
Лаб работа №14. Обработка файлов  

 

Вариант 1.  

1. Сформировать файл, элементами которого являются значения функции                    

у = sin(xi) + 2cos(xi) в точках X = (0,1; 0,2; 0,25; 0,33; 1,78; 2,05; 2,23). 

Определить элемент файла, имеющий максимальное значение. 

2. Выяснить, верно ли, что среди символов нескольких строк текста, 

расположенных в файле, имеются символы “a”, “b” и “c”. Если таковых нет, 

вывести на экран сообщение об этом. 

 

Вариант 2.  

1. Сформировать файл случайных целых чисел (0; 50). Вывести на экран 

только те компоненты файла, значения которых лежат в интервале от 0 до 

25. 

2. Из текста, расположенного в файле, исключить группы символов, 

расположенных между двумя точками. 

 

 

Вариант 3.  

1. Записать в файл оценки (в баллах), полученные студентами группы по пяти 

предметам, и определить есть ли тройки среди них. Если нет, вывести 

сообщение об этом. 

2. В произвольном текстовом файле, состоящем из 10 слов, исключить первое 

и последнее слово. 

 

 

Вариант 4.  

1. Записать в файл оценки (в баллах), полученные студентами группы по 

некоторому предмету, и определить процент успеваемости. 

2. Слова текста, расположенного в текстовом файле, вывести на экран в виде 

строки и в виде столбика. 

 

 

Вариант 5.  

1. Из произвольной последовательности символов, расположенной в 

текстовом файле, исключить символы арифметических операций (+, -, *, /). 

2. Сформировать файл из значений случайных величин: 

     0,324; 0,524; 0,789; 0,556; 0,761; 0,248; 0,345; 0,911; 0,216, 

     Определить для данной последовательности сумму компонентов, значения 

которых больше 0,5. 

 

Вариант 6.  

1. Сформировать файл целых чисел. Вывести на экран только те компоненты 

файла, значения которых лежат в интервале от 0 до 25. 

2. Подсчитать число слов в предложении, записанном в текстовом файле. 



Вариант 11.  

1. Сформировать файл целых чисел. Вывести на экран только четные 

значения компонентов файла. 

2. Из текста, расположенного в файле, исключить группы символов, 

расположенных между двумя точками. 

 

Вариант 12.  

1. Из текста, расположенного в файле, исключить однобуквенные слова. 

Результат записать в другой файл. 

2. Пусть некоторый файл содержит числа Фибоначчи U0, U1,..., Un.  Получить 

и дополнить этот файл очередным компонентом Un+1. 

 

Вариант 13.  

1. Сформировать файл, элементами которого являются значения функции        

у= sin(xi) + 2cos(xi) в точках Х = (0,1; 0,2; 0,25; 0,33; 1,78; 2,05; 2,23). 

Определить компонент файла, имеющий минимальное значение. 

2. Из текста, расположенного в файле, удалить лишние пробелы, 

разделяющие слова. 

 

 

Вариант 14.  

1. Сформировать файл последовательности 15 чисел, в которой каждый i-й 

компонент определяется по формуле 

y=sin(i*π / 8),       если i < 8; 

y=4cos(i(π +1)/5),     если  i > 8. 

Определить   количество   положительных   значений, содержащихся в 

сформированном файле. 

2. Составить программу, определяющую количество скобок в произвольной 

строке символов, расположенных в файле. 

 

Вариант 15.  

1. Сформировать файл последовательности 20 чисел, в которой каждый i-й 

компонент определяется по формуле 

y=sin(i*π / 8),       если i < 8; 

y=4cos(i(π +1)/5),     если  i > 8. 

Определить количество отрицательных значений, содержащихся в 

сформированном файле. 

2. Подсчитать количество сдвоенных символов 'ее', 'нн', 'лл' в тексте, 

расположенном в текстовом файле. 

  


