
Файлы и исключения 

Контрольные вопросы 319 стр.  

6.1. Что такое файл вывода?  

6.2. Что такое файл ввода?  

6.3. Какие три шага программа должна сделать, когда она использует файл?  

6.4. Какие бывают два типа файлов? Каково различие между этими двумя типами файлов?  

6.5. Какие бывают два типа доступа к файлу? Каково различие между ними?  

6.6. С какими двумя именами, связанными с файлами, необходимо работать в своем 

программном коде при написании программы, которая выполняет файловую 

операцию?  

6.7. Что происходит с уже существующим файлом при попытке его открыть как файл 

вывода (используя режим 'w' )?  

6.8. Какова задача открытия файла?  

6.9. Какова задача закрытия файла?  

6.10. Что такое позиция считывания файла? Где первоначально находится позиция 

считывания при открытии файла ввода?  

6.11. В каком режиме открывается файл, если требуется записать в него данные, но при 

этом требуется оставить существующее содержимое файла нетронутым? В какую часть 

файла данные записываются при этом? 

6.12. Напишите короткую программу, которая применяет цикл for для записи в файл чисел 

от 1до10.  

6.13. Что означает ситуация, когда метод readline () возвращает пустое строковое 

значение?  

6.14. Допустим, что существует файл data.txt, который содержит несколько строк текста. 

Напишите короткую программу с использованием цикла while, который показывает все 

строки в файле.  

6.15. Пересмотрите программу, которую вы написали выше, применив вместо цикла while 

цикл for.  

6.16. Что такое запись? Что такое поле?  

6.17. Опишите, как используется временный файл в программе, которая изменяет запись в 

файле с последовательным доступом.  

6.18. Опишите, как используется временный файл в программе, которая удаляет запись из 

файла с последовательным доступом. 

6.19. Дайте краткое объяснение, что такое исключение.  

6.20. Что происходит, если вызвано исключение, и программа его не обрабатывает 

инструкцией try/except?  



6.21. Какое исключение программа вызывает, когда она пытается открыть 

несуществующий файл?  

6.22. Какое исключение программа вызывает, когда она применяет функцию float () для 

конвертации нечислового строкового значения в число?  

Тесты Вопросы для повторения 353 стр. 

1. Файл, в который записываются данные, называется ____  

а) файлом ввода;  

б) файлом вывода;  

в) файлом с последовательным доступом;  

г) двоичным файлом.  

2. Файл, из которого данные считываются, называется ____  

а) файлом ввода;  

б) файлом вывода;  

в) файлом с последовательным доступом;  

г) двоичным файлом.  

3. Прежде чем файл может использоваться программой, он должен быть ____  

а) отформатирован;  

б) зашифрован;  

в) закрыт;  

г) открыт.  

4. Когда программа закончила использовать файл, она должна ____  

а) стереть файл;  

б) открыть файл;  

в) закрыть файл;  

г) зашифровать файл.  

5. Содержимое файла этого типа может быть просмотрено в текстовом редакторе, таком 

как Блокнот.  

а) текстовый файл;  

б) двоичный файл;  

в) файл на русском языке;  

г) удобочитаемый файл.  

6. Файл этого типа содержит не преобразованные в текст данные.  

а) текстовый файл;  



б) двоичный файл;  

в) файл Юникода;  

г) символьный файл.  

7. Во время работы с файлом этого типа вы получаете доступ к его данным постепенно с 

самого начала файла и до самого конца файла.  

а) файл с упорядоченным доступом;  

б) файл с двоичным доступом;  

в) файл с прямым доступом;  

г) файл с последовательным доступом.  

8. Во время работы с файлом этого типа можно перескакивать непосредственно к любой 

порции данных в файле, не читая данные, которые находятся перед ней.  

а) файл с упорядоченным доступом;  

б) файл с двоичным доступом;  

в) файл с прямым доступом;  

г) файл с последовательным доступом.  

9. Это небольшая "область временного хранения" в оперативной памяти, куда многие 

системы пишут данные перед тем, как их записать в файл.  

а) буфер;  

б) переменная;  

в) виртуальный файл;  

г) временный файл.  

10. отмечает место расположения следующего значения, которое будет прочитано из 

файла.  

а) входная позиция;  

б) разделитель;  

в) указатель;  

г) позиция считывания.  

11. Когда файл открывается в этом режиме, данные будут записаны в конец 

существующего содержимого файла.  

а) режим вывода;  

б) режим дозаписи;  

в) режим резервного копирования;  

г) режим только для чтения.  



12. ____ – это одиночная порция данных внутри записи.  

а) поле;  

б) переменная;  

в) разделитель;  

г) подзапись.  

13. Когда генерируется исключение, говорят, что оно было ____  

а) создано;  

б) вызвано;  

в) поймано;  

г) ликвидировано.  

14. ____ – это раздел кода, который корректно откликается на исключения.  

а) генератор исключений;  

б) манипулятор исключениями;  

в) обработчик исключений;  

г) монитор исключений.  

15. Эта инструкция пишется для того, чтобы откликаться на исключения.  

а) run/handle;  

б) try/except;  

в) try /handle;  

г) attempt/except.  

Истина или ложь  

1. Во время работы с файлом с последовательным доступом можно прямиком перескочить 

к любой порции данных в файле, не считывая данные, которые расположены перед ней.  

2. Во время открытия уже существующего на диске файла с использованием режима 'w' 

содержимое существующего файла будет стерто.  

3. Процесс открытия файла необходим только с файлами ввода. Файлы вывода автомати-

чески открываются, когда данные в них записываются.  

4. При открытии файла ввода его позиция считывания первоначально устанавливается в 

первое значение в файле.  

5. При открытии уже существующего файла в режиме дозаписи текущее содержимое 

файла стирается.  

6. Если исключение программно не обрабатывается, то оно игнорируется интерпретатором 

Python, и программа продолжает выполняться.  

7. В инструкции try / except может иметься более одного выражения except.  



8. Группа else в инструкции try/except исполняется, только если инструкция в группе try  

вызывает исключение.  

9. Группа finally в инструкции try/except исполняется, только если инструкциями в группе 

try не вызвано ни одного исключения.  

Короткий ответ  

1. Опишите три шага, которые должны быть сделаны, когда в программе используется 

файл.  

2. Почему программа должна закрыть файл, когда она закончила его использовать?  

3. Что такое позиция считывания файла? Где она находится при открытии файла для 

чтения?  

4. Что происходит с существующим содержимым файла, если существующий файл 

открывается в режиме дозаписи?  

5. Что происходит, если файл не существует, и программа пытается его открыть в режиме 

дозаписи?  

Задания  

1. Напишите программу, которая открывает файл вывода my_name.txt, пишет в него ваше 

имя и затем его закрывает.  

2. Напишите программу, которая открывает файл my_name.txt, созданный программой в 

задаче 1, читает ваше имя из файла, выводит имя на экран и затем закрывает файл.  

3. Напишите программу, которая делает следующее: открывает выходной файл с именем 

number_list.txt, применяет цикл для записи в файл чисел с 1 по 100, а затем закрывает 

файл.  

4. Напишите программу, которая делает следующее: открывает файл number_list.txt, создан-

ный программой, которую вы написали в задаче 3, читает все числа из файла, выводит 

их на экран и затем закрывает файл.  

5. Измените программу, которую вы написали в задаче 4 таким образом, чтобы она сумми-

ровала все прочитанные из файла числа и выводила на экран их сумму.  

6. Напишите программу, которая открывает файл вывода number_list.txt, но не стирает 

содержимое файла, если он уже существует.  

7. На диске существует файл students. txt. Он содержит несколько записей, и каждая запись 

имеет два поля: имя студента и оценку студента за итоговый экзамен. Напишите 

программу, которая удаляет запись с именем студента "Джон Перц".  

8. На диске существует файл students.txt. Он содержит несколько записей, и каждая запись 

имеет два поля: имя студента и оценку студента за итоговый экзамен. Напишите 

программу, которая меняет оценку Джулии Милан на 100.  

9. Что покажет приведенный ниже фрагмент кода?  

try:  

х = float ( 'аbс123')  



print ('Конвертация завершена. ')  

except IOError:  

print ('Этот программный код вызвал ошибку IOError. ')  

except ValueError:  

print ('Этот программный код вызвал ошибку ValueError. ')  

print('Koнeц. ')  

10. Что покажет приведенный ниже фрагмент кода?  

try:  

х = float ( 'аbс123')  

print (х)  

except IOError:  

print ('Этот программный код вызвал ошибку IOError. ')  

except ZeroDivisionError:  

print('Этoт программный код вызвал ошибку ZeroDivisionError.')  

except:  

print ('Произошла ошибка. ')  

print ('Конец.')  

 


