик щелчка на кнопке «Ввод»: 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

  date:=Edit2.Text; temp:=Edit3.Text; 

  Memo1.Lines.Add(date+' '+temp); // добавление в поле Memo 

end; 

Обработчик щелчка на кнопке «Дописать»: 
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject); 

var i: integer; 

begin 

  fName := Edit1.Text; 

  AssignFile(f, fName); 

  {$I-} 

  Append(f);  // открыть для добавления в конец 

  {$I+} 

  if IOResult<>0 then begin 

    MessageDlg('Ошибка открытия файла#13'+Edit1.Text, mtInformation, [mbOk],0); 

    exit; 

  end; 

  for i:=0 to Memo1.Lines.Count-1 do  writeln(f, Memo1.Lines[i]); 

  CloseFile(f); 

end; 

После выполнения программы файл pogoda.txt  может быть, например, таким: 
19.09.2020 +21.1 
20.09.2020 +24.0 
21.09.2020 +24.4 
22.09.2020 +25.1 

Задание 2. Создание приложений согласно вариантам  

1. Дополните программу:  

а) создайте текстовый файл weather.ini и запишите в нем координаты левого верхнего угла окна: 
800  #координата X (Left) 

250  #координата Y (Top) 

б) создайте обработчик события формы OnCrеate  и предусмотрите в нем считывание данных из файла. При-

свойте считанные данные свойствам формы Left и Top. 

2. Создать новый проект. В папке с проектом создать с помощью Блокнота текстовый файл, содержащий 

вещественные числа (по одному в строке). Записать «вручную» в файл 10 вещественных чисел. Считать из этого и 

записать в другой файл числа, которые меньше 10 и больше единицы. 

3. Создать новый проект. В папке с проектом создать с помощью Блокнота текстовый файл, содержащий 

строки. Создайте программу, которая считывает из текстового файла в поле Memo только непустые строки 

(Length>0), результат записать в другой файл. 

4. Создать новый проект. В папке с проектом создать с помощью Блокнота текстовый файл, содержащий  

целые числа (по одному в каждой строке). Создайте программу, которая считывает из этого файла числа и выводит 

в другой файл числа, меньшие 100. 
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5. В папке с проектом создать с помощью Блокнота текстовый файл, содержащий  целые числа (по одному в 

каждой строке). Записать в другой файл четные числа. Как изменится программа, если второй файл формировать 

как двоичный (т.е. указать, что файл типизированный и содержит целые числа)? 

6. Создайте программу, которая считывает из одного текстового файла строки и записывает в другой файл 

строки, не содержащие символ ‘#’ в первой позиции. 

7. Создать новый проект. В папке с проектом создать с помощью Блокнота текстовый файл. Записать «вруч-

ную» в файл 10 вещественных чисел (по одному в каждой строке). Вывести на экран сумму чисел. 

8. Создать новый проект. В папке с проектом создать с помощью Блокнота текстовый файл. Записать «вруч-

ную» в файл 10 целых чисел (по одному в каждой строке). Считать из текстового файла массив из 10 целых чисел. 

Найти максимальный элемент массива и записать в другой файл file.log  его значение, в виде строк: 
[Global] 

max = 15 

9. Создать новый проект. В папке с проектом создать с помощью Блокнота текстовый файл. Записать «вруч-

ную» в файл 10 вещественных чисел (по одному в каждой строке). Вывести на экран сумму чисел. 

10. Создать новый проект. В папке с проектом создать с помощью Блокнота текстовый файл. Записать 

«вручную» в файл 10 вещественных чисел (по одному в каждой строке). Вывести на экран максимальное и мини-

мальное число. 

Задание повышенной трудности для самостоятельной внеаудиторной работы:  

Считать из текстового файла массив из 10 целых чисел, в поле Memo вывести в первой строке сами числа, в 

ниже под каждым числом столбец из звездочек (количество звездочек равно числу). Пример вывода см. рисунок. 

 
Указание. Вначале считать данные в массив и найти максимальный элемент массива maxx. Затем создать два 

цикла: один от i:=1 до maxx для построчного вывода, а в нем вложенный цикл от j:=1 до 10 проверки : если эле-

мент массива a[j] больше i, то выводить '*', иначе вывести пробелы. 

Функция форматированного вывод в строку: Format(форм-строка, [значения]). Например, для вывода дву-

значного элемента массива a:  Format(' %2d  ',[a[i]]). 

Контрольные вопросы 

1. Как объявляется текстовый файл? 

2. Как имя файла связывается с файловой переменной? 

3. Как производится вывод в файл? 

4. Как открывается файл для перезаписи? для добавления? 

5. Какая функция используется для проверки выполнения операций ввода-вывода? Какие директивы компи-

лятора при этом используются? 

6. Как производится ввод из файла? 

7. Как открыть файл для чтения? 

8. Как считывать строки из файла? 

9. Как определяется конец файла? 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 
 


