
Памятка по работе с файлами 
Ваши решения должны читать входные данные из входного файла и выводить результат 
работы в выходной файл. Имена файлов указаны в решении задачи. Ниже приведен 
пример программы на всех разрешенных языках программирования, которая решает 
задачу «даны два числа, выведите их сумму», считывая числа из файла «sum.in» и 
записывая результат в файл «sum.out». 
 

Паскаль 
Чтобы процедуры «read» и «readln» читали из файла, в начале программы напишите 
 

assign(input, 'sum.in'); 
reset(input); 

 
Чтобы процедуры «write» и «writeln» писали в файл, в начале программы напишите 
 

assign(output, 'sum.out'); 
rewrite(output); 

 
Переменные input и output заводить не надо – это системные переменные. После 
выполнения этих команд ваша программа будет читать данные из указанного файла и 
выводить данные в указанный файл. Если вы пишете с использованием Free Pascal, то в 
конце программы файлы надо закрыть, написал 
 

close(input); 
close(output); 
 

Таким образом, полностью программа выглядит так: 
 

var 
    a, b: longint; 
begin 
    assign(input, 'sum.in'); 
    reset(input); 
    assign(output, 'sum.out'); 
    rewrite(output); 
 
    read(a, b); 
    writeln(a + b); 
 
    close(input); 
    close(output); 
end. 

 

Borland Delphi 
В Borland Delphi все почти также, но вместо assign надо писать assignfile. Можно также 
сразу открыть файл на чтение с помощью reset и на запись с помощью rewrite, указав имя 
файла. Закрывать файлы в Delphi не требуется. 



Получается следующая программа. 
 

var 
    a, b: longint; 
begin 
    reset(input, 'sum.in'); 
    rewrite(output, 'sum.out'); 
 
    read(a, b); 
    writeln(a + b); 
end. 

 

С++ 
Во всех компиляторах C++ чтобы читать и писать из файлов надо переназначить 
дескрипторы stdin и stdout на соответствующие файлы. Это делается с помощью 
процедуры freopen. 
Программа: 
 

#include <cstdio> 
using namespace std; 
 
int main() { 
    freopen("sum.in", "r", stdin); 
    freopen("sum.out", "w", stdout); 
 
    int a, b; 
    scanf("%d%d", &a, &b); 
    printf("%d\n", a + b); 
 
    fclose(stdin); 
    fclose(stdout); 
 
    return 0; 
} 
 

Python 
Файлы открываются с помощью процедуры open. Процедуре print после этого можно 
передать в качестве именного параметра file дескриптор файла. 
Необходимо закрывать файл после записи. 
 

inf = open("sum.in", "r") 
ouf = open("sum.out", "w") 
 
a, b = map(int, inf.readline().split()) 
 
print(a + b, file = ouf) 
 
ouf.close() 



Java 
Рекомендуем создать Scanner для чтения и PrintWriter для записи 
Программа: 

 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class Sum { 
    public static void main(String[] s) throws IOException { 
        Scanner in = new Scanner(new File("sum.in")); 
        int a = in.nextInt(); 
        int b = in.nextInt(); 
        in.close(); 
 
        PrintWriter out = new PrintWriter("sum.out"); 
        out.println(a + b); 
        out.close(); 
    } 
} 
 

С# 
Программа: 
 

using System; 
using System.IO; 
  
public class Sum { 
    public static void Main(string[] args) { 
        TextReader inf = new StreamReader("sum.in"); 
        TextWriter ouf = new StreamWriter("sum.out"); 
 
        string[] s = inf.ReadLine().Split(); 
        int a = Int32.Parse(s[0]); 
        int b = Int32.Parse(s[1]); 
        ouf.WriteLine(a + b); 
 
        inf.Close(); 
        ouf.Close(); 
    } 
} 


