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4. Файловая система 

1. Пользователь работал с каталогом Участники. Сначала  он  поднялся на один 

уровень вверх,  затем спустился на один уровень  вниз, потом ещё раз спустился  на 

один уровень вниз. В результате  он о казался в каталоге 

C:\Конференция\Секции\Информатика 

Запишите  полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

 

1) C:\ Конференция \Участники 

2) C:\ Конференция \ Регионы \Списки \Участники 

3) C:\ Конференция \Регионы \ Участники 

4) C:\Участники 

2. Пользователь работал с каталогом Задачи.  Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, потом ещё  раз поднялся на один  уровень вверх, затем  спустился на один 

уровень  вниз. В результате  он оказался в  каталоге  C:\Документы\Физика  

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\ Физика \Задачи 

2) C:\ Документы \Математика \Задачи 

3) C:\ Документы \Задачи 

4) C:\ Документы \Математика \Алгебра \Задачи    

3. Пользователь работал с каталогом D:\Информатика\Таблицы.  Сначала  он 

поднялся на один уровень вверх  и  перешёл  в каталог Алгоритмы,  затем  спустился 

в каталог Программы  и  открыл  файл  sort.pas.  Запишите полное имя открытого 

файла.   

1) D:\Информатика\Алгоритмы\Программы\sort.pas                                                                       

2) D:\Информатика\Программы\sort.pas                                                                                           

3) D:\Таблицы\Программы\sort.pas                                                                                                   

4) D:\Алгоритмы\Программы\sort.pas 

4. Пользователь работал с каталогом  С:\Документы\Реферат\География. 

Затем  он  поднялся на два уровня  вверх, перешёл в подкаталог Фотографии и 

открыл  файл Фауна.jpg.  Запишите полное имя открытого  файла.  

 

1) С:\ Документы \Фотографии \ Фауна. jpg 

2) С:\ Документы \Реферат \ Фотографии \ Фауна. jpg 

3) С:\ Документы \Фотографии \Природа \  Фауна. jpg 

       4) С:\ Документы \ Фотографии \География \ Фауна. jpg 

5. В некотором  каталоге хранился файл с  именем vizit.htm.  После  того как 

в этом  каталоге создали подкаталог  School  и переместили в  него файл 

vizit.htm,  полное имя файла стало   C:\Document \Syte\School\vizit.htm 

Каким  было полное имя этого файла  до перемещения? 

 

1) C:\Syte\School\vizit.htm 

2) C:\Document\Syte\vizit.htm 

3) C:\Document\School\Syte\vizit.htm 

4) C:\Document\School\vizit.htm 
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6. В некотором  каталоге  хранился файл с  именем kit.doc.  После того как  в этом 

каталоге  создали  подкаталог Kit10  и  переместили в него файл kit.doc, полное имя 

файла стало   C:\Doc\Russia\Konkurs\Kit10\kit.doc 

Каким  было полное имя этого файла  до  перемещения? 

 

1) C:\Doc\Russia\kit.doc 

2) C:\Doc\Russia\Konkurs\kit.doc 

3) C:\Doc\Russia\Kit10\kit.doc 

       4) C:\Doc\Konkurs\Kit10\kit.doc 

7.  В некотором  каталоге хранился файл с именем  ex.pas.  После того как в  этом 

каталоге  создали подкаталог  Pascal   и  переместили  в  него файл  ex.pas,  полное 

имя  файла стало  C:\Olimp\Ivanov\Pascal\ex.pas 

Каким  было полное имя этого файла  до перемещения? 

 

1) C:\Ivanov\Pascal\ex.pas 

2) C:\Olimp\Ivanov\ex.pas 

3) C:\Olimp\Ivanov\Pascal\ex.pas 

4) C:\Olimp\Pascal\ex.pas 

8. В некотором  каталоге хранился файл с  именем vedom.xls.  После  того как 

в  этом каталоге создали подкаталог  Mars  и  переместили  в  него  файл vedom.xls, 

полное  имя файла стало   C:\User\School\Mars\ vedom.xls 

Каким было полное имя э того файла до перемещения? 

 

1) C:\User\Mars\vedom.xls 

2) C:\School\Mars\vedom.xls 

3) C:\User\vedom.xls 

4) C:\User\School\vedom.xls 

9. В некотором каталоге хранился файл work1.doc. После того, как в этом 

каталоге создали новый подкаталог и переместили файл work1.doc  в 

созданный подкаталог,  полное имя файла стало C:\document\9class\math\work1.doc.  

Каким было полное имя данного файла до перемещения? 

 

1) C:\document\9class\work1.doc 

2) work1.doc 

3) C:\document\work1.doc 

4) document\9class\work1.doc 

10. Пользователь сначала работал с файлом C:\Work\9class\documents\anketa.doc. 

Потом он переместился на 1 уровень вверх,  создал каталог otchet и перенес файл в 

новый каталог.  Укажите новое полное имя данного файла? 

 

1) C:\Work\9class\documents\otchet\anketa.doc 

2) C:\Work\9class\otchet\anketa.doc 

3) Work\9class\otchet\anketa.doc 

4) C:\Work\otchet\anketa.doc 
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11. Пользователь работал с каталогом  С:\Документы\Договора\Продажа.  Сначала 

он поднялся на один уровень вверх,  затем спустился в каталог  Срочные, затем 

спустился в каталог Покупка. Запишите полный путь каталога, в котором оказался 

пользователь. 

 

1) С:\Срочные\Покупка                                                                                                               

2) С:\Документы\Срочные\Покупка                                                                                           

3) С:\Документы\Срочные\Покупка\Продажа                                                                        

4) С:\Документы\Договора\Срочные\Покупка 

12. Пользователь работал с каталогом D:\Фотографии\Дом\Кошка.  Сначала  он 

поднялся на два уровня  вверх, потом спустился в каталог Экзамен и после этого 

спустился в каталог Сочинение.  Запишите  полный путь каталога, в котором 

оказался пользователь. 

 

1) D:\Сочинение\Экзамен 

2) D:\Экзамен\Сочинение 

3) D:\Фотографии\Экзамен\Сочинение 

4) D:\Фотографии\Сочинение\Экзамен 

 

 

  

  


