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123���24�����0�	���*��/��5����	0���������*���*�	��
���6�**���7������5���*�����5��
������8

90���������%
� �����������7�������*���	���5�����������5������6��5�'''8

� ��������5����6�**��5���	����	�5�:��(���5���**�	�����5�'''
� 	�;����7��������5����6�**��5�'''8
� ��	����*��%���	�**��5�������������5��
�����5������	���
� 6�����7��*���
���5������5�����:6�5�'''8
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<:���������*�	��*	�������%
� ������������
� ������		���

��9�		=���������������	���������%
� ��**	�����	�

� ��	����		��������������

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� >

9�**	���%�*	9�**	���%�*	

?�������*	����%����
��������
man ls           ��*	���������

man grep         ��*	�������6���

man man          ��*	�������*	

9�**	��������	���0�	���,���%����
��
����	

man -k edit      ��������������������

man -k image     ���������	�����������*6��
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9�**	���%���9�**	���%���

�����������������������������������%���
�����������
ls                  �����������������	�

ls /home            ����	��	�����"��*�

ls proj.txt proj.c  ������������������/���

ls inexistant       ��*���6���0������

�������������������������������%���
��
�����������
ls .bashrc          ���(�������*�	������

ls -a               �������������������
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9�**	���%���9�**	���%���

������������	���*���	�������������������%���
��
ls -l               �������%���������0��@�5

ls -l /home         �� �����������5�������

ls -l toto.c        �� ���	�@���*���������	'''

ls -la              ��;���*�������������������

9���������������������	�@���*���������	�%���
��
ls -t toto.c titi.c �����������	���	����*���

ls -lt              ����������������������

ls -lta             ��;���*�������������������
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���	�������	���������������������		������������������	�������� A

9�**	���%�����9�**	���%�����

$����������������@���%����	
����������
echo toto             �������������

echo hip hop          ���������12�������24

echo hip     hop      �����*

echo "hip     hop"    ����	���:������������

echo -n hip hop       ���	�����������6	�

x=hip; echo $x hop    ���������12�������24

x=hip; echo "$x  hop" ���������12���������24

echo /home            ���������12"��*�24
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9�**	���%���9�**	���%���

$�������������	��	���������������%����
�����������
cat .profile          ����	��	�����'�������

cat .profile .bashrc  ���������
�+��������

cat /etc/*tab         �������+��������

cat /home             ��*���6���0������
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9�**	���%�*���9�**	���%�*���

$���������6������6��%��	��
�����������
more .profile         ����������������6�

more .profile .bashrc ���	���������������0�����

more /home            ��*���6���0������

�����������������**	���12����24
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���	�������	���������������������		������������������	�������� ��

9�**	���%�����9�**	���%�����

$:��������(�������������@���%�����
�����������
less .profile         ��.6������6���0:	�

less .profile .bashrc ��%	��������������:	�

less /etc/*tab        ��%������������������	�

less /home            ��*���6���0������

$�������������	����������%
� "���������������������	������������

� ��������*��������**	���
� :���������%�D���5�"�����5�	5������	
�65���5�'''
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9�**	���%�&��7&�������	�89�**	���%�&��7&�������	�8

9�*��������@���5�*���5���6	���%���
�����������
wc /etc/fstab  ��	(���6	��5�*���5�����@���

wc /etc/*tab   ����*��6������������5����������

9�*����,�����������6	���%���
��
�����������
wc -l /etc/fstab   ��	(���6	��

wc -l /etc/*tab    ������������5����������

wc -l *.c          ��	(�<��9
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9�**	���%���	�9�**	���%���	�

����������	�*�%����
�
��������
�����
�����
find . -name '*.c'    ��3��������9������'

find . -name *.c      ��������/����0�
�	���	

ls *.c                ��.������������������

find /usr/lib -name 'perl*'  ����(�����

E�������������������%����
�
��������
�����
�
find /usr/local -type d      �����'�����
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9�**	���%������9�**	���%������

���������������������	��
���%��	����
�����
locate toto    ��#�*����������������	��		������

locate '*.c'          ��3��������9��	��
��

locate '*.c' | wc -l  ��#(����������9��	��
��

locate '*.c' | grep /home/dupont

<������������%
� ������������������ ��������	���@�������
� ������������������7��������*�	������:F����8
� �	��
���	���6���@���*������12��*�������24

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� �>

9�**	���%�6���9�**	���%�6���

�����������������=	���%�����
�����
�����������
grep main projet.c   ����6	����G�*�	����=�

grep dev /etc/*tab   ��������������������

#���������/���������������%�����
��
�����
�����������
grep -l dev /etc/*tab ����������5����������6	���

�����������0�	�*���������%�����
��
���
�����������
grep in .profile      �������%�(�	5���	�5���	�


grep -w in .profile   ��/���12�	24

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� ��

9�**	���%�6���9�**	���%�6���

��	������"*,�������%�����
��
�����
�����������
grep toto fich    ��/��������

grep -i toto fich �������H���5�H�H�5���H�5�'''

H����������6	�����	��		������
�%�����
��
������
grep -v lib     ����6	���	����	��		�����12��(24

�������������*�����%�����
�����
�����������
grep 'h[io]p'   ��������������������

grep 'int.*num' ��1��	��	�*245�12�	���6�	�*24

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� ��

�����������
�������	����6���@��������������
�������	����6���@���
7.����	��	����6�����
�������	�87.����	��	����6�����
�������	�8

� �(,������%
� ����6	���(������������=	����������@�����	�
/���/��������@���

� ������������������������5�������	����*���	�5�'''
� I
�*����%�12\bmain *\( 24

� ��������		��%�int main(argc, argv)

� ��������		��%�main (int argc, char **argv)

� *������%�/* demain (si tu peux) */

� H��*�	���6���%�12��6�
�245�12��24
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�����������
�������	����6���@����%�����������
�������	����6���@����%
���������������
��������������������������
�����������

��������%��
hip       �����

9���
������������%�J���K5�J���K5�JL���K
h[io]p    �����5����

h[a-e]p   ����5��(�5����5����5����

h[^cde]p  ����5��(�5����5�'''5��-�5��M�5��%�5��N�

h[^0-9]p  ���O��*���������5����5�'''5��B�5��C�

[A-Za-z]  ��	0�*������/������������

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� �B

�����������
�������	����6���@����%�����������
�������	����6���@����%
����
��0�
�������	�����
��0�
�������	�

9���
��0�
�������	��%��������
h(i|o)p         �����5����

h(y|au|eau)p    ���;�5����5�����

chev(al|aux)    �����:�5����:�


I
�������	������		�����%���
hi?p            ����5����

h[io]?p         ����5����5����

h(y|e?au)p      ���;�5����5�����

chat(te)?s?     �����5������5�����5�������

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� �C

�����������
�������	����6���@����%�����������
�������	����6���@����%
�
�������	�����������
�������	����������

#�*(���/�����	/����0�
�������	��%���
hi*p      ����5����5�����5������5�������5�'''

h[io]*p   ����5����5����5�����5�����5�����5�����5�'''

h(i|o)*p  ����5����5����5�����5�����5�����5�����5�'''

$��*��	���	���
�������	�%���
hi+p      �����5�����5������5�������5�'''

h[io]+p   �����5����5�����5�����5�����5�����5�'''

h(i|o)+p  �����5����5�����5�����5�����5�����5�'''

(h[io]p)+ �����5����5��������5��������5��������5����'''

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� ��

�����������
�������	����6���@����%�����������
�������	����6���@����%
(��:����	�(��:����	�

#0�*������/��������@���7*����	�����8�%��
int.*;      ��12�	��P245�12�	��(J-KP245�12���	�Q�P24

���hip.c       �����'�5�����5����R�5����S�5�'''

I*�T������0�	����������	���������@����������
�%�U
hip\.c      �����'�5�*����������5����R�5����S�5�'''

hip[.]c     �����*

\[\]\\\?\*  ���������
��������������@���2J�K�U�D�V

\++         ��Q5�QQ5�QQQ5�'''
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�����������
�������	����6���@����%�����������
�������	����6���@����%
��(��������	������6	���(��������	������6	�

M�(��������6	��%��
^main      ��12*�	24��	��������(��������6	�

^[^A-Za-z] ����6	��	����(��	���������	��������

^a^b       ��12L(24��	��������(��������6	�

3�	������6	��%��
the end$   ��12�����	�24�/�0�	���	������6	�

a$b$       ��12W(24��	�/��*�	���	���	������6	�

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� ��

�����������
�������	����6���@����%�����������
�������	����6���@����%
��(��������	����*����(��������	����*��

3��	��@������*����7���������������5�������������X8�%� �
\bmain    ��*�	5��V*�	�P����%���*�	5���X*�	'''

main\b    ��*�	5���*�	���P����%�*�	�5�*�	-5�'''

\bmain\b  ���	��*�	78�P����%���*�	5�*�	�5�'''

ma\bin    ��	����������	��+����	����=	�

.�����	��@������*����%� !
\Bmain    ����*�	5���	��*�	�P�*������%�*�	

main\B    ��*�	�5���	��*�	��P�*������%�*�	

ma\Bin    ���/��:��	��+�12main 24

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� �-

�����������
�������	����6���@��������������
�������	����6���@���

I���0��������������	����'''
� *T*��*������������%�^(h[io]p)\1*$

�����������5�����������*���������������

� 	�*(���������������	����		��%�(h[io]p){2,4}

��������5�������������5�*���������5����������������

� '''

��?�������*	���������������	���������
� 6���5������5�����5�����5��*��5�'''

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� �>

�����������
�������	����6���@��������������
�������	����6���@���

�������	��
��������	��
��� 
! 
!��������	�����������
� 6���5��*���%

\(X\|Y\)  ��(�Y�������:	����������������75�Z5�8

main()    ������@����75�Z5�8���*�������**�����

� �6���5�����5������%
(X|Y)     ������������75�Z5�8

main\(\)  ��(�Y�������:	����������@����75�Z5�8

��?�������*	���������������	���������
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�����������
�������	����6���@��������������
�������	����6���@���

�������	��
��������	��
��� 
! 
!��������	�����������
� ������%�*�����������	�*�������������

*          �/��:'�+�12.* 24�%�	0�*������/����7�����8*��

?          �/��:'�+�12. 24�%�	0�*������/�������������

{XX,Y,ZZZ} �/��:'�+�12(XX|Y|ZZZ) 24�%�[[����\����SSS

[xyz]      ��**�������������6�
��%��������
����;����]

I��������*��������@������*������������**�	��������	�
1. 4���������:������������	����+�������������������'

��?�������*	�������������7(����������8

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� ��

<������	�
�%�����*������7�����	�8<������	�
�%�����*������7�����	�8

.����	��������%�V5�D5�J���K5�^���5"
�_
ls *.c             ������'�5�����'�5�'''

ls *.[co]          ������'�5�����'�5�'''

ls *.{c,doc,txt}   ������'�5�����'���5���'�
�5�'''

ls *.*             ������'�5�����'�
�5�'''

ls *.?             ������'�5�����'�5���'5�'''

ls /*bin           ��(��5���5���*��5���5�'''

echo /*bin         ��"(�	�"�(�	

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� �A

<������	�
�%���	��F������<������	�
�%���	��F������
�0�	����������	����������	��0�	����������	����������	�

.��������	�����0�	����������	���������@����%�05�`
echo /*bin       ��"(�	�"�(�	

echo '/*bin'     ��"V(�	

ls /*bin         ��(��5���5���*��5���5�'''

ls '/*bin'       �����%�"V(�	%����������	�
���	�

M������	����	����0����`�%��	����������	�����:��(���
echo '$HOME/*'   ��Wa��I"V

echo "$HOME/*"   ��"��*�"*��"V

echo $HOME/*     ��"��*�"*��"�*��"��*�"*��"'''

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� �B

<������	�
�%<������	�
�%
�������0�
�	���	���������:���������0�
�	���	���������:��
� $��������%� ^_
� H������% )
� ?��(����% W?$�
� <�(��������	������**	���% b'''b����W7'''8
� $����*���/���% W77'''888
� M�����6���	�*����% ������
� 9��*�	��������������% V�D�J'''K
� <���������	�����12/�����24�% 0�`�U
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<������	�
�%<������	�
�%
�������0�
�	���	���������:���������0�
�	���	���������:��

�8�$�������
a{b,c,d}e       � abe ace ade

ls hop.{c,txt}  � ls hop.c hop.txt

�8�H�����
~               � /home/moi

~dupond         � /home/dupond

ls ~t{i,o}m     � ls /home/tim /home/tom

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� -�

<������	�
�%<������	�
�%
�������0�
�	���	���������:���������0�
�	���	���������:��

-8�?��(���
$SHELL              � /bin/bash

"$SHELL"            � /bin/bash

'$SHELL'            � $SHELL

ls -l $SHELL        � ls -l /bin/bash

>8�<�(��������	������**	���%�b'''b����W7'''8
`date +%Y`          � 2005

$(date +%Y)         � 2005

ls log-`date +%Y`   ��ls log-2005
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�8�$����*���/��
$((2+2))                  � 4

ls log-$(($(date +%Y)+1)) � ls log-2006

�8�M�����6���	�*����7��������6���0�6�*�	��8
ab cd    ef        � �ab	 �cd 	 �ef 	

"ab cd    ef" gh   � �"ab cd    ef" 	 �gh 	

ls Genie Log       ���ls 	 �Genie 	 �Log 	

ls "Genie Log"     ���ls 	 �
Genie Log" 	
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A8�9��*�	�������������
*.c                � F1.c F2.c

\*.c               � \*.c

'*.c'              � '*.c'

"*.c"              � "*.c"

find . -name *.c � find . -name F1.c F2.c

find . -name '*.c' � find . -name '*.c'
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B8�<���������	�����/������%�U�0�`
\*.c                � �*.c 	

"*.c"               � �*.c 	

"le \"hip hop\""    � �le "hip hop" 	

"l'avion"           � �l'avion 	

'le "hip hop"'      � �le "hip hop" 	

'l\'avion \\\\'     � �l'avion \\ 	

find . -name '*.c'  � �find 	 �. 	 �-name 	 �*.c 	

grep ' .*\\.c' FICH � �grep 	 � .*\.c 	 �FICH 	
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commande < fichier
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	#$
wc -l < /etc/fstab  ��	(���6	��

wc -l /etc/fstab    �������	�*�����������
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commande > fichier
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	#$
ls *.c > SRC     ���������������������9��	��<�9

ls *.c 1> SRC    �����*

grep -i todo *.c > TODO  �����/�0���������+�����
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commande 2> fichier

��**	��
�	����
��	���
7�8

������
��	���
7�8

������
�0������
7�8

�������

��������	�
���	�������	���������������������		������������������	�������� >�

<������	�
�%�<������	�
�%�
����������	��������������0����������������	��������������0������

����������	�����������%�12������"
��R�����
	#$
ls > /dev/null   ��<��������	����+������(����

ls bidon               ������6���0������

ls bidon 2> /dev/null  ��I������+������(����
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commande1 | commande2
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ls /bin | less   �������������������6������6�

cat *.c | less   �������������������������	��*(��

less *.c         ��������������������	�����	

ls *.c | wc -l   ����*�������	(�������������9

ls /usr/X11/bin | grep image
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commande 2>&1
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find / -name '*.c'  �����������������������	�������

find / -name '*.c' | less   �����������������

find / -name '*.c' 2>&1 | less ��:����������

find / -name '*.c' >FICH 2>&1  ���	���������

��$���	���	�%��0��������������������	����*���'�#�����%
12commandeA 2>&1 | commandeB 24

12commande >FICH 2>&1 24
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<�(��������	������**	���%�'��"'��������"�
x=`ls *.c`; echo $x         �����������������9

ls -l `find . -name '*.c'`  �������������'

wc -l `find . -name '*.c'`  ��	(���6	������9

find . -name '*.c' | wc -l  ��	(����������9
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!	���T��%��������������	����*������	����������������	�*(���
�����6�*�	���������**	���

$$�     
9�MM�IIII
333
d
aa�!
ee

| xargs cmd args �
cmd args �$$�     �9�MM
cmd args �IIII�333�d�aa
cmd args �!�ee
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(echo F; echo G; echo H)| xargs cat

   �����3�d�a���������f���������5���	:'�������6�"�*�

(echo F; echo G; echo H)| xargs -n 1 cat

   �����3P����dP����a

(echo F; echo G; echo H)| xargs -n 2 cat

   �����3�dP����a

ls *.c | xargs wc -l ������/�����**��&�����V'�

ls *.c | xargs grep -w printf  �������6���
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