
Лабораторная работа №2

ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА  В  ОС WINDOWS

Цель работы
Ознакомиться  с  приемами  создания  и  использования  пакетных  файлов  в  ОС.

Получить навыки в разработке диалоговых интерфейсов с помощью стандартных средств
пакетных файлов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Довольно часто возникает ситуация, когда приходится вводить с клавиатуры  одну  и
ту  же  последовательность  команд  для  решения  некоторой  общей  задачи.  Такую
последовательность  команд  можно  записать  в  специальный  файл,  имеющий  тип  BAT,
называемый  пакетным  файлом  (batch  file  -  пакет,  пачка),  и  затем  исполнять  все  эти
команды,   просто вводя с  клавиатуры имя этого командного  файла.  ОС исполняет  все
команды из пакета так, как если бы они одна за другой вручную вводились с клавиатуры.
Этот процесс называется пакетной обработкой. Используя пакетные файлы пользователь
получает  возможность   вводить  одну  команду  вместо  нескольких,  и  таким  образом
создавать свои собственные команды. Пакетный файл можно создать с  использованием
любого  текстового  редактора,  входящего  в  ОС  (например,  редактора  EDIT или
БЛОКНОТ), или при помощи команды COPY. 

Чтобы  выполнить  пакетный  файл  достаточно  набрать  его  имя  и  нажать  ENTER.
Результат будет таким же,  как если бы строки этого  пакетного  файла были введены с
клавиатуры как отдельные команды. 

Нажатие клавиш Control-C  при  выполнении  пакетного  файла  позволит прервать
процесс выполнения команд из пакетного файла. 

Можно  указать  имя  другого  пакетного  файла  в  качестве  последней  команды
пакетного файла.  Эта особенность позволяет вызывать один пакетный файл из другого,
когда первый завершился.

Пример: 

Необходимо периодически выполнять  следующие действия:  просить ввести дату и
время;  устанавливать путь поиска команд; выводить подсказку с отображением текущего
диска  и  каталога;   запустить  программу  MENU.  Пакетный  файл  будет  выглядеть
следующим образом:

 
DATE
TIME
PATH=C:\;C:\BIN;A:\
PROMPT $P$G
CLS
MENU



В пакетном файле могут использоваться операторы перенаправления для изменения
местоположений потоков ввода и вывода команд, заданных по умолчанию, на какие-либо
другие.  В  следующей  таблице  описаны  операторы  перенаправления  потоков  ввода  и
вывода команд.

Оператор
перенаправления

Описание

>
Записывает данные на выходе команды вместо командной строки
в файл или на устройство.

<
Читает поток входных данных команды из файла, а не с 
клавиатуры.

>>
Добавляет выходные данные команды в конец файла, не удаляя 
при этом существующей информации из файла.

|
Считывает выходные данные одной команды и записывает их на 
вход другой команды. Эта процедура известна под названием 
«канал». 

Перенаправление ввода команд (<)

Для перенаправления ввода команд с цифровой клавиатуры на файл или на устройство
используйте  оператор  «<».  Например,  чтобы  команда  SORT обрабатывала  данные,
введенные не с клавиатуры, а из файла List.txt нужно ввести: 

SORT<file.txt 

Перенаправление вывода команд (>)

Выходные данные практически всех команд высвечиваются в окне командной строки. Для
перенаправления  сообщений,  выводимых  командой  при  выполнении  в  файл  или  на
устройство  применяется  оператор  «>».  Этот  оператор  используется  с  большинством
команд. Например, для перенаправления вывода команды результата работы команды DIR
в файл Dirlist.txt нужно ввести: 

DIR>dirlist.txt 

Если  файл  Dirlist.txt  не  существует,  он  будет  создан.  Если  файл  существует,  его
содержимое будет заменено на данные, полученные от команды DIR. 

Добавления вывода команд (>>) 

Для добавления выходных данных команды в конец файла без потери хранящейся в нем
информации используется двойной символ «больше» (>>). Например, следующая команда
добавляет список каталогов, созданный командой DIR, в файл Dirlist.txt: 

DIR>>dirlist.txt 



Оператора канала (|)

Оператор канала «вертикальная линия» (|) забирает выходные данные одной команды  и
направляет их на вход другой команды. Например, в команде:

dir | sort

команда sort использует выходные данные команды dir в качестве своих входных данных.

В  пакетном  файле  в  комбинации  с  командами  часто  используют  специальные
средства – фильтры. Фильтры делят, переупорядочивают или выделяют отдельные части
из  проходящей  через  них  информации.  В  приведенной  ниже  таблице  перечислены
команды-фильты, доступные в ОС Windows.

Коман
да

Описание

more
Отображает содержимое файла или вывода команды в одном окне командной 
строки за раз.

find Поиск указанных символов в файлах и выходе команды.
sort Сортировка файлов и выхода команды по алфавиту.

Команда MORE

Команда more выводит содержимое файла или выхода команды в одном окне командной
строки  за  раз.  Например,  чтобы  отобразить  содержимое  файла  List.txt  в  одном  окне
командной строки за раз, нужно ввести команду:

MORE < list.txt 

Отображается одно окно командной строки со сведениями, а затем в нижней части окна
командной строки отображается строка  -- More --.  Для перехода к следующему окну
командной строки, нажмите любую клавишу на клавиатуре, кроме клавиши PAUSE. Для
остановки просмотра следует ввести комбинацию CTRL+C.

Команда  more полезна при работе с командами, создающими выход более одного окна
командной строки. Например, при выводе дерева каталогов жесткого диска. Если на диске
содержится больше каталогов, чем может быть одновременно выведено в окне командной
строки, можно использовать команду tree с каналом (|) и команду more.

TREE c:\ | MORE 

На экран будет выведен первое окно командной строки с выходом команды tree, а затем
отобразится  строка  --  More  --.  Выход  будет  ожидать  нажатия  любой  клавиши  для
продолжения (кроме клавиши PAUSE). 

Команда FIND

Команда  FIND проводит поиск заданной строки или текста в файлах. Команда Cmd.exe
отображает каждую строку, которая совпадает со строкой или текстом, указанным в окне
коммандной строки.  Команда  find может быть  использована как команда-фильтр и как
обычная команда. 

ms-its:C:%5CWINDXP%5CHelp%5Cntcmds.chm::/sort.htm
ms-its:C:%5CWINDXP%5CHelp%5Cntcmds.chm::/find.htm
ms-its:C:%5CWINDXP%5CHelp%5Cntcmds.chm::/more.htm


Чтобы  использовать  команду  find в  качестве  команды-фильтра,  необходимо  включить
символ  «меньше»  (<)  и  строку  или  текст,  в  котором  требуется  выполнить  поиск.  По
умолчанию при поиске команда  find учитывает регистр. Например, следующая команда
будет искать строку "Pacific Rim" в файле Trade.txt:

FIND "Pacific Rim" < trade.txt 

Выход не включает вхождение строки "pacific rim". Встречается вхождение строки "Pacific
Rim" с прописными буквами.

Для  сохранения  результатов  работы  команды  find (вместо  отображения  их  в  окне
командной строки) используется символ «больше» (>) и имя файла, в котором требуется
хранить выход. Например, следующая команда ищет строку "Pacific Rim" в файле Trade.txt
с сохранением результата в файле Nwtrade.txt:

FIND "Pacific Rim" < trade.txt > nwtrade.txt 

Команда SORT

Команда sort выполняет сортировку по алфавиту текстового файла или выхода команды.
Например,  следующая  команда  сортирует  содержимое  файла  List.txt  и  отображает
результаты в окне командной строки:

SORT < list.txt 

В этом примере команда  sort сортирует строки файла List.txt  в алфавитном порядке и
выводит  результат  на  экран  без  изменения  файла.  Для  сохранения  результатов  работы
команды SORT (вместо их отображения) используется символ символ «больше» (>) и имя
файла. Например, следующую команду можно использовать для алфавитной сортировки
строк файла List.txt и сохранения результатов в файле Alphlist.txt:

SORT < list.txt > alphlist.txt 

Для  сортировки  вывода  команды  следует  ввести  команду,  затем  символ  канала  (|)  и
команду SORT (команда | SORT). Например, следующая команда сортирует в алфавитном
порядке строки, которые содержат слово "Jones" (вывод команды FIND): 

FIND "Jones" maillst.txt | SORT 



Комбинирование команд с операторами перенаправления

Комбинируя команды-фильтры с другими командами и именами файлов, можно создавать
специальные  команды.  Например,  для  сохранения  имен  файлов,  содержащих  строку
«LOG», используется следующая команда:

DIR /b | FIND "LOG" > loglist.txt 

Результат  работы  команды  DIR отсылается  в  команду-фильтр  FIND.  Имена  файлов,
содержащие  строку  «LOG»,  хранятся  в  файле  Loglist.txt  в  виде  списка  (например,
NetshConfig.log, Logdat.svd и Mylog.bat). 

При  использовании  более  одного  фильтра  в  одной команде  их  необходимо  отделять  с
помощью канала  (|).  Например,  следующая  команда  ищет  в  каждом  каталоге  диска  C
файлы,  в  названии которых присутствует  строка  «Log»,  и  выводит  их постранично  на
экран:

DIR c:\ /s /b | FIND "LOG" | MORE 

Наличие канала (|) указывает, что выход команды DIR нужно отправить команде-фильтру
FIND.  Команда  FIND выбирает только те имена файлов, в которых содержится строка
«LOG». Команда MORE выводит на экран имена файлов, полученные командой FIND с
паузой после заполнения каждого экрана. 

В пакетном файле кроме команд командного процессора,  имен утилит или любых
программ  можно  использовать  команды,   предназначенные  исключительно  для
применения в пакетном файле и позволяющие организовать ветвления, переходы и циклы.

Команда Назначение 
===============================================================
ECHO Переключает  возможности  вывода  выполняемых команд 

пакетного файла на экран, или отображает текущую установку.
GOTO  Обеспечивает выполнение команд, расположенных 

после указанной метки.
FOR  Выполняет команду для группы файлов

IF Выполняет команду, если выполняется условие.
PAUSE Приостанавливает выполнение пакетного файла.
REM Отображает комментарии в пакетном файле.

CALL Организует вызов другого командного файла с возвратом в данный.
SHIFT Увеличивает число заменяемых параметров пакетного файла.

Можно создавать пакетные файлы с  заменяемыми параметрами,  где  параметр -
это  командная  опция,   которую можно задать.  Эти  параметры,   обозначаемые  %0-%9,
хранят значения величин, которые задаются при запуске пакетного файла.



Пример:

Создать  пакетный  файл  с  именем  SORTER.BAT,  который  сортирует  файлы,
содержащие  специфические  последовательности  символов  или  строк.  Каждый раз  при
запуске пакетного файла SORTER.BAT следует указать, какую строку нужно искать,  какой
файл нужно просматривать для поиска строки и какой временный файл использовать для
сортировки  содержимого  найденного  файла.   Результат  нудно  сохранить  в  отдельный
файл. Пакетный файл, обеспечивающий эти действия, выглядит так:

TYPE %2 | FIND «%1» > %3
TYPE %3 | SORT > %4
DEL %3

При выполнении этого файла будет произведена замена параметров %1, %2, %3 и %4
требуемыми  значениями.   Если   используется   фиктивный  параметр  %0,  он  всегда
заменяется именем диска (если  указано)  и  именем  пакетного файла. В пакетном файле
можно указывать до десяти заменяемых параметров (%0-%9). 

Если необходимо указать большее количество параметров, требуется  использовать
команду SHIFT. Если знак процента «%» используется как часть имени внутри пакетного
файла, нужно печатать его дважды. Например, чтобы упомянуть файл ABC%.EXE, нужно
сослаться на него в пакетном файле как ABC%%.EXE.

Предположим,  что   на   диске  C:   есть  файл,   содержимое  которого  выглядит
приблизительно так: 

Shores, Sandy               north
Poster, Emily               south
Sharpe, Isabel R.           north
Fisher, Pete                east
Conrad, Betty               south
Rey, Fernando               noth
Shaw, Rick                  west
Moss, Chris                 north

Если требуется найти в файле строки, которые содержат слово north и сохранить их в
новом файле,  отсортированными по алфавиту,   можно запустить  файл  SORTER.BAT с
такими параметрами:

SORTER.BAT NOTH C:CUSTOMER TEMP.FIL RESULT.TXT

Полученный результат будет выглядеть таким образом:

Moss, Chris                 north
Rey, Fernando               noth
Sharpe, Isabel R.           north
Shores, Sandy               north



При этом  каждый из параметров заменяется следующим образом:

Параметр 0 (%0) - sorter.bat (имя самого пакетного файла) 
параметр 1 (%1) - north (слово, которое нужно искать)
параметр 2 (%2) - c:customer (файл, в котором нужно искать)
параметр 3 (%3) - temp.fil (файл  для  временного  хранения  найденных

строк)
параметр 4 (%3) - result.txt (файл для итогового хранения найденных строк)

Команда ECHO

Назначение: 

Разрешать  или  запрещать вывод на экран команд пакетного файла. 

Формат:

ECHO [ON] или ECHO [OFF] или ECHO [<сообщение>]

Когда команды пакетного  файла воспринимаются  ОС,  обычно они выводятся   на
экран.   Можно   отменить  это,   используя  опцию  OFF  команды  ECHO.  Возвратить
отмененную возможность позволяет опция ON команды ECHO. Если в команде не задано
ON или OFF, на экран выводится текущая установка. Команда ECHO <сообщение> (где
<сообщение>  -  строка  текста),  используется  только  в  пакетном  файле  и  только  когда
установлен режим OFF. Размещение  в  пакетном  файле команды ECHO <сообщение>,
обеспечиваете появление требуемого сообщения на экране.  Можно помещать в пакетный
файл  несколько таких команд, если нужно вывести на экран сообщение,  состоящее из
нескольких строк.

Пример: 

ECHO off
ECHO Этот пакетный файл
ECHO для проверки 
ECHO диска

Команда GOTO

Назначение:

Выполняет запуск команд,  расположенных  в  строке  после указанной метки.

Формат:

GOTO <метка>



Команда  позволяет  выполнять  команды  пакетного  файла,  начиная  со  строки,
расположенной после метки, где метка определяется как символы, расположенные после
слова  GOTO.   Эта  метка  может  включать  пробелы,  но  не  другие  разделители  типа
двоеточия или знаков равенства. Если пакетный файл не содержит метку, его выполнение
прекращается. 

Замечание.  Любая  строка  пакетного   файла,   начинающаяся   с   двоеточия  (:),
игнорируется при пакетной обработке.

Пример: 

В  следующем  примере  командный  процессор  посылается  к  метке  с  именем  end
только в случае,  когда при форматировании диска в дисководе A не возникло ошибок:

:begin
echo off
format a: /s
if errorlevel 0 goto end
echo An error occured during formatting.
:end
echo End of batch file.

Команда FOR

Назначение:

Выполняет команду для группы файлов.

Формат:

FOR %%c IN set DO команда (для пакетной обработки)

или

FOR %c IN set DO команда (для интерактивного выполнения)

Чтобы избежать  конфликтов с пакетными параметрами %0 - %9,  переменная «c»
может быть любым символом, за исключением 0, 1, 2, 3,...,9. set - это выражение в скобках.
Команда последовательно присваивает переменной  %%c  каждое  значение set,  чтобы
выполнить команду (команда).  Если в выражении set используются шаблоны (* или ?),
переменной присваивается каждое значение, соответствующее выражению и находящееся
на диске.  В таком случае set должно содержать только одно выражение,  так как команда
игнорирует  все  выражения,  кроме первого.

Примеры:

В  следующем   примере  связывается  переменная  %%f  с  файлами  из  текущего
каталога, имеющими расширение .asm. 

FOR %%f IN (*.asm) DO MASM %%f 



После этого выполняется команда в следующей форме:

MASM <имя файла>

Именем файла может быть любое из следующих: 

invoice.asm receipts.asm taxes.asm

В следующем примере связывается переменная  %%f  и  файлы  с  именами report,
memo и address; после этого каждый из них удаляется:

FOR %%f IN (report memo address) DO DEL %%f 

Нужно использовать два знака процента (%%), так как один знак используется с
пакетными  параметрами  (%0-%9).  Если  у  будет  только  %f  вместо  %%f,  процессор
обработки  пакетных  параметров  увидит  %,   найдет  f,  решит,  что  %f  -  ошибка
(неправильная ссылка на параметр),  проигнорирует %f и команда FOR не выполнится.
Если команда FOR используется не в пакетном файле, можно использовать только один
знак процента.

Команда IF

Назначение:

Выполняет команду,  базируясь на результатах проверки условия.

Формат:

IF [NOT] ERRORLEVEL число команда

или

IF [NOT] строка1==строка2 команда

или

IF [NOT] EXIST имя_файла команда

Выражение IF обеспечивает условное выполнение  команд.  Если  условие истинно,
ОС  выполняет команду (команда),  в противном случае команда игнорируется. Условия
задаются следующим образом:

ERRORLEVEL число (код завершения номер)

Истина только  тогда,  когда  при завершении предыдущей программы командный
процессор  имеет  код  завершения,  равный  или  больше  номера  (число).  Можно  его
использовать  для выполнения  других программ,   основывающихся на  коде завершения
предыдущих.



Примечание: Многие программы после завершения своей работы могут оставлять
в системной области оперативной памяти код завершения (число), значению которого
может сообщать о результате работы программы.

строка1==строка2 (строки идентичны)

Истина  только  тогда,   когда  строка1 и  строка2 идентичны  после  подстановки
параметров.  Строки могут содержать разделители,  такие как запятые, точки с запятой,
знаки равенства или пробелы.

EXIST имя_файла (существует файл)

Истина только тогда, когда существует файл с указанным именем (имя_файла). Если
задан параметр NOT, команды выполняются в случае ложности проверяемых условий.

команда           Задает команду, выполняемую при истинности условия. За этой 
командой может следовать ключевое слово ELSE, служащее для указания команды, 
которая должна выполняться в том случае, если условие ложно.

Предложение ELSE должно располагаться в той же строке, что и команда, 
следующая за ключевым словом IF. 

Примеры:

-  Вывести  сообщение   «невозможно  найти  файл  данных»,  если  файл  с  именем
PRODUCT.DAT не существует на диске:

IF NOT EXIST product.dat ECHO невозможно найти файл данных

- Проверить наличие файла c:\test.txt, если он существуел – удалить файл, если не 
найден – вывести сообщение «test.txt ошибка»

IF EXIST c:\test.txt DEL c:\test.txt ELSE ECHO c:\test.txt ошибка

- Перейти к метке DDD, если код завершения работы предыдущей программы равен
34:

IF NOT ERRORLEVEL 34 GOTO DDD

-  Вывести  сообщение  «Все  правильно»,   если  значение  переменной  A пакетного
файла эквивалентно 1:

IF %A%==1 ECHO  Все правильно



Команда PAUSE

Назначение:

Приостанавливает выполнение пакетного файла.

Формат:

PAUSE [<комментарий>]

Команда PAUSE приостанавливает выполнение пакетного файла до тех пор, пока не
будет нажата любая клавиша, кроме клавиш Control-C. 

Когда командный процессор встретил команду PAUSE, он печатает сообщение: 
«Для продолжения нажмите клавишу …» («Strike a key when ready ...»).
Если нажата клавиши Control-C, выводится  сообщение:
«Прервать работу пакетного файла» («Terminate batch job») (Y/N)?
Если  в  ответ  на  вопрос  введено  Y,   выполнение  пакетного  файла  завершится  и

управление возвратится в операционную систему.  Поэтому можно использовать  команду
PAUSE, чтобы разделить пакетный файл на части,  что позволит завершить выполнение
пакетного файла в любой промежуточной точке. 

Параметр <комментарий> полезен,  когда требуется вывести на экран специальное
сообщение.  Если  не  установлен  режим ECHO  OFF,  команда  выводит  комментарий  на
экран до сообщения  «Для продолжения нажмите  клавишу …» («Strike  a  key»).  Строка
комментария из пакетного файла не появится на экране, если установлен режим ECHO
OFF.

Пример:

Требуется,  чтобы  программа  выводила  на  экран  сообщение,  которое  просит
пользователя  сменить  диски  на  одном  из  дисководов.  Чтобы  сделать  это  следует
использовать следующую команду:

PAUSE Please put a new disk into drive A

Если установлен режим ECHO ON,  эта строка будет предшествовать сообщению
«Strike a key» при выполнении пакетного файла.

Команда REM

Назначение:

Размещается комментарий в текст пакетного файла.

Формат:

REM [<комментарий>]

Параметр <комментарий> - это строка текста,  который помогает идентифицировать,
что  делает  пакетный  файл.  Единственными  разделителями,  допустимыми  в
<комментарии>, являются пробелы, табуляции и запятые.



Пример:

REM This file formats and checks new disks
REM It is named checknew.bat
REM PAUSE Insert new disk in drive B
FORMAT B: /v
CHKDSK B:

Команда CALL

Назначение:

Вызов одного пакетного файла из другого.

Формат:

CALL [диск:][путь]имя_файла [параметры]

Параметры:

Набор параметров командной строки, необходимых пакетному файлу.

Пример:

REM Вызываем поочередно пакетные файла
CALL ABCD.BAT
CALL NTSN.BAT
CALL REAL.BAT
REM 

Команда SHIFT

Назначение:
Позволяет  изменять  положение   замещаемых   параметров   при  выполнении

пакетного файла.

Формат:

SHIFT

Команда SHIFT используется для изменения положения (перемещаемых) параметров
командной строки. Обычно командный  файл  ограничен в использовании только десяти
параметров,  от %0 до %9. Однако, используя команду SHIFT, можно получить доступ  к
большему количеству параметров.  Это значит,  что если в командной строке задано более
десяти параметров, тот из них, который появляется после десятого (%9), становится %9.
Можно использовать команду SHIFT даже если параметров меньше чем  десять.  Обратной
команды  SHIFT  не  существует.  Однажды выполнив команду SHIFT, нельзя использовать
первый параметр (%0), который существовал до этого.



Пример:

Следующий файл с именем mycopy.bat показывает, как использовать команду SHIFT
с любым количеством параметров.  Он копирует список файлов в указанный директорий.

rem mycopy.bat copies any number of files to a directory.
rem The command is mycopy dir files
:one
if «%1» = « » goto two 
set todir = %1
shift
copy %1 %todir%
goto one
:two
set todir =
echo All done

Пакетные  файлы  используются  довольно  часто  для  организации   управляющих
оболочек. 

Пример:

Следующий  пакетный  файл  позволяет  отобразить  на  экране  меню  с  перечнем
операций.  Для  организации   диалога   используется   внешняя (не входящая в состав ОС)
программа QASK.COM,  результатом  работы которой является код нажатой клавиши в
качестве кода завершения (errorlevel). В операционных системах Windows 7, Windows 8 и
Windows 10  для  этого  следует  использовать  встроенную  команду  CHOICE,
предварительно ознакомившись с ее синтаксисом в справке HELP.

              

Выбор из меню (по нажатию соответствующего символа)
==============================================================
¦        Для выбора  нажмите соответствующую клавишу            
¦
¦=============================================================
¦A - Установка даты               E - Просмотр диска В          
¦
¦B - Установка времени            F - Просмотр диска С          
¦
¦C - Просмотр текущего каталога   G - Запуск антивирусной 
программы¦
¦D - Просмотр диска А             H - Выход                     
¦
==============================================================



Пакетный файл

@echo off
echo ESC[0m 
:start
cls
echo Выбор из меню (по нажатию соответствующего символа)
echo ==================================================
echo ¦   Для выбора  нажмите соответствующую клавишу  ¦ 
echo ¦================================================¦ 
echo ¦ A - Установка даты      E - Просмотр диска В   ¦ 
echo ¦ B - Установка времени   F - Просмотр диска С   ¦
echo ¦ C - Просмотр текущего   G - Запуск антивирусной¦
echo ¦     каталога                программы          ¦
echo ¦ D - Просмотр диска А    H - Выход              ¦
echo  ================================================
:BEGIN
Echo.
qask Для выбора варианта нажмите соотв. клавишу  

if errorlevel 73 goto begin
if errorlevel 72 goto exit
if errorlevel 71 goto G
if errorlevel 70 goto F
if errorlevel 69 goto E
if errorlevel 68 goto D
if errorlevel 67 goto C
if errorlevel 66 goto B
if errorlevel 65 goto A
goto begin
:A
cls
date
goto start
:B
cls
time
goto start
:C
cls
dir
echo Каталог просмотрен !!!
pause
goto start
:D
cls
dir a:
pause
goto start



:E
cls
dir b:
pause
goto start
:F
cls
dir c:
pause
goto start
:G
cls
aidstest
pause
goto start
:EXIT
cls
echo. 
:END

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться с синтаксисом команд, описанных в методических указаниях.
2. Изучить встроенный в систему текстовый редактор.
3. Выполнить примеры, приведенные в описании.
4. Получить у преподавателя вариант задания.
5. Пользуясь  текстовым  редактором  создать  файл,  строки  которого  содержат

название  чего-либо  и  тип,  к  которому  это  относится  (например,  список  фильмов  с
признаком «детектив», «триллер», «драма»  и т.п.).

6. Создать пакетный файл, который будет обнаруживать в файле строки, содержащих
заданное слово, сортировать их по алфавиту и записывать результат в новый файл.

7. Создать пакетный файл, осуществляющий поиск файла, указываемого  в качестве
параметра  пакетного  файла,  и  сообщающего  о  его  наличии  или  отсутствии  искомого
файла. 

8. Создать пакетный диалоговый файл в соответствии с вариантом.
9. Показать результаты преподавателю.
10. Подготовить отчет.

Содержание отчета

1. Название и цель работы.
2. Описание назначения и форматов команд пакетных файлов.
3. Номер варианта и описание соответствующих исходные данных.
4. Текст разработанного пакетного файла.



Варианты заданий

№
вариа
нта

Пунктов
меню

Использ.
Клавиши
клавиат.

Строк в
Меню

Столбцов
Меню 

Содержание файла

1 8 Цифров. 4 - Список блюд

Контрольные вопросы

1. Объясните назначение пакетных файлов в ОС.
2. Укажите назначение команд пакетных файлов ОС.
3. Перечислите все способы использования команды проверки условия.
4. Поясните,  каким  образом  можно  передавать  параметры в пакетный файл.
5. Объясните,  каким  образом  можно передавать в пакетный файл более десяти

параметров.
6. Объясните порядок использования фильтров и перенаправлений.
7. Объясните, как создать диалоговую систему средствами пакетного файла.
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