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№ 4 (Базовый уровень, время – 3 мин) 

Файлы и файловая система  
Проверяемые элементы содержания (2.1.2):  
Создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Файлы и файловая 
система. Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. 
Элементы содержания:   
Требования к уровню подготовки (1.5): знать/понимать назначение и функции используемых 
информационных и коммуникационных технологий. 

Пример задания 
В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное имя  D:\2013\Осень\Хризантема.doc. 

В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризантема.doc переместили в созданный подкаталог. 

Укажите полное имя этого файла после перемещения. 
1) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.doc 
2) D:\Ноябрь\Хризантема.doc 
3) D:\2013\Осень\Хризантема.doc 
4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 
Решение 
1) 

   
2) Ответ 1 

 

  

D:\ 2013 Осень 

Хризантема. doc 

Ноябрь Хризантема. doc 

Возможные ловушки и проблемы 

 Нужно внимательно рисовать иерархическое дерево  
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Тренировочные задания 
Задание №1 

В некотором каталоге хранился файл Общая, имевший полное имя D:\Фото\2012\Общая. В этом каталоге 

создали подкаталог 9 класс и переместили в созданный подкаталог файл Общая. Каково стало полное имя 

этого файла после перемещения? 

1) D:\9 класс\Фото\2012\Общая 

2) D:\Фото\2012\9 класс\Общая 

3) D:\Фото\9 класс\Общая 

4) D:\9 класс\Общая 

 

Задание №2 

Пользователь начал работу в каталоге Работа1. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один 

уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\2012\9 класс\Таблицы 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) C:\2012\Текст\Редактирование\Работа1 

2) C:\2012\Работа1 

3) C:\2012\Текст\Работа1 

4) C:\Работа1 

 

Задание №3 

В некотором каталоге хранился файл Общая, имевший полное имя D:\Фото\2012\Общая. Пользователь, 

находившийся в этом каталоге, поднялся на два уровня вверх, создал подкаталог 9 класс и переместил в 

созданный подкаталог файл Общая. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) D:\Фото\2012\9 класс\Общая 

2) D:\2012\9 класс\Общая 

3) D:\Фото\9 класс\Общая 

4) D:\9 класс\Общая 

 

Задание №4 

Пользователь начал работу в каталоге Отчѐт. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на 

один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\Школа\Дежурство\График 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) C:\Школа\Документы\Отчѐт 

2) C:\Отчѐт 

3) C:\Школа\Документы\Редактирование\Отчѐт 

4) C:\Школа\Отчѐт 

 

Задание №5 

В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное имя D:\Литература\20 век\Том 1. 

Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог Шолохов и 

переместил в созданный подкаталог файл Том 1. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) D:\Литература\Шолохов\Том 1 

2) D:\Шолохов\Литература\20 век\Том 1 

3) D:\Шолохов\Том 1 

4) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 

 

Задание №6 

Пользователь начал работу в каталоге Отчѐт. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один 
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уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 
C:\Школа\Дежурство\График 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) C:\Школа\Документы\Отчѐт 

2) C:\Школа\Отчѐт 

3) C:\Школа\Документы\Редактирование\Отчѐт 

4) C:\Отчѐт 

 

Задание №7 

В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное имя D:\Литература\20 век\Том 1. 

Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на два уровня вверх, создал подкаталог Шолохов и 

переместил в созданный подкаталог файл Том 1. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) D:\20 век\Шолохов\Том 1 

2) D:\Литература\Шолохов\Том 1 

3) D:\Шолохов\Том 1 

4) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 

 

Задание №8 

Пользователь начал работу в каталоге Работа1. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\2012\Текст\Таблицы 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) C:\2012\Текст\Редактирование\Работа1 

2) C:\Работа1 

3) C:\2012\Текст\Работа1 

4) C:\2012\Работа1 

 

Задание №9 

Пользователь начал работу в каталоге Работа1. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\2012\9 класс\Таблицы 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) C:\2012\Текст\Работа1 

2) C:\2012\Текст\Редактирование\Работа1 

3) C:\2012\Работа1 

4) C:\Работа1 

 

Задание №10 

В некотором каталоге хранился файл Том 1, имевший полное имя D:\Литература\20 век\Том 1. В этом 

каталоге создали подкаталог Шолохов и переместили в созданный подкаталог файл Том 1. Каково стало 

полное имя этого файла после перемещения? 

1) D:\Литература\Шолохов\Том 1 

2) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1 

3) D:\Шолохов\Литература\20 век\Том 1 

4) D:\Шолохов\Том 1 

 

Задание №11 

Пользователь начал работу в каталоге Отчѐт. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 
C:\Школа\Документы\График 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) C:\Школа\Документы\Отчѐт 
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2) C:\Школа\Документы\Новые\Отчѐт 

3) C:\Школа\Отчѐт 

4) C:\Отчѐт 

 

Задание №12 

Пользователь начал работу в каталоге Работа1. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один 

уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\2012\9 класс\Таблицы 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) C:\2012\Текст\Редактирование\Работа1 

2) C:\Работа1 

3) C:\2012\Текст\Работа1 

4) C:\2012\Работа1 

 

Задание №13 

В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя C:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. 

Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на два уровня вверх, создал подкаталог Вѐрстка и 

переместил в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) C:\Выпуск1\Вѐрстка\Газета 

2) C:\Вѐрстка\Газета 

3) C:\Сентябрь\Вѐрстка\Газета 

4) C:\Сентябрь\Выпуск1\Вѐрстка\Газета 

 

Задание №14 

Пользователь начал работу в каталоге Отчѐт. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на 

один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень 

вниз. В результате он оказался в каталоге C:\Школа\Дежурство\График 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) C:\Школа\Документы\Отчѐт 

2) C:\Школа\Отчѐт 

3) C:\Отчѐт 

4) C:\Школа\Документы\Редактирование\Отчѐт 

 

Задание №15 

Пользователь начал работу в каталоге Ромашки. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один 

уровень вниз. В результате он оказался в каталоге D:\Цветы\Однолетние\Астры 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) D:\Цветы\Многолетние\Редактирование\Ромашки 

2) D:\Цветы\Многолетние\Ромашки 

3) D:\Ромашки 

4) D:\Цветы\Ромашки 

 

Задание №16 

Пользователь начал работу в каталоге Ромашки. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в 

каталоге 
D:\Цветы\Однолетние\Астры 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу 

1) D:\Цветы\Многолетние\Ромашки 

2) D:\Ромашки 
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3) D:\Цветы\Ромашки 

4) D:\Цветы\Многолетние\Редактирование\Ромашки 

 

Задание №17 

В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя C:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. В этом 

каталоге создали подкаталог Вѐрстка и переместили в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало 

полное имя этого файла после перемещения? 

1) C:\Вѐрстка\Газета 

2) C:\Сентябрь\Вѐрстка\Газета 

3) C:\Сентябрь\Выпуск1\Вѐрстка\Газета 

4) C:\Вѐрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

 

Задание №18 

Пользователь начал работу в каталоге Ромашки. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

D:\Цветы\Многолетние\Астры 
Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу. 

1) D:\Ромашки 

2) D:\Цветы\Многолетние\Ромашки 

3) D:\Цветы\Ромашки 

4) D:\Цветы\Многолетние\Новые\Ромашки 

 

Задание №19 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз и ещѐ раз спустился на один уровень 

вниз. В результате он оказался в каталоге C:\учѐба\информатика\ГИА 
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\учѐба\информатика\Расписание 

2) C:\учѐба\2013\Расписание 

3) C:\учѐба\Расписание 

4) C:\Расписание 

 

Задание №20 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз и ещѐ раз спустился на один уровень 

вниз. В результате он оказался в каталоге C:\учѐба\химия\ГИА 
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\учѐба\2013\Расписание 

2) C:\учѐба\Расписание 

3) C:\учѐба\химия\Расписание 

4) C:\Расписание 

 

Задание №21 

В некотором каталоге хранился файл Ландыш.doc, имевший полное имя D:\2013\Весна\Ландыш.doc. В этом 

каталоге создали подкаталог Май и файл Ландыш.doc переместили в созданный подкаталог. Укажите полное 

имя этого файла после перемещения. 

1) D:\2013\Весна\Ландыш.doc 

2) D:\2013\Май\Ландыш.doc 

3) D:\Май\Ландыш.doc 

4) D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc 

 

Задание №22 
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В каталоге Май хранился файл Сценарий.doc. Позже этот каталог перенесли в каталог Готово, 

расположенный в корне диска С. Укажите полное имя этого файла после перемещения. 

1) С:\Май\Сценарий.doc 

2) С:\Сценарий.doc 

3) С:\Готово\Сценарий.doc 

4) С:\Готово\Май\Сценарий.doc 

 

Задание №23 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\учѐба\химия\ГИА 
Укажите полый путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\учѐба\2013\Расписание 

2) C:\учѐба\Расписание 

3) C:\учѐба\химия\Расписание 

4) C:\Расписание 

 

Задание №24 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\учѐба\информатика\ГИА 
Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\учѐба\информатика\Расписание 

2) C:\учѐба\Расписание 

3) C:\учѐба\информатика\2013\Расписание 

4) C:\учѐба\2013\Расписание 

 

Задание №25 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\учѐба\информатика\ГИА 
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\учѐба\2013\Расписание 

2) C:\учѐба\Расписание 

3) C:\Расписание 

4) C:\учѐба\информатика\Расписание 

 

Задание №26 

В некотором каталоге хранился файл Сирень.doc. В этом каталоге создали подкаталог Июнь и файл 

Сирень.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc. 

Укажите полное имя этого файла до перемещения. 

1) D:\2013\Лето\Сирень.doc 

2) D:\2013\Июнь\Сирень.doc 

3) D:\2013\Сирень.doc 

4) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 

 

Задание №27 

В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное имя D:\2013\Осень\Хризантема.doc. 

В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризантема.doc переместили в созданный подкаталог. 

Укажите полное имя этого файла после перемещения. 

1) D:\2013\Осень\Хризантема.doc 

2) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема.doc 
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3) D:\Ноябрь\Хризантема.doc 

4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc 

 

Задание №28 

В некотором каталоге хранился файл Вьюга.doc, имевший полное имя D:\2013\Зима\Вьюга.doc. В этом 

каталоге создали подкаталог Январь и файл Вьюга.doc переместили в созданный подкаталог. Укажите 

полное имя этого файла после перемещения. 

1) D:\Январь\Вьюга.doc 

2) D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc 

3) D:\2013\Зима\Вьюга.doc 

4) D:\2013\Январь\Вьюга.doc 

 

Задание №29 

В некотором каталоге хранился файл Вьюга.doc. В этом каталоге создали подкаталог Январь и файл 

Вьюга.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc. 

Укажите полное имя этого файла до перемещения. 

1) D:\2013\Январь\Вьюга.doc 

2) D:\2013\Вьюга.doc 

3) D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc 

4) D:\2013\Зима\Вьюга.doc 

 

Задание №30 

В некотором каталоге хранился файл Ландыш.doc. В этом каталоге создали подкаталог Май и файл 

Ландыш.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало 

D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc. Укажите полное имя этого файла до перемещения. 

1) D:\2013\Ландыш.doc 

2) D:\2013\Весна\Ландыш.doc 

3) D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc 

4) D:\2013\Май\Ландыш.doc 

 

Задание №31 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, потом  спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\учѐба\математика\ГИА 
Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\учѐба\математика\2013\Расписание 

2) C:\учѐба\Расписание 

3) C:\учѐба\математика\Расписание 

4) C:\ учѐба\2013\Расписание 

 

Задание №32 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\учѐба\математика\ГИА 
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\учѐба\математика\Расписание 

2) C:\учѐба\Расписание 

3) C:\Расписание 

4) C:\учѐба\2013\Расписание 

 

Задание №33 
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В некотором каталоге хранился файл Сирень.doc, имевший полное имя D:\2013\Лето\Сирень.doc. В этом 

каталоге создали подкаталог Июнь и файл Сирень.doc переместили в созданный подкаталог. Укажите полное 

имя этого файла после перемещения. 

1) D:\2013\Июнь\Сирень.doc 

2) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc 

3) D:\Июнь\Сирень.doc 

4) D:\2013\Лето\Сирень.doc 

 

Задание №34 

Пользователь работал с каталогом C:\Учеба\Математика\Задания. Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог Биология, далее 

спустился в каталог Оценки. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Учеба\Математика\Биология\Оценки 

2) C:\Биология\Оценки 

3) C:\Учеба\Биология\Оценки 

4) C:\Оценки\Биология 

 

Задание №35 

Пользователь находился в подкаталоге Лучшее каталога Музыка. Затем он поднялся на один уровень вверх, 

затем ещѐ на один уровень вверх и оказался в каталоге Медиа. Затем спустился в подкаталог Фото и затем – в 

подкаталог Избранное. 
Какие из приведѐнных каталогов являются каталогами одного уровня? 

1) Фото, Медиа 

2) Лучшее, Избранное 

3) Музыка, Медиа 

4) Музыка, Избранное 

 

Задание №36 

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:\Olimp\Ivanov\ex.pas  

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

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

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

 

Задание №37 

Пользователь работал с файлом C:\Document\Seminar\Math\lesson.htm. Затем он поднялся на один уровень 

вверх, создал там каталог Info, в нѐм создал ещѐ один каталог Form и переместил в него файл lesson.htm. 
Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) C:\Document\Seminar\Info\Form\lesson.htm 

2) C:\Document\Math\Form\lesson.htm 

3) C:\Document\Info\Form\lesson.htm 

4) C:\Seminar\Math\Form\lesson.htm 

 

Задание №38 

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\Konkurs\Kit10\kit.doc  
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2) C:\Doc\Russia\kit.doc 

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

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

 

Задание №39 

Пользователь работал с каталогом Задачи. Сначала он поднялся на один уровень вверх, потом ещѐ раз 

поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз. 
В результате он оказался в каталоге C:\Документы\Физика 
Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

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

2) C:\Документы\Задачи 

3) C:\Документы\Математика\Задачи 

4) C:\Физика\Задачи 

 

Задание №40 

Пользователь работал с каталогом С:\Документы\Реферат\География. Затем он поднялся на два уровня 

вверх, перешѐл в подкаталог Фотографии и открыл файл Фауна.jpg. Укажите полное имя открытого файла. 

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

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

3) С:\Документы\Фотографии\Фауна.jpg 

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

 

Задание №41 

Пользователь работал с каталогом D:\Информатика\Таблицы. Сначала он поднялся на один уровень вверх и 

перешѐл в каталог Алгоритмы, затем спустился в каталог Программы и открыл файл sort.pas. Укажите 

полное имя открытого файла. 

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

2) D:\Информатика\Программы\sort.pas 

3) D:\Алгоритмы\Программы\sort.pas 

4) D:\Таблицы\Программы\sort.pas 

 

Задание №42 

Пользователь находился в подкаталоге Избранное каталога Видео. Затем он поднялся на один уровень вверх, 

затем ещѐ на один уровень вверх и оказался в каталоге Путешествие. Затем спустился в подкаталог Фото и 

затем – в подкаталог Лучшее. 
Какие из приведѐнных каталогов являются каталогами одного уровня? 

1) Фото, Путешествие 

2) Лучшее, Видео 

3) Видео, Фото 

4) Избранное, Фото 

 

Задание №43 

В некотором каталоге хранился файл с именем сирень.jpg. После того как в этом каталоге создали подкаталог 

Цветы и переместили в него файл  сирень.jpg, полное имя файла стало 

D:\Марина\Рисунки\Цветы\сирень.jpg 
Каким было полное имя этого файла до перемещения? 

1) D:\Марина\Рисунки\ 

2) D:\Рисунки\Цветы\сирень.jpg 

3) D:\Марина\Рисунки\сирень.jpg 

4) D:\Марина\Цветы\сирень.jpg 
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Задание №44 

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 этого файла до перемещения? 

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

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

3) C:\User\vedom.xls 

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

 

Задание №45 

Пользователь работал с каталогом Участники. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 
C:\Конференция\Секции\Информатика 
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\Участники 

2) C:\Конференция\Участники 

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

4) C:\Конференция\Регионы\Участники 

 

Задание №46 

Пользователь работал с файлом C:\Doc\Class\9v\Lesson\math.doc. Затем он поднялся на один уровень вверх, 

создал каталог Topic, в нѐм создал ещѐ один каталог Algebra и переместил в него файл math.doc. 
Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) C:\Doc\Class\Algebra\math.doc 

2) C:\Doc\9v\Topic\Algebra\math.doc 

3) C:\Doc\Class\9v\Topic\Algebra\math.doc 

4) C:\Doc\Class\Lesson\Algebra\math.doc 

 

Задание №47 

В некотором каталоге хранился файл с именем пирог.txt. После того как в этом каталоге создали подкаталог 

Выпечка и переместили в него файл  пирог.txt, полное имя файла стало 

D:\Хобби\Кулинария\Выпечка\пирог.txt 
Каким было полное имя этого файла до перемещения? 

1) D:\Хобби\Кулинария\пирог.txt 

2) D:\Хобби\Кулинария\ 

3) D:\Кулинария\Хобби\пирог.txt 

4) D:\Кулинария\Выпечка\пирог.txt 

 

Задание №48 

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:\Document\School\Syte\vizit.htm 

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

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

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

 

Задание №49 

Пользователь работал с файлом C:\Class\9b\Pascal\task.pas. Затем он поднялся на один уровень вверх, создал 

каталог Homework, в нѐм создал ещѐ один каталог Program и переместил в него файл. 
Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 
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1) C:\Class\9b\Homework\Program\task.pas 

2) C:\9b\Homework\Program\task.pas 

3) C:\Class\Pascal\Homework\Program\task.pas 

4) C:\Class\Homework\Program\task.pas 

 

Задание №50 

Пользователь находился в подкаталоге Каникулы каталога Фото. Затем поднялся на один уровень вверх, 

затем ещѐ на один уровень вверх и оказался в каталоге Зима_2010. Затем спустился в подкаталог Игры и 

затем – в подкаталог Спорт. 
Какие из приведѐнных каталогов являются каталогами одного уровня? 

1) Фото, Спорт 

2) Каникулы, Спорт 

3) Зима_2010, Фото 

4) Игры, Каникулы 

 

Задание №51 

Пользователь работал с каталогом Участники. После окончания работы с этим каталогом, он поднялся на два 

уровня вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. 
В результате он оказался в каталоге 
C:\Конференция\Секции\Информатика 
Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

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

2) C:\Конференция\Регионы\Участники 

3) C:\Участники 

4) C:\Конференция\Участники 

 

Задание №52 

Пользователь работал с каталогом Участники. После окончания работы с этим каталогом, он поднялся на 

один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. 
В результате он оказался в каталоге 

C:\Конференция\Секции\Информатика 
Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\Участники 

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

3) C:\Конференция\Регионы\Участники 

4) C:\Конференция\Участники 

 

Задание №53 

Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог Экзамен. Укажите 

полный путь того каталога, в котором оказался пользователь. 

1) С:\Экзамен 

2) С:\Физика 

3) С:\Физика\Задачи\Экзамен 

4) С:\Физика\Экзамен 

 

Задание №54 

Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, потом спустился в каталог Экзамен и после этого спустился в каталог Кинематика. Укажите полный 

путь того каталога, в котором оказался пользователь. 

1) С:\Физика\Задачи\Экзамен\Кинематика 

2) С:\Физика\Кинематика\Экзамен 
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3) С:\Физика\Экзамен\Кинематика 

4) С:\Физика\Задачи\Кинематика 

 

Задание №55 

Пользователь работал с каталогом Пушкин. Сначала он поднялся на один уровень вверх, потом спустился в 

каталог Лермонтов и после этого спустился в каталог Стихи. В результате он оказался в каталоге 

D:\Учеба\Литература\Лермонтов\Стихи. 
Укажите полный путь того каталога, в котором пользователь работал вначале. 

1) D:\Учеба\Литература\Пушкин\Стихи 

2) D:\Учеба\Литература\Стихи\Пушкин 

3) D:\Учеба\Пушкин 

4) D:\Учеба\Литература\Пушкин 

 

Задание №56 

Пользователь работал с каталогом C:\Программы\Стандартные\Редактор. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, потом ещѐ раз поднялся на один уровень вверх, затем спустился в каталог История и открыл в 

текстовом редакторе Реферат.txt. Укажите полный путь редактируемого файла. 

1) С:\Реферат.txt 

2) С:\История\Реферат.txt 

3) С:\Программы\История\Реферат.txt 

4) С:\Программы\Стандартные\История\Реферат.txt 

 

Задание №57 

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. Укажите полный путь того 

каталога, в котором оказался пользователь. 

1) D:\Фотографии\Экзамен\Сочинение 

2) D:\Фотографии\Сочинение\Экзамен 

3) D:\ Сочинение\Экзамен 

4) D:\ Экзамен\Сочинение 

 

Задание №58 

Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты. Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог Фотографии. 

Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Фотографии\Архив 

2) C:\Фотографии 

3) C:\Архив\Фотографии 

4) C:\Архив\Рисунки\Фотографии 

 

Задание №59 

Пользователь работал с каталогом C:\Документы\Договора\Продажа. Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, затем спустился в каталог Срочные, затем спустился в каталог Покупка. Укажите полный путь 

каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C: \Срочные \Покупка  

2) C:\Документы\Срочные \Покупка\Продажа 

3) C:\Документы\Срочные \Покупка 

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

 

Задание №60 

Пользователь работал с каталогом Архив. Сначала он поднялся на один уровень, затем перешѐл в какой-то 



13 

подкаталог текущего каталога и ещѐ раз перешѐл в какой-то подкаталог текущего каталога. В результате 

пользователь оказался в каталоге C:\Данные\Документы\2009. Укажите полное имя каталога, в котором 

пользователь находился первоначально. 

1) С:\Данные\Архив 

2) C:\Данные\Документы\Архив 

3) C:\Архив 

4) C:\Архив\Документы\2009 

 

Задание №61 

Пользователь работал с каким-то каталогом. Сначала он перешѐл в какой-то подкаталог текущего каталога, 

затем  ещѐ раз перешѐл в какой-то подкаталог текущего каталога. В результате пользователь оказался в 

каталоге C:\Адреса\Личные\Семья. Укажите полное имя каталога, в котором пользователь находился 

первоначально. 

1) С:\ 

2) С:\Адреса\Личные 

3) С:\Адреса 

4) С:\Адреса\Личные\Семья 

 

Задание №62 

Пользователь работал с каталогом C:\Архив\Рисунки\Натюрморты.  
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и после этого 

спустился в каталог Фотографии. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь.  

1) C:\Архив\Фотографии 

2) C:\Фотографии\Архив 

3) C:\Архив\Рисунки\Фотографии 

4) C:\Фотографии 

 

Задание №63 

Пользователь работал с каталогом C:\Учѐба\Математика\Задания. Сначала он поднялся на один уровень 

вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог Биология, далее 

спустился в каталог Оценки. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Учѐба\Биология\Оценки 

2) C:\Учѐба\Математика\Биология\Оценки 

3) C:\Биология\Оценки 

4) C:\Оценки\Биология 

 

Задание №64 

Пользователь работал с каталогом C:\Компьютеры\Память. Сначала он спустился в каталог Винчестеры, 

после этого поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и далее спустился 

в каталог Процессоры. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Компьютеры\Процессоры 

2) C:\Компьютеры\Память\Винчестеры 

3) C:\Винчестеры\Процессоры 

4) C:\Компьютеры\Память\Процессоры 

 

Задание №65 

Пользователь работал с каталогом C:\Проект\Задание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился в каталог Практика, далее ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в 

каталог Теория. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Теория 

2) C:\Теория\Практика 
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3) C:\Проект\Задание\Теория 

4) C:\Проект\Теория 

 

Задание №66 

Пользователь работал с каталогом Лирика. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился в 

какой-то подкаталог текущего каталога. В результате пользователь оказался каталоге C:\Библиотека\Проза. 

Укажите полное имя каталога, в котором пользователь находился изначально. 

1) C:\Библиотека\Лирика\Проза 

2) C:\Лирика 

3) C:\Проза\Лирика 

4) C:\Библиотека\Лирика 

 

Задание №67 

Пользователь работал с каталогом C:\Школа\Задания. Сначала он спустился в каталог Алгебра после этого 

поднялся на один уровень вверх, затем ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и далее спустился в каталог 

Проекты. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Школа\Проекты 

2) C:\Школа\Задания\Проекты 

3) C:\Школа\Алгебра\Проекты 

4) C:\Школа\Задания\Алгебра\Проекты 

 

Задание №68 

Пользователь работал с каталогом C:\Школа\Алгебра. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем 

спустился в каталог Задания, далее ещѐ раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог 

Проекты. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) С:\Школа\Задания\Проекты 

2) С:\Школа\Алгебра\Задания\Проекты 

3) С:\Школа\Проекты 

4) С:\Школа\Алгебра\Проекты 

 

Задание №69 

В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя C:\Сентябрь\Выпуск1\Газета. 

Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог Вѐрстка и 

переместил в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) C:\Сентябрь\Вѐрстка\Газета 

2) C:\Сентябрь\Выпуск1\Вѐрстка\Газета 

3) C:\Вѐрстка\Газета 

4) C:\Вѐрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета 

 

Задание №70 

Пользователь работал с каталогом Подготовка. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один 

уровень вниз. В результате он оказался в каталоге  
C:\ГИА\Excel\Таблицы 
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\Подготовка 

2) C:\ГИА\Подготовка 

3) C:\ГИА\Текст\Подготовка 

4) C:\ГИА\Текст\Редактирование\Подготовка 

 

Задание №71 
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Пользователь работал с каталогом Подготовка. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился 

на один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 
C:\ГИА\Задания\График 
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\Подготовка 

2) C:\ГИА\Подготовка 

3) C:\ГИА\Документы\Редактирование\Подготовка 

4) C:\ГИА\Документы\Подготовка 

 

Задание №72 

Пользователь работал с файлом C:\9klass\Ivanov\Rus\exam1.htm. 
Затем он поднялся на один уровень вверх, создал там каталог Math, в нѐм создал ещѐ один каталог Info и 

переместил в него файл exam1.htm. 
Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) C:\9klass\Ivanov\Math\Info\exam1.htm 

2) C:\9klass\Ivanov\Math\exam1.htm 

3) C:\9klass\Math\Info\exam1.htm 

4) C:\9klass\Ivanov\Rus\Math\Info\exam1.htm 

 

Задание №73 

Пользователь работал с файлом C:\Work\9klass\Math\Geom\part1.doc. 
Затем он поднялся на два уровня вверх, создал там каталог Form, в нѐм создал ещѐ один каталог lessons и 

переместил в него файл part1.doc. 
Каким стало полное имя этого файла после перемещения? 

1) C:\Work\9klass\Math\Geom\Form\lessons\part1.doc 

2) C:\Work\Form\lessons\part1.doc 

3) C:\Work\9klass\Math\Form\lessons\part1.doc 

4) C:\Work\9klass\Form\lessons\part1.doc 

 

Задание №74 

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\math\work1.doc 

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

3) C:\document\work1.doc 

4) C:\work1.doc 

 

Задание №75 

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) C:\Work\otchet\anketa.doc 

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

 

Задание №76 

Пользователь работал с каталогом 2011. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем еще раз поднялся 

на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге  
C:\Фото\Экскурсии\ 
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Каким мог быть полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу? 

1) C:\2011 

2) C:\Фото\Экскурсии\Лето\2011 

3) C:\Фото\Лето\Псков\2011 

4) C:\Фото\Лето\2011 

 

Задание №77 

Пользователь работал с каталогом Лето. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один 

уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. 
В результате он оказался в каталоге  C:\Фото\Экскурсии\Псков 
Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\Фото\Экскурсии\Лето 

2) C:\Фото\Тула\Лето 

3) C:\Лето 

4) C:\Фото\Лето 

 

Задание №78 

В некотором каталоге хранился файл урок1.doc. После того, как в этом каталоге создали новый подкаталог и 

переместили файл урок1.doc в созданный подкаталог, полное имя файла стало 
C:\информатика\графика\рисунки\урок1.doc.  
Каким было полное имя данного файла до перемещения? 

1) C:\информатика\рисунки\урок1.doc 

2) C:\информатика\графика\рисунки\часть1\урок1.doc 

3) C:\информатика\урок1.doc 

4) C:\информатика\графика\урок1.doc 

 

Задание №79 

Пользователь сначала работал с файлом C:\информатика\рисунки\часть1\урок2.doc. Потом он 

переместился на 1 уровень вверх, создал каталог часть2 и перенес файл в новый каталог. Укажите новое 

полное имя данного файла? 

1) C:\информатика\рисунки\часть1\часть2\урок2.doc 

2) C:\информатика\рисунки\часть2\урок2.doc 

3) C:\информатика\рисунки\урок2.doc 

4) C:\информатика\часть2\урок2.doc 

 

Задание №80 

Пользователь работал с каталогом Химия. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на 

один уровень вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 
C:\Школа\Уроки\Информатика 

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу. 

1) C:\Школа\Уроки\Класс\Химия 

2) C:\Школа\Уроки\Химия 

3) C:\Химия 

4) C:\Школа\Химия 

 

Задание №81 

Пользователь работал с каталогом Логика. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем поднялся ещѐ 

на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

C:\Школа\Уроки\Химия. Запишите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал 

работу. 

1) C:\Школа\Уроки\Информатика\Логика 

2) C:\Школа\Информатика\Логика 
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3) C:\Школа\Уроки\Логика 

4) C:\Школа\Логика 

 

Задание №82 

Пользователь работал с каталогом C:\2011\Избранное\Видео. Он поднялся на 2 уровня вверх, затем спустился 

на один уровень вниз. В результате он оказался в папке Фото. Запишите полный путь к этой папке. 

1) C:\Фото 

2) C:\2011\Байкал\Фото 

3) C:\2011\Фото 

4) C:\2011\Избранное\Фото 

 

Задание №83 

Пользователь работал с каталогом Видео. Он поднялся на 2 уровня вверх, затем спустился на один уровень 

вниз, потом ещѐ раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге  
C:\2011\Избранное\Фото 
Каким мог быть полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу? 

1) C:\2011\Избранное\Байкал\Видео 

2) C:\Избранное\Байкал\Видео 

3) C:\2011\Байкал\Видео 

4) C:\Байкал\Видео 

 

Задание №84 

Пользователь работал с файлом C:\www\img\weather\sun.bmp. 
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем поднялся ещѐ на один уровень вверх, создал каталог docs и 

переместил туда файл sun.bmp. 
Каким стало полное имя файла после перемещения. 

1) C:\docs\sun.bmp 

2) C:\www\docs\sun.bmp 

3) C:\www\img\docs\sun.bmp 

4) C:\www\img\weather\docs\sun.bmp 

 

Задание №85 

Пользователь работал с файлом C:\www\img\weather\rain.png 
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем создал каталог pic, в нѐм создал ещѐ один каталог 

wallpaper и переместил туда файл rain.png. 
Каким стало полное имя файла после перемещения. 

1) C:\www\img\weather\pic\wallpaper\rain.png 

2) C:\www\img\pic\wallpaper\rain.png 

3) C:\www\pic\wallpaper\rain.png 

4) C:\www\img\pic\rain.png 

 


