
Лабораторная работа №6. Файлы и исключения 

Варианты задач для программирования  

1. Вывод файла на экран. Допустим, что файл numbers.txt содержит ряд целых чисел и 

существует на диске компьютера. Напишите программу, которая выводит на экран все 

числа в файле.  

2. Вывод на экран верхней части файла. Напишите программу, которая запрашивает у 

пользователя имя файла. Программа должна вывести на экран только первые пять строк 

содержимого файла. Если в файле меньше пяти строк, то она должна вывести на экран 

все содержимое файла.  

3. Номера строк. Напишите программу, которая запрашивает у пользователя имя файла. 

Программа должна вывести на экран содержимое файла, при этом каждая строка должна 

предваряться ее номером и двоеточием. Нумерация строк должна начинаться с 1.  

4. Счетчик значений. Допустим, что файл с серией имен (в виде строковых значений) 

называется names.txt и существует на диске компьютера. Напишите программу, которая 

показывает количество хранящихся в файле имен. (Подсказка: откройте файл и 

прочитайте каждую хранящуюся в нем строку. Примените переменную для подсчета 

количества прочитанных из файла значений.)  

5. Сумма чисел. Допустим, что файл с рядом целых чисел называется numbers.txt и сущес-

твует на диске компьютера. Напишите программу, которая читает все хранящиеся в 

файле числа и вычисляет их сумму.  

6. Среднее арифметическое чисел. Допустим, что файл с рядом целых чисел называется 

numbers.txt и существует на диске компьютера. Напишите программу, которая вычис-

ляет среднее арифметическое всех хранящихся в файле чисел.  

7. Программа записи файла со случайными числами. Напишите программу, которая 

пишет в файл ряд случайных чисел. Каждое случайное число должно быть в диапазоне 

от 1 до 500. Приложение должно предоставлять пользователю возможность назначать 

количество случайных чисел, которые будут содержаться в файле.  

8. Программа чтения файлов со случайными числами. Выполнив предыдущее задание 

(программу записи файла со случайными числами), напишите еще одну программу, 

которая читает случайные числа из файла, выводит их на экран и затем показывает 

приведенные ниже данные:  

• сумму чисел;  

• количество случайных чисел, прочитанных из файла.  

9. Обработка исключений. Измените программу, которую вы написали для задания 6 

таким образом, чтобы она обрабатывала приведенные ниже исключения:  

• она должна обрабатывать любые исключения IOError, которые вызываются, когда файл 

открыт, и данные из него считываются;  

• она должна обрабатывать любые исключения ValueError, которые вызываются, когда 

прочитанные из файла значения конвертируются в числовой тип.  



10. Очки в игре в гольф. Любительский гольф-клуб проводит турниры каждые выходные. 

Президент клуба попросил вас написать две программы:  

• программу, которая читает имя каждого игрока и его счет в игре, вводимые с клавиа-

туры, и затем сохраняет их в виде записей в файле golf.txt (каждая запись будет иметь 

поле для имени игрока и поле для счета игрока);  

• программу, которая читает записи из файла golf.txt и выводит их на экран.  

11. Генератор персональной неб-страницы. Напишите программу, которая запрашивает 

у пользователя его имя и просит пользователя ввести предложение, которое его 

описывает. Вот пример экрана программы:  

Введите свое имя: Джупия Тейлор Enter  

Опишите себя: Моя специализация – информатика, я являюсь членом джаз-клуба и 

надеюсь стать разработчиком мобильных приложений после того, как получу 

высшее образование. Enter  

После того как пользователь ввел требуемые входные данные, программа должна соз-

дать файл HTML и записать в него полученные входные данные для создания простой 

веб-страницы. Вот пример содержимого файла HTML с использованием ранее показан-

ных входных данных:  

<html>  

<head>  

</head>  

<body>  

<center> <hl>Джулия Тейлор</hl>  

</center>  

<hr /> Моя специализация – информатика, я являюсь членом джаз-клуба и надеюсь 

стать разработчиком мобильных приложений после того, как получу высшее 

образование.  

<hr />  

</body>  

</html>  

12. Среднее количество шагов. Браслет для занятий спортом – это носимое устройство, 

которое отслеживает вашу физическую активность, количество сожженных калорий, 

сердечный ритм, модели сна и т. д. Одним из самых распространенных видов физический 

активности, который отслеживает большинство таких устройств, является количество 

шагов, которые вы делаете каждый день.  

Среди исходного кода главы 6, а также в подпапке data "Решений задач по программи-

рованию" соответствующей главы, вы найдете файл steps.txt. Файл steps.txt содержит 

количество шагов, которые человек делал каждый день в течение года. В файле имеется 

365 строк, и каждая строка содержит количество шагов, сделанных в течение дня. 

(Первая строка- это число шагов, сделанных 1-го января, вторая строка- число шагов, 

сделанных 2 января и т. д.) Напишите программу, которая читает файл и затем выводит 

среднее количество шагов, сделанных в течение каждого месяца. (Данные были 

записаны в год, который не был високосным, и поэтому февраль имеет 28 дней.) 

 


