
Лабораторная работа №1  
Работа с ОС GNU/Linux в терминальных классах Кафедры ВС 

 

Цель работы: познакомиться с программным обеспечением ОС GNU/Linux 

написать простейшую программу на языке Си. 

 

Операционная система (ОС) GNU/Linux предоставляет программисту множество 

инструментов для написания, тестирования и отладки программ. В данной лабораторной 

работе будет рассмотрено программное обеспечение (ПО), необходимое для выполнения 

лабораторных работ. 

Для входа в систему используется имя пользователя (логин), которое формируется 

следующим образом: <группа>s<номер-ст>, где <группа> – название группы, записанное 

латинскими буквами без пробелов или тире (например, ri27); <номер-ст> – номер студента 

по журналу. Пример логина: ri27s02.  

Для создания программы на языке Си потребуются следующие программные 

компоненты: 

1) интерпретатор командной строки для выполнения команд ОС Linux; 

2) файловый менеджер (file manager) для выполнения операций над файлами; 

3) текстовый редактор (editor) для создания и редактирования исходных кодов 

программы; 

4) компилятор (compiler) для перевода исходных кодов на языке Си в машинные коды 

понятные компьютеру; 

5) компоновщик (linker) для создания исполняемого файла, который можно будет 

запустить в ОС Linux; 

6) отладчик (debugger) для выявления ошибок, допущенных в процессе написания 

программы. 

Далее будут рассмотрены только первые пять компонентов, работа с отладчиком 

будет подробнее изложена в отдельной лабораторной работе. 

Для доступа в Интернет будет использоваться веб-браузер Mozilla Firefox. Чтобы 

его запустить, необходимо переместить курсор мыши в левый верхний угол экрана 

(Кнопка Activities на рис. 1).  
  

 
Рис. 1. 



При попытке доступа к первому Интернет-ресурсу Вам будет предложено 

авторизоваться на прокси-сервере (рис. 2), который осуществляет контроль доступа к 

ресурсам Интернет. Имя пользователя и пароль такие же,  как для доступа к системе. 

 

 
Рис. 2. 

 

Для доступа к материалам по данной дисциплине необходимо зайти на сайт 

Кафедры вычислительных систем (http://csc.sibsutis.ru), а там – в раздел «Учебный 

процесс → Учебные материалы → Технологии программирования (1 курс МРМ)» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. 

Интерпретатор командной строки 
Для управления ОС Linux традиционно использовалась командная строка. С 

развитием информационных технологий и появлением графического интерфейса были 

созданы специальные оболочки, позволяющие использовать графический интерфейс 

(Graphic User Interface — GUI) для работы в OC Linux. Тем не менее, командная строка 

остается популярным инструментом. 

Программа gnome-terminal обеспечивает взаимодействие с ОС через 

интерфейс командной строки. На рис. 4 показано, как можно ее запустить. 

В окне терминала (рис. 5) появится приглашение командной строки, в которой 

пользователь может вводить команды. Для модификации режима работы команд 

используются опции.  

ri27s02 

http://csc.sibsutis.ru/


 
Рис. 4. 

 

 
Рис. 5. 

 

Рассмотрим в качестве примера команду ls. Команда ls (без аргументов) выводит 

содержимое текущего каталога. Если ей передана опция –l, то выводится более подробная 

информация, в которой отражается размер элементов каталога (только для файлов, для 

вложенных каталогов размер не вычисляется), информация об их владельце, правах 

доступа и т.д. (рис. 6). 

Команда ls может также использоваться для отображения содержимого каталогов 

по заданному пути. На рис. 7 показаны результаты ее вывода для домашнего каталога 

(который для краткости может быть обозначен знаком ~ (тильда)), а также для каталога 

Desktop.  
 



 
Рис. 6. 

 

 
Рис. 7. 

 

Справочная информация о командах может быть получена с помощью команды 

man. Пример справки для команды ls приведен на рис. 8. 

Команда echo выводит текст, переданный ей в качестве аргумента на экран. Также 

можно выполнить перенаправление вывода echo в файл. Это часто используется для 

создания файлов. Пример создания файла file.txt приведен на рис. 9. 

Также часто используются команды: cp (копировать), mkdir (создать каталог), rm 

(удалить), cat (отобразить на экране содержимое файла). Подробнее об этих командах 

можно узнать в справочнике man или в Интернет. 

Команда cp позволяет копировать файл, который является ее первым аргументом в 

файл с именем, указанным в качестве второго аргумента. В примере, приведенном на 

рис. 9, копируется созданный ранее файл file1.txt, и копии присваивается имя file2.  

 



 
Рис. 8. 

 

 
Рис. 9. 

 

Команда mv позволяет переместить файл, который является ее первым аргументом, 

в файл с именем, указанным в качестве второго аргумента. Команда mv часто используется 

для того, чтобы переименовать файл (рис. 10). 

Команда mkdir позволяет создать каталог, имя которого передается в качестве 

аргумента (рис. 11). 

Команда cd обеспечивает переход в указанный в качестве аргумента каталог 

(рис. 12). Если она вызвана без аргументов, то переход осуществляется в домашний 

каталог пользователя (это каталог по умолчанию при запуске gnome-terminal). 



 
Рис. 10. 

 

 
Рис. 11. 

 

 
Рис. 12. 

Файловый менеджер 
Все необходимые операции с файлами можно производить с помощью командной 

строки. Но более удобный интерфейс предоставляют файловые менеджеры. Одним из 

распространенных файловых менеджеров в ОС GNU/Linux является Midnight Commander 

(MC). Для запуска МС наберите в командной строке команду mc. Для завершения работы 

в МС нажмите клавишу [F10]. Внешний вид МС показан на рис. 13. 

Окно состоит из двух панелей, которые отображают различные каталоги файловой 

системы. Для переключения между панелями используется клавиша [TAB]. Для перехода в 

каталог наведите на него курсор и нажмите [Enter]. Для выхода на уровень вверх наведите 

курсор на "..". 

 Основные операции с файлами и каталогами в МС: 

1) файлы можно копировать из одной панели в другую, для этого перейдите на 

нужную панели и наведите курсор на нужный файл. Далее нажмите [F5]. Для 

копирования нескольких файлов предварительно выделите их с помощью клавиши 

[INS]; 



2) для перемещения используйте [F6] вместо [F5]; 

3) для удаления файла или каталога используйте [F8]; 

4) для перехода в директорию — наведите на нее курсор и нажмите [Enter]; 

5) для выхода на уровень вверх наведите курсор на папку ".."; 

6) для создания каталога используется клавиша [F7]; 

7) для быстрого перехода к нужному файлу/каталогу по имени нажмите [Esc] + s и 

введите имя файла/каталога; 

8) внизу под панелями располагается встроенная командная строка. Для переноса 

имени выделенного файла во встроенную командную строку нажмите [Esc] + 

[Enter]. Для переноса пути к текущей папке во встроенную командную строку 

нажмите [Esc] + A. Просмотр результата выполнения команд: [Ctrl] + O. 

 

 
Рис. 13. 

 

Текстовый редактор 
Для написания программы может быть использован любой текстовый редактор. 

Существуют специализированные редакторы, предоставляющие расширенные 

возможности для создания программ. В данной лабораторной работе будет рассмотрен 

встроенный текстовый редактор файлового менеджера Midnight Commander (MC Editor) 

(рис. 14). 

1. Для запуска MC Editor необходимо поставить курсор на нужный файл и нажать 

клавишу [F4]. Для создания нового файла и открытия его в текстовом редакторе – 

[Shift]+[F4];  

2. Для сохранения изменений — клавиша [F2]; 

3. Для завершения работы с редактором — [F10] или двойное нажатие [Esc]. 

MC Editor обеспечивает подсветку синтаксиса на основе расширений 

редактируемых файлов. Например для написания программы на языке Си необходимо 

чтобы файл имел расширение ".c": program.c. 

Основные операции в MC Editor 

Скопировать текстовый блок из одного места файла в другое 

1. Выделение текстового блока: 

1.1. поставьте курсор на начало блока; 

1.2. нажмите клавишу [F3]; 

1.3. перейдите к концу блока; 

1.4. нажмите клавишу [F3]. 



2. Копирование блока: 

2.1. поставьте курсор на позицию, куда необходимо вставить блок; 

2.2. нажмите клавишу [F5]; 

 

 
Рис. 14. 

 

2.3. снимите выделение: двойное нажатие [F3]. 

 

Перемещение текстового блока с одного места в файле в другое 

1. Выделите блок текста как при копировании. 

2. Для перемещения воспользуйтесь клавишей [F6] вместо [F5]. 

 

Переход к строке с номером N 
1. Нажмите сочетание клавиш [Esc] + L, введите номер строки (N). 

 

 

Переместить блок текста из одного файла в другой 
1. Выделите блок текста. 

2. Нажмите [Ctrl] + F. 

3. Откройте второй файл для редактирования. 

4. Поставьте курсор на нужную позицию и нажмите [Shift] + [F5]. 
 

Основные этапы создания программы на языке Си 
1. Разработка алгоритма работы программы. 

2. Создание одного или нескольких текстовых файлов, содержащих запись созданного 

алгоритма на языке программирования Си. Инструмент: текстовый редактор  

MC Editor.  

3. Перевод программы из исходных кодов в машинные. На данном этапе выявляются 

синтаксические ошибки в исходном коде. Инструмент: компилятор GNU GCC. 

4. Тестирование и отладка программы. Инструмент отладчик GNU GDB. 

Компилятор и компоновщик 
Для компиляции и компоновки в ОС Linux используется команда gcc. Данная 

команда принимает на вход параметры и имя файла с исходными кодами (или с 

объектным кодом). Для того чтобы скомпилировать и скомпоновать программу на Си из 

файла program.c в исполняемый файл myprog, необходимо выполнить следующую 



команду в командной строке: 

gcc Wall o myprog program.c 

Опция Wall необходима для отображения всех предупреждений компилятора. 

При сдаче лабораторной работы компиляция с этим флагом не должна порождать ни 

одного предупреждения. 

Опция о с аргументом "myprog" задает имя выходного исполняемого файла. В 

процессе компиляции могут возникать предупреждения (Warnings) и ошибки (Errors). 

Ошибки — это серьезные нарушения, которые не позволяют скомпилировать программу. 

Предупреждения не являются критичными, но также должны устраняться, поскольку 

указывают потенциальные ошибки во время выполнения программы. 
 

Простейшая программа на языке Си 
 

1. Запустите командную строку и МС (команда mc). 

2. Создайте файл first.c (введите команду echo > first.c во встроенной 

командной строке или нажмите [Shift]+[F4]) 

3. Откройте текстовым редактором файл first.c и введите следующий текст: 

 
#include <stdio.h> 

int main() 

{ 

printf("Hello world!\n");  

return 0;  

}  

 

4. Скомпилируйте программу, во встроенной командной строке МС введите: 

gcc Wall o firstprog first.c 

5. Для просмотра результата компиляции нажмите [Ctrl] + O. Если ошибок нет, в 

текущем каталоге появится файл firstprog. 

6. Запустите программу: наведите курсор МС на файл firstprog и нажмите 

[Enter] или введите во встроенной командной строке ./firstprog и нажмите 

[Enter]. 

7. Просмотрите результат работы программы:  нажмите [Ctrl] + O. 


