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Лабораторная работа №1 

 

Тема: Создание сценария VBScript 

 

Цели: изучить назначение, технологию создания и исполнения сценария VBScript; 

использование переменных для хранения информации и манипулирования ее в сценариях 

VBScript; использования команд InputBox и MsgBox для формирования пользовательского 

интерфейса. 

 

Задачи: 

1. Изучить элементы теории. 

2. Выполнить самостоятельную работу. 

3. выполнить отчет 

4. Завершить работу 

 

Ход работы: 

1. Элементы теории 

 

Общие сведения 

Для повышения продуктивности Вашей работы необходимо сократить время для 

выполнения рутинных задач. К этой категории можно отнести самые разные задачи, 

например создания резервной копии один раз в неделю, полную проверку жесткого диска 

на наличие вирусов раз в день или генерацию Web-страницу с изменяющимся 

содержимым каждые три секунды. Выполнение подобных процедур можно существенно 

упростить для этой цели сценариев. 

Сценарий (script) – это обычный текстовый файл, в котором содержатся определенного 

вида команды (команды языка сценариев). 

Для написания сценария используется текстовый редактор – БЛОКНОТ. 

Операционная система Windows поддерживает два механизма исполнения сценариев: 

 WSH (Windows Scripting Host) – сервер исполнения сценариев,  

 Командные файлы. 

Сценарий – это последовательность команд, записанных одна за другой в текстовом 

файле. Команды сценария подобны строительном блокам: написать сценарий можно, зная 

всего несколько команд, однако чем больше команд Вы знаете, тем более сложные и 

полезные сценарии можно разработать. 

 Создание файла сценария VBScript 

Алгоритм 

 Открыть текстовый редактор БЛОКНОТ 

 Записать последовательность команд 

 Сохранить файл с расширением *.vbs 

Если расширение указано верно то знак файла отобразиться следующим образом  

 

Исполнение файла сценария VBScript 

 Выполнить двойной щелчок на файле с расширением *.vbs 

 

  



Использование переменных для хранения информации и манипулирование ею 

Переменные нужны в случае, если поведение сценария зависит от каких-либо 

меняющихся данных. Использование переменных аналогично как в любой другой среде за 

исключением того ,что в сценарии VBScript не раздела описания переменных. В сценарии 

можно использовать набор стандартных математических операций (+, -, *, /, ^), кроме 

того, Вы можете использовать круглые скобки для группировки математических 

операций. 

 

 Использование команд InputBox и MsgBox для формирования пользовательского 

интерфейса 

MsgBox – выводит диалоговое окно с пиктограммой кнопками. 

Чтобы выбрать кнопки, отображаемые в диалоговом окне MsgBox, используйте 

следующие значения 

Значение Кнопка 

0 ОК 

1 ОК и Отмена 

2 Прервать, Повторить, Пропустить 

3 Да, Нет, Отмена 

4 Да, Нет 

5 Повтор, Отмена 

 

Вы можете также выбрать значок, который отображается в диалоговом окне, рядом с 

вашим сообщением. Для этого используйте следующие значения: 

Значение Пиктограмма 

16 Ошибка (х) 

32 Запрос (?) 

48 Предупреждение (!) 

68 Информация (i) 

 

Помимо этого Вы можете использовать также следующие значения: 

Значение Фокус ввода 

256 Выделение перемещается на вторую кнопку 

512 Выделение перемещается на третью кнопку 

4096 

Диалоговое окно становиться модальным (т.е. все приложения 

приостанавливаются до тех пор пока пользователь не отреагирует на 

диалоговое окно) 

 

Когда пользователь реагирует на диалоговое окно, щелкнув на одной кнопок, переменной 

присваивается одно из следующих значений: 

 

Значение  Нажатая кнопка 

1 ОК 

2 Отмена 

3 Прервать 

4 Повторить 

5 Пропустить 

6 Да 

7 Нет 

 

Примеры включения команды MsgBox 

 



MsgBox ―ПРИВЕТ‖ 

 

MsgBox ―Результат ваших вычислений равен ‖ &x& ― км‖ 

 

N=MsgBox(―Вот мое сообщение‖,16+1, ―Заголовок сообщения‖) 

 

Команда InputBox  

 

Данная команда InputBox выводит диалоговое окно с полем ввода. 

Пример 

N= InputBox (―Введите Ваше число‖) 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 Создайте сценарий, демонстрирующие все варианты диалоговых 

окон MsgBox 

 Создайте сценарий, запрашивающий у пользователя три числа и 

суммируйте их с последующим отображением результатов 

 Создайте сценарий, решения следующих задач из приложения 

3. Выполните отчет ответив на вопросы: 

 Что такое WSH? 

 Что такое сценарий? 

 Как создать сценарий? 

 Как запустить сценарий на исполнение? 

 Как используются переменные в сценарии? 

 Команда MsgBox назначение дополнительные параметры. 

 Команда InputBox, назначение. 

  



Лабораторная работа №2 

 

Тема: Создание интерактивных сценариев VBScript с использованием условных 

выражений 

 

Цели: изучить технологию включения условных выражений в сценарий VBScript; их 

использование в сценариях VBScript для организации пользовательского интерфейса. 

 

Задачи: 

5. Изучить элементы теории. 

6. Реализовать ПРИМЕРЫ 1, 2, 3. 

7. Выполнить самостоятельную работу 

8. Выполнить отчет 

9. Завершить работу 

 

Ход работы: 

4. Элементы теории 

Условное выражение позволяет изменить порядок выполнения команд сценария в 

зависимости от некоторого условия. Например, можно сравнить переменную с некоторой 

константой. Если значение переменной равно этой константе, будет выполнена некоторая 

команда, если значение переменной не равно константе, команда выполнена не будет.  

ПРИМЕР 1 

Response = MsgBox("Хотите ли вы продолжить?", 32 + 4, "Следующий шаг") 

If Response = 7 Then Wscript.Quit 

MsgBox("Выполнение сценария продолжается, как вы и просили...") 

 

В первой строке используется функция MsgBox, при помощи которой сценарий 

задает пользователю вопрос. Второй параметр этой функции равен 32 + 4, это означает, 

что в диалоговом окне должны быть отображены две кнопки, Yes (Да) и No (Нет), а также 

вопросительный знак. Если пользователь щелкает на кнопке Yes (Да), переменной 

Response присваивается значение 6, если же пользователь щелкает на кнопке No (Нет), 

переменной Response присваивается значение 7. 

Во второй строке используется условное выражение If...Then, в котором значение 

переменной Response сравнивается с константой 7. Если переменная Response равна 7 (то 

есть пользователь щелкнул на кнопке No (Нет)), тогда выполняется команда 

WScript.Quit. По этой команде выполнение сценария немедленно завершается. Если 

переменная Response не равна 7, выполняется следующая по порядку команда сценария, 

то есть в данном случае команда МsgВох("Выполнение сценария продолжается, как 

вы и просили..."). 

Вот еще один сценарий, в котором используется несколько более сложная 

разновидность выражения If. 

ПРИМЕР 2 

MyGr = InputBox("Пожалуйста, введите номер Вашей группы")  

MyR = InputBox("Пожалуйста, введите Ваш рост")  

If MyGr > MyR Then 

MsgBox "Вы добились серьезных успехов"  

Else 

MsgBox "У Вас великолепные данные для спортивных 

занятий" 

 End If 

 

Структура If...Then может включать в себя сколь угодно много элементов.  



ПРИМЕР 3 

Cr = InputBox("Сколько раз в день виснет Ваша операционная система?")  

If Cr <=1 Then MsgBox "Вам везет..." 

      Else 

If Cr = 2 or Crashes = 3 Then MsgBox "Среднестатистическое значение: с 

Вашей системой все нормально!"   

      Else MsgBox "Примите успокоительное 

и пригласите мастера"  

End If 

End If 

 

В примере представлено применение логической связки and (логическое и), а также 

комбинацию этих операций. При помощи круглых скобок можно формировать еще более 

сложные условные выражения. 

 

5. Реализация ПРИМЕРОВ 1, 2, 3 

 

Сохраните работы как: Задание1.vbs, Задание2.vbs, Задание3.vbs. В отчете записать 

комментарий к каждой строке 

6. Самостоятельная работа 

 

 Написать сценарий, который запрашивает у пользователя три числа и 

определяет большее из них. 

 Написать сценарий, который запрашивает у пользователя 4 слова, а потом 

сравнивает - есть среди них одинаковые. 

 Написать сценарий анкеты состоящей из 10 вопросов к пользователю с 

последующим отображением результата анкеты. Если пользователь не 

ответил на вопрос ему выдается соответствующее сообщение. 

 

7. Вопросы отчета 

 

 Назначение конструкции IF 

 Технология ее включения в сценарий 

 Логические связки в конструкции IF 

 

  



Лабораторная работа №3 

 

Тема: Использование циклов 

 

Цели: изучить технологию включения циклов в сценарий VBScript; их использование в 

сценариях VBScript для организации пользовательского интерфейса. 

 

Задачи: 

10. Изучить элементы теории. 

11. Реализовать ПРИМЕР 1. 

12. Выполнить самостоятельную работу 

13. Выполнить отчет 

14. Завершить работу 

 

1. Элементы теории 

Использование циклов 

Еще одной полезной конструкцией языка VBScript является конструкция For...Next, 

которая позволяет повторять некоторую последовательность команд указанное 

количество раз.  

ПРИМЕР1: 

SomeNumber = InputBox("Сколько вам нужно камней?") 

TotalStones = "" 

For i = 1 To SomeNumber 

TotalStones = TotalStones & "камень "  

Next 

Rem -- Следующая строка отображает результат -- 

MsgBox TotalStones 

Команды, расположенные между ключевыми словами For и Next, повторяются 

несколько раз. Это происходит следующим образом: в операторе For переменной i 

присваивается значение 1. Затем выполняются следующие далее команды вплоть до 

команды Next. После этого значение i увеличивается на единицу и сравнивается со 

значением, указанным в операторе For после ключевого слова То, то есть в 

рассматриваемом примере — со значением SomeNumber. Если значение i не равно 

SomeNumber, снова выполняется последовательность команд между строками For и Next. 

Иными словами, команды, расположенные между For и Next, повторяются количество раз, 

равное SomeNumber. Конструкция For..Next называется циклом, а последовательность 

команд между этими ключевыми словами называется телом цикла. В нашем примере в 

теле цикла к переменной TotalStones каждый раз добавляется строка «камень». Когда цикл 

завершает работу, содержимое переменной TotalStones отображается на экране. 

Обратите внимание на использование оператора конкатенации (&) в теле цикла. 

Этот оператор добавляет к строке TotalStones еще один «камень». Обратите внимание 

также на выражение TotalStones = "" перед циклом For...Next. Это выражение присваивает 

переменной TotalStones пустую строку. Таким образом, необходимо сначала очистить 

переменную, а затем в цикле «добавлять» в нее «камни». Если бы не очистили вначале 

переменную TotalStones, значение, которое могло бы храниться в этой переменной до 

этого, было бы выведено на экран в конце работы сценария вместе со всеми 

добавленными к нему «камнями». Чтобы этого не произошло, инициализируем 

переменную. Это считается хорошей программистской практикой: предусмотреть все 

возможные ситуации. 

Также хорошей практикой считается использование пробелов, отступов и 

комментариев для того, чтобы сделать исходный код сценария более понятным, не 

нарушая при этом его работы. Для добавления в код комментариев используется команда 



Rem (от англ, слова remark — ремарка). Текст, который располагается после этой 

команды, считается комментарием. Во время исполнения сценария комментарии 

игнорируются интерпретатором, таким образом, они никак не влияют на работу сценария 

и служат только для пояснения его внутреннего строения тем, кто читает исходный код 

сценария. Вместо команды Rem можно использовать апостроф ('). Апостроф можно 

размещать на одной строке с какой-нибудь другой командой VBScript. 

Когда создаете сценарий, используйте форматирование, которое поможет понять 

смысл создаваемого сценария. Блоки логически связанных между собой команд 

рекомендуется выделять отступами и комментариями. Благодаря хорошему 

форматированию текст сценария будет удобнее читать, проще отлаживать и 

модифицировать в случае, если модификацию потребуется выполнить шесть месяцев 

спустя. 

2. Выполните пример 1 

3. Самостоятельная работа 

Написать сценарии: 

 Вычисления N! 

 «Угадайка» пользователь должен угадать число «задуманное» программой. 

4. Вопросы отчета 

 

 Назначение конструкции FOR 

 Технология ее включения в сценарий 

 Cвязки используемые в конструкции FOR 

 

  



Лабораторная работа №4 

 

Тема: Использование подпрограмм и функций. 

Цели: изучить технологию использования подпрограмм и функций; их применения 

сценариях 

 

Задачи: 

1. Изучить элементы теории. 

2. Изучить и выполнить пример 1. 

3. Выполнить самостоятельную работу. 

4. Выполнить отчет. 

5. Завершить работу. 

 

Ход работ: 

1. Элементы теории 

Подпрограммы можно рассматривать как способ создания новых команд VBScript. 

Подпрограмма (subroutine) — это некоторый кусок кода (несколько команд), обладающий 

собственным именем. Чтобы выполнить этот код, достаточно добавить в нужное место 

сценария имя этой подпрограммы. Итак, чтобы создать подпрограмму, вы должны 

включить в файл сценария некоторую последовательность команд, перед которой 

указываются ключевое слово sub и имя подпрограммы. После этого в тексте самого 

сценария вы можете использовать имя этой подпрограммы примерно так же, как вы 

используете другие команды VBScript. Когда интерпретатор, выполняющий команду за 

командой, обнаруживает обращение к подпрограмме, он автоматически выполняет 

команды, входящие в состав подпрограммы. Когда выполняется последняя команда 

подпрограммы, интерпретатор переходит к выполнению остальных команд сценария, 

следующих после обращения к подпрограмме. 

Функция (function) — это практически то же самое, что и подпрограмма, однако 

функция обладает возвращаемым значением (return value). Возвращаемое значение 

вычисляется командами внутри функции. Когда интерпретатор встречает в тексте 

сценария обращение к функции, он выполняет все команды, входящие в состав функции, а 

затем подставляет в текст сценария вместо имени функции ее возвращаемое значение. 

Иными словами, имя функции можно использовать так же, как имя переменной. Для 

определения функции используется ключевое слово Function. 

Как подпрограммы, так и функции принимают входные значения, которые 

перечисляются в круглых скобках сразу же после имени функции или подпрограммы. 

 

2. Пример №1 

Этот сценарий выполняет сравнение содержимого двух текстовых файлов. В 

сценарии используются функция FileExists, которая проверяет существование файла, и 

подпрограмма RunProgram, которая выполняет некоторую команду командной строки. В 

данном случае определения функции и подпрограммы располагаются в конце сценария, 

однако их можно расположить в любом месте сценария: прежде чем выполнить сценарий, 

интерпретатор WSH выделяет из него определения всех функций и подпрограмм. 

Команды функций и подпрограмм выполняются только тогда, когда к ним происходит 

обращение, а переменные, определенные внутри функций и подпрограмм, никак не 

связаны с переменными, используемыми в других местах сценария. Когда интерпретатор 

встречает в тексте сценария имя функции или подпрограммы, он выполняет команды, 

содержащиеся в этой функции или подпрограмме, так, как если бы это был отдельный 

сценарий. Попробуйте выполнить сценарий команду за командой. 

Важной особенностью подпрограмм и функций является то, что они могут 

принимать одну или несколько входных переменных, которые называются параметрами, 



или аргументами. Входные параметры подпрограммы или функции перечисляются в 

круглых скобках сразу же после объявления этой подпрограммы или функции. Если 

параметров несколько, они отделяются друг от друга запятой. Когда вы обращаетесь к 

функции или подпрограмме, сразу же после ее имени вы в круглых скобках указываете 

набор значений, которые необходимо передать внутрь функции или подпрограммы. В 

результате, прежде чем перейти к выполнению команд функции или подпрограммы, 

интерпретатор присваивает указанные вами значения входным переменным, 

перечисленным в определении этой функции или подпрограммы. 

Таким образом, одна и та же функция или подпрограмма может быть выполнена 

несколько раз с разным набором входных значений. В отличие от подпрограмм, функции 

могут возвращать вызывающему сценарию единственное значение, которое, как правило, 

зависит от выполнения той или иной операции внутри функции. 

 

Пример№1 

FileName1=InputBox("Введите имя первого файла") 

FileName2=InputBox("Введите имя второго файла") 

 

If Not FileExists(FileName1) Then 

MsgBox FileName1& " не существует." 

ElseIf Not FileExists(FileName2) Then 

MsgBox FileName2& " не существует." 

else 

Call RunProgram("command /c fc "& FileName1 & "  " & FileName2 & " >c:\temp.txt", 

True) 

Call RunProgram("notepad c:\temp.txt", False) 

end If 

 

Function FileExists(FileName) 

Set FileObject=CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

FileExists=FileObject.FileExists(FileName) 

End Function 

 

Sub RunProgram(FileName) 

Set WshShell=Wscript.CreateObject("Wscript.Shell") 

ReturnVal=WshShell.Run(FileName.True) 

End Sub 

 

В сценарии определена функция FileExists, которой в качестве аргумента 

передается имя файла. Функция может вернуть одно из двух значений: True (-1), то есть 

«истина», в случае, если файл с указанным именем существует, и False (0), то есть «ложь», 

в случае, если файл с указанным именем не обнаружен. В сценарии обращение к функции 

FileExists осуществляется дважды: по одному разу для каждого файлового имени, 

введенного пользователем в начале работы сценария (Filename1 и Filename2). При 

помощи выражений If...Then вначале производится обращение к функции FileExists, а 

затем в зависимости от результата исполнения этой функции выполняются те или иные 

действия. Если файл с указанным именем существует, выполнение сценария 

продолжается, в противном случае на экран выводится сообщение о том, что файл не 

существует, и сценарий завершает работу. 

Помимо функции FileExists в сценарии определяется также подпрограмма 

RunProgram, обращение к которой также выполняется дважды. Подпрограмма RunProgram 

просто запускает программу, имя которой содержится в параметре Filename. Так как это 

подпрограмма, а не функция, она не обладает возвращаемым значением. Теоретически в 



своих сценариях можно пользоваться только функциями. Если возвращаемое значение 

функции в сценарии не используется, можно просто игнорировать его. 

Как в функции FileExists, так и в подпрограмме RunProgram используется один 

аргумент: переменная с именем Filename. Имя этой переменной указано в круглых 

скобках в объявлениях функции и подпрограммы. Эта переменная считается локальной по 

отношению к функции или подпрограммы, в которой она используется, это значит, что 

вне тела функции или подпрограммы эта переменная считается неопределенной. Другими 

словами, локальная переменная существует внутри функции или подпрограммы, где она 

определена, и не существует в других местах сценария. 

В результате код каждой функции или процедуры полностью изолирован от кода 

всего остального сценария — такой код можно использовать повторно в других сценариях 

и в других функциях и подпрограммах. Опытные программисты намеренно оформляют 

некоторые наборы действий в виде подпрограмм, чтобы использовать их при построении 

других сценариев. В результате программирование начинает напоминать конструктор 

Lego, в котором вместо пластмассовых блоков вы создаете программу из функций и 

подпрограмм. 

Следует отметить, что для обращения к подпрограмме не обязательно использовать 

ключевое слово Call.  

Например, вместо выражения 

Call RunProgram("notepad c:\terap.txt". False)  

можно написать просто 

RunProgram "notepad c:\terap.txt". False 

Обратите внимание на то, что, удалив ключевое слово Call, удалены также круглые 

скобки, между которыми заключается перечень аргументов. Использовать оператор Call 

удобно, так как благодаря ему обращения к личным подпрограммам становятся более 

заметными, их проще найти в теле сценария. Однако для других упрощенная форма может 

показаться более привлекательной. 

3. Самостоятельная работа 

 Написать сценарий для вызовы пасьянса 

 Написать сценарий для вызова пасьянса или сапера по желанию 

пользователя 

 Написать сценарий который предлагает запустить три приложения, при 

отказе запускает пасьянс 

4. Вопросы отчета 

 Что такое подпрограмма? 

 Что такое функция? 

 Технология включения функций в сценарий? 

 Технология включения подпрограмм в сценарий? 

  



Лабораторная работа №5 

 

Тема: Выполнение файловых операций из сценариев. 

Цели: изучить технологию выполнения файловых операций из сценариев; их 

применение на практике. 

 

Задачи: 

6. Ознакомиться с ТБ. 

7. Изучить элементы теории. 

8. Выполнить самостоятельную работу. 

9. Выполнить отчет. 

10. Завершить работу. 

 

Ход работ: 

5. Техника безопасности 

Все сценарии выполнять в эмуляторе операционных систем. 

6. Элементы теории 

Выполнение файловых операций из сценариев 
С механизмом WSH, а также с языком VBScript связано одно очень распростра-

ненное заблуждение: многие ошибочно полагают, что сценарий WSH VBScript не может 

работать с файловой системой (то есть копировать, создавать и удалять файлы, а также 

записывать в них новые данные). Это ошибочное предположение является следствием 

того, что язык VBScript часто используется в составе веб-страниц, загружаемых из 

Интернета. Сценарий VBScript, загруженный из Интернета в составе веб-страницы, 

действительно не может работать с файлами, так как это было бы серьезным нарушением 

безопасности. Однако если ззапустить сценарий VBScript локально, такой сценарий 

вполне может работать с файлами. 

Далее рассматриваются несколько подпрограмм, обеспечивающих выполнение 

всех необходимых файловых операций. Все они основаны на обращении к объекту 

FileSystemObject. Для этих подпрограмм подобраны понятные информативные имена, 

которые объясняют смысл соответствующих операций. Например, подпрограмма 

FolderCopy (Копировать папку) используется для копирования папки, а подпрограмма 

FileCopy (Копировать файл) используется для копирования файла. 

Далее приводятся две функции, которые возвращают свойства дисков. Первая 

сообщает, существует ли диск, соответствующий указанной латинской букве. Вторая 

возвращает объем свободного дискового пространства на указанном диске: 

 

Function DriveExists(DriveLetter) 

Set FileObject = CreateObject(―Scripting.FileSystemObject") 

DriveExists = FileObject.DriveExists(DriveLetter)  

End Function 

 

Function DriveFreeSpace(DriveLetter) 

If Left(DriveLetter.l) ":" Then DriveLetter = DriveLetter & ":" 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

Set DriveHandle = _ 

Fi1eObject.GetDrive(Fi1eObject.GetDriveName(DriveLetter)) 

DriveFreeSpace = DriveHandle.FreeSpace  

End Function 

 

Далее рассматриваются семь подпрограмм и функций, используемых для ма-

нипулирования папками. Функции используются для получения информации о папке, а 



подпрограммы используются для выполнения некоторой операции в отношении папки. В 

качестве аргумента всегда следует использовать полное имя папки (например, 

D:\Documents and Settings\AII Users\Desktop). Имейте в виду, что функция FolderSize 

возвращает комбинированный размер всего содержимого папки, включая содержащиеся в 

ней подкаталоги. Для достаточно крупных по размеру папок выполнение этой функции 

может занять несколько секунд. Чтобы избежать ошибок, перед выполнением любой из 

следующих подпрограмм вы можете воспользоваться функцией FolderExists, которая 

позволит убедиться в том, что папка с указанным именем действительно существует на 

диске. 

 

Sub FolderCopy(Source. Destination) 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

FileObject.CopyFolder Source. Destination  

End Sub 

 

Function FolderCreate(Foldername) 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject")  

Set Result = FileObject.CreateFolder(FolderName)  

If Result.Path = "" Then 

FolderCreate - False  'failure  

Else 

FolderCreate = True   'success  

End If  

End Function 

 

Sub FolderDelete(Foldername) 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

Fi1eObject.DeleteFolder(Foldername)  

End Sub 

 

Function FolderExists(Foldername)  

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

FolderExists = FileObject.FolderExists(Foldername)  

End Function 

 

Sub FolderMove(Source. Destination) 

Set FileObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")  

FileObject.MoveFolder Source. Destination 

End Sub 

 

Function FolderSize(Foldername) 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

Set FolderHandle = FileObject.GetFolder (Foldername) 

FolderSize = FolderHandle.Size  

End Function 

 

Function Fo1derParent(Foldername) 

Set FileObject = OreateObject('Scripting.FileSysternObject") 

FolderParent = FileObject.GetParentFolderName(Foldername)  

End Function 

 



Далее приводятся семь подпрограмм и функций, которые используются для 

выполнения различных операций с файлами. Они схожи с только что рассмотренными 

аналогичными подпрограммами и функциями, предназначенными для работы с папками. 

Точно так же функции используются для получения информации о файлах, а процедуры 

используются для выполнения некоторых действий с файлами. В качестве аргументов 

следует передавать полное имя файла (например, c:\windows\notepad.exe). Чтобы избежать 

ошибок, рекомендуется использовать функцию FileExists, которая позволяет убедиться в 

том, что файл с известным именем действительно существует. 

 

Sub FileCopy(Source. Destination) 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

FileObject.CopyFile Source. Destination  

End Sub 

 

Function FileDate(Filename) 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

Set FileHandle = FileObject.GetFile (Filename) 

FileDate = FileHandle.DateCreated  

End Function 

 

Sub FileDelete(Filename) 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

Fi1eObject.DeleteFi1e(Fi1ename)  

End Sub 

Function FileExists(Filename) 

Set FileObject = CreateObject('Scripting.FileSystemObject") 

FileExists = FileObject.FileExists(Filename)  

End Function 

 

Function FileExtention(Filename) 

Set FileObject = CreateObjectC'Scripting.FileSystemObject") FileExtention = 

FileObject.GetExtentionName(Filename) 

End Function 

 

Sub FileMove(Source. Destination) 

Set FileObject = CreateObjectC'Scripting.FileSystemObject") 

FileObject.MoveFile Source, Destination  

End Sub 

 

Function FileSize(Filename) 

Set FileObject = CreateObjectC'Scripting.FileSystemObject") 

Set FileHandle = FileObject.GetFile (Filename) 

FileSize = FileHandle.Size  

End Function 

 

7. Самостоятельная работа  

 Создать пример работы каждого типа файловых операций из сценария. 

8. Задачи отчета 

 Назовите файловую операцию. Приведите листинг сценария разработанный 

Вами. 


