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( � � ����������	����������������������������������������	�����������)

⇒  sh Bourne Shell
⇒  csh C Shell
⇒  ksh Korn Shell
⇒  bash Bourne Again Shell



Her kabuk’un kendine özgü özellikleri mevcuttur. Bir kab����������	��	������
�������� ���� ������ ���� ��	������������ ������� �������� %������������ �����!�� �%��
verilecektir.
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verileri kabuk grep’e iletir.
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3. PIPE
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4. Metakaraterler
� * : Birden çok harfin yerine geçebilecek olan özel karakterdir.



� ? : Tek bir harf yerine geçebilen özel karakterdir.

� ; :� #�
�� ���� ���$	�����&� ������ ���� ����$	������ �������� �����������
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� ^ : �����������������������������	�����	�����	������������������������
özel karakterdir.

� $ : ���� �����	� �����������	��� 3���� ���� �����	�� �������� �����������
����������� �����	�� ���	�� �������� �����������&� ���� �����	�� ���	���� ���
������������������������������������



�  [ ] : �����%������������������	������������$�����������������	��������
özel karakterdir.
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1. Cut : �������������������������	�����������������	�	������� ����������	���
���� ���������� �,�!� ���� ��	��� ���������� �,$!� ���� ���������� �%� �� �������	
verilir.

2. Tr :�B��������6����	�����	������������������������$��������������	�����%� � �
yapar.

3. Grep : 5�������	��������������������������������������������������	��
4. Sort :�(�������������$���������������	������������������	������������	��
5. Uniq : Birden çok defa tekrarlanan verileri teke indirgeyen, istenirse hangi
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6. Wc : �����������������������������������������������	��
7. Xargs : Kendisine girdi için gelen verileri tek tek kendisinden sonraki
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Kabuk programlama yapabilmek için ilave programlara ihtiyaç yoktur.
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1. C����������	�����	����������������������	��	�	��EF!��������������������
belirtilmelidir.
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a) �
#$
(��%����#�	������
z1 –eq z2 �=�����:������������������K
z1 –ne z2 �=�����:�������������$����	��	K
z1 –qt z2 z1, z2’den büyük mü?
z1 –qe z2 �=&��:6����� � ���������K
z1 –lt z2 z1, z2’den küçük mü?
z1 –le z2 �=&��:6�����  ���������K

b) ")$(
�%����#�	������
-f dosya Dosya mevcut mu?
-d dosya Dosya bir dizin mi?
-s dosya 5��������
����������������	$	�����$����	��	K
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1. if .. then .. else
if’den sonra gelen test’in sonucuna göre sapma yapan kontrol
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2. Case
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6. Break
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7. Continue
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