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Задания 4. Файловая система организации данных

спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказал‐
ся в каталоге

1. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказал‐
ся в каталоге

С:\учёба\химия\ГИА.

С:\учёба\математика\ГИА.

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\учёба\химия\Расписание
2) С:\учёба\2013\Расписание
3) С:\учёба\Расписание
4) С:\Расписание

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\учёба\2013\Расписание
2) С:\учёба\Расписание
3) С:\Расписание
4) С:\учёба\математика\Расписание

Задание 4 № 44

Задание 4 № 4

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\учёба\математика\ГИА. Поднимемся на два уровня вверх, окажемся в
С:\учёба. Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны оказаться в
каталоге Расписание. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь
С:\учёба\Расписание.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\учёба\химия\ГИА. Поднимемся на два уровня вверх, окажемся в С:\учёба.
Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны оказаться в каталоге
Расписание. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь
С:\учёба\Расписание.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
4. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на
один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге

2. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказал‐
ся в каталоге
С:\учёба\математика\ГИА.

С:\учёба\химия\ГИА.
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\учёба\химия\Расписание
2) С:\Расписание
3) С:\учёба\2013\Расписание
4) С:\учёба\Расписание

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\учёба\Расписание
2) С:\учёба\математика\Расписание
3) С:\учёба\2013\Расписание
4) С:\учёба\математика\2013\Расписание

Задание 4 № 64

Задание 4 № 24

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\учёба\математика\ГИА. Поднимемся на один уровень вверх, окажемся в
С:\учёба\математика. Теперь, спустившись на два уровня вниз, мы должны
оказаться в каталоге Расписание. Таким образом, исходный каталог имеет пол‐
ный путь С:\учёба\математика\...\Расписание.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\учёба\химия\ГИА. Поднимемся на три уровня вверх, окажемся в С:\. Те‐
перь, спустившись на один уровень вниз, мы должны оказаться в каталоге Рас‐
писание. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь С:\Расписание.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
5. Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказал‐
ся в каталоге
С:\учёба\информатика\ГИА.

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

2016-12-21

1/24

2016-12-21

2/24

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://inf-oge.sdamgia.ru)

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://inf-oge.sdamgia.ru)

1) С:\учёба\Расписание
2) С:\Расписание
3) С:\учёба\информатика\Расписание
4) С:\учёба\2013\Расписание

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\учёба\2013\Расписание
2) С :\учёба\информатика\Расписание
3) С:\Расписание
4) С:\учёба\Расписание

Задание 4 № 124
Задание 4 № 84

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\учёба\информатика\ГИА. Поднимемся на два уровня вверх, окажемся в
С:\учёба. Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны оказаться в
каталоге Расписание. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь
С:\учёба\Расписание.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\учёба\информатика\ГИА. Поднимемся на три уровня вверх, окажемся в С:\.
Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны оказаться в каталоге
Расписание. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь С:\Расписа‐
ние.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
8. 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. Ука‐
жите полное имя этого файла после перемещения.

6. Пользователь находился в каталоге Расписание.Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказал‐
ся в каталоге
С:\учёба\информатика\ГИА.

1) D:\Январь\Вьюга.doc
2) D:\2013\Зима\Вьюга.doc
3) D:\2013\Январь\Вьюга.doc
4) D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc
Задание 4 № 144

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения будет

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С :\учёба\информатика\2013\Расписание
2) С:\учёба\Расписание
3) С:\учёба\2013\Расписание
4) С :\учёба\информатика\Расписание

D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc.
Задание 4 № 104

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\учёба\информатика\ГИА. Поднимемся на один уровень вверх, окажемся в
С:\учёба\информатика. Теперь, спустившись на два уровня вниз, мы должны
оказаться в каталоге Расписание. Таким образом, исходный каталог имеет пол‐
ный путь С:\учёба\информатика\...\Расписание.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
7. Пользователь находился в каталоге Расписание.Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на
один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге
С:\учёба\информатика\ГИА.
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
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Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
9 . В некотором каталоге хранился файл Вьюга.doc. В этом каталоге создали подкаталог Январь и
ф а й л Вьюга.doc переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало D:\2013\Зима\Ян‐
варь\Вьюга.doc. Укажите полное имя этого файла до перемещения.
1) D:\2013\Зима\Январь\Вьюга.doc
2) D:\2013\Вьюга.doc
3) D:\2013\Январь\Вьюга.doc
4) D:\2013\Зима\Вьюга.doc
Задание 4 № 164

Пояснение.
Полное имя файла до перемещения будет D:\2013\Зима\Вьюга.doc.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
1 0 . В некотором каталоге хранился файл Ландыш.dос , имевший полное имя D:\2013\Весна\Лан‐

2016-12-21

4/24

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://inf-oge.sdamgia.ru)

Образовательный портал «РЕШУ ОГЭ» (https://inf-oge.sdamgia.ru)

дыш.doc В этом каталоге создали подкаталог Май и файл Ландыш.doc переместили в созданный подка‐
талог. Укажите полное имя этого файла после перемещения.

13. 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

1) D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc
2) D:\2013\Весна\Ландыш.doc
3) D:\2013\Май\Ландыш.doc
4) D:\Май\Ландыш.doc

D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc
Укажите полное имя этого файла до перемещения.
Задание 4 № 184

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения будет D:\2013\Весна\Май\Лан‐
дыш.doc.

1) D:\2013\Лето\Сирень.doc
2) D:\2013\Сирень.doc
3) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc
4) D:\2013\Июнь\Сирень.doc
Задание 4 № 244

Пояснение.
Полное имя файла до перемещения было D:\2013\Лето\Сирень.doc.

Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
11. В некотором каталоге хранился файл Ландыш.dос . В этом каталоге создали подкаталог Май и
файл Ландыш.dос переместили в созданный подкаталог. Полное имя файла стало

Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
14. В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное имя

D:\2013\Весна\Май\Ландыш.dос.

D:\2013\Осень\Хризантема.doc.

Укажите полное имя этого файла до перемещения.

В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризантема.doc переместили в созданный подка‐
талог. Укажите полное имя этого файла после перемещения.

1) D:\2013\Май\Ландыш.doc
2) D:\2013\Весна\Май\Ландыш.doc
3) D:\2013\Весна\Ландыш.doc
4) D:\2013\Ландыш.doc
Задание 4 № 204

Пояснение.
Полное имя файла до перемещения было D:\2013\Весна\Ландыш.doc.

Задание 4 № 264

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения будет D:\2013\Осень\Ноябрь\Хри‐
зантема. doc.

Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
12. 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. Ука‐
жите полное имя этого файла после перемещения.
1) D:\2013\Лето\Сирень.doc
2) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc
3) D:\2013\Июнь\Сирень.doc
4) D:\Июнь\Сирень.doc

Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
15. В каталоге Июнь хранился файл Отчет.dос . Позже этот каталог перенесли в каталог Сданные,
расположенный в корне диска C. Укажите полное имя этого файла после перемещения.

Задание 4 № 224

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения будет D:\2013\Лето\Июнь\Си‐
рень.doc.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
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1) D:\2013\Осень\Ноябрь\Хризантема. doc
2) D:\Ноябрь\Хризантема.doc
3) D:\2013\Осень\Хризантема.doc
4) D:\2013\Ноябрь\Хризантема.doc

5/24

1) С:\Сданные\Июнь\Отчет.dос
2) С:\Июнь\Отчет.dос
3) C:\Отчет.doc
4) С:\Сданные\Отчет.doc
Задание 4 № 284

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения будет С:\Сданные\Июнь\Отчет.dос.
Правильный ответ указан под номером 1.
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Ответ: 1
16. В каталоге Май хранился файл Сценарий.dос . Позже этот каталог перенесли в каталог Готово,
расположенный в корне диска C. Укажите полное имя этого файла после перемещения.
1) С:\Готово\Май\Сценарий.dос
2) С:\Готово\Сценарий.dос
3) С:\Май\Сценарий.dос
4) С:\Сценарий.dос
Задание 4 № 304
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Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Железнодорожный. Поднимемся на два
уровеня вверх, окажемся в С:\Транспорт\Сухопутный. Теперь, спустившись на
один уровень вниз, мы должны оказаться в каталоге Автомобили . Таким обра‐
зом, исходный каталог имеет полный путь С : \Транспорт\Сухопутный\Авто‐
мобили.

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения будет С:\Готово\Май\Сценарий.dос.

Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

19. Пользователь работал с каталогом Поэты. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спу‐
стился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в
каталоге

17. В некотором каталоге хранился файл Газета, имевший полное имя С:\Сентябрь\Выпуск1\Газета.
Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал подкаталог
Вёрстка и переместил в созданный подкаталог файл Газета. Каково стало полное имя этого файла после
перемещения?

С:\Школа\Литература\Сочинения .
Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\Школа\Поэты\Литература\Сочинения
2) С:\Школа\Поэты
3) С:\Школа\Литература\Поэты\Сочинения
4) С:\Поэты

1) С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета
2) С:\Bёрстка\Сентябрь\Выпуск1\Газета
3) С:\Вёрстка\Газета
4) С:\Сентябрь\Выпуск1\Вёрстка\Газета
Задание 4 № 324

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения стало С:\Сентябрь\Вёрстка\Газета.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
18. Пользователь работал с каталогом Автомобили . Сначала он поднялся на один уровень вверх,
затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он
оказался в каталоге
С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Железнодорожный.

Задание 4 № 365

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\Школа\Литература\Сочинения . Поднимемся на два уровня вверх, окажемся
в С:\Школа. Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны оказаться
в каталоге Поэты. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь
С:\Школа\Поэты.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
20. Пользователь работал с каталогом Школа. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё
раз поднялся на один уровень вверх, а потом спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в
каталоге

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\Транспорт\Сухопутный\Автомобили
2) С:\Транспорт\Сухопутный\Почтовый\Автомобили
3) С:\Автомобили
4) С:\Автомобили\Транспорт

С:\Катя\Информатика.
Каким может быть полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу?
Задание 4 № 345

1) С:\Школа\Катя\Информатика
2) С:\Школа
3) С:\Программирование\Школа
4) С:\Катя\Информатика\Школа
Задание 4 № 385
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Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\Катя\Информатика. Поднимемся на один уровень вверх, окажемся в
С:\Катя. Теперь, спустившись на два уровня вниз, мы должны оказаться в ка‐
талоге Школа. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь
С:\Катя\Информатика\Школа.

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
С:\Школа\Ученики\9класс. Поднимемся на два уровня вверх, окажемся в
С:\Школа. Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны оказаться в
каталоге Девочки. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь
С:\Школа\Девочки.

Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

21. Пользователь работал с каталогом Последовательности . Сначала он поднялся на один уровень
вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, а потом спустился на один уровень вниз. В резуль‐
тате он оказался в каталоге

23. В поисках нужного файла Петя последовательно переходил из каталога в каталог, при этом он не‐
сколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опускался на один уровень вниз. Полный
путь каталога, с которым Петя начинал работу:
С:\Питомцы\Попугайчики .

С:\Кружок\Естественнонаучный.
Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Петя, если известно, что на уровень
вниз он спускался больше раз, чем поднимался вверх?

Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
1) С:\Кружок\Математика\Последовательности
2) С:\Математика\Кружок\Последовательности
3) С:\Последовательности
4) С:\Естественнонаучный\Кружок\Последовательности

1) С:\Питомцы
2) С:\Попугайчики
3) С:\Питомцы\Попугайчики
4) С:\Питомцы\Ара\Корм
Задание 4 № 405

Задание 4 № 445

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из С:\Кру‐
жок\Естественнонаучный. Поднимемся на один уровень вверх, окажемся в
С:\Кружок . Теперь, спустившись на два уровня вниз, мы должны оказаться в
каталоге Последовательности. Таким образом, исходный каталог имеет пол‐
ный путь С:\Кружок\Математика\Последовательности .

Пояснение.
Поскольку Петя начал переходить из каталога С:\Питомцы\Попугайчики и
спускался на уровень вниз больше раз, чем поднимался, конечный каталог
имеет нечетный уровень вложенности. Этому условию удовлетворяет только
путь каталога С:\Питомцы\Ара\Корм .
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
22. Пользователь работал с каталогом Девочки. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказал‐
ся в каталоге

24. В поисках нужного файла Игорь последовательно переходил из каталога в каталог, при этом он
несколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опускался на один уровень вниз. Пол‐
ный путь каталога, с которым Игорь начинал работу:
С:\Собаки\Охота.
Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Игорь, если известно, что на уровень
вниз он спускался больше раз, чем поднимался вверх?

С:\Школа\Ученики\9класс.
Запишите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

1) С:\Собаки
2) С:\Охота
3) С:\Охота\Собаки\Гончие
4) С:\Собаки\Охота

1) С:\Школа\Ученики\9класс\Девочки
2) С:\Школа\Девочки\9класс
3) С:\Школа\9класс\Девочки
4) С:\Школа\Девочки

Задание 4 № 465
Задание 4 № 425
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Пояснение.
Поскольку Игорь начал переходить из каталога С:\Собаки\Охота и спускал‐
ся на уровень вниз больше раз, чем поднимался, конечный каталог имеет не‐
четный уровень вложенности. Этому условию удовлетворяет только путь ката‐
лога С:\Охота\Собаки\Гончие.

Пояснение.
Поскольку Саша начал переходить из каталога С:\Контрольные\Рубеж‐
ные\Информатика и спускался на уровень вниз меньше раз, чем поднимался,
конечный каталог имеет нечетный уровень вложенности. Этому условию удо‐
влетворяет только путь каталога С:\Контрольные.

Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

25. В поисках нужного файла Вова последовательно переходил из каталога в каталог, при этом он не‐
сколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опускался на один уровень вниз. Полный
путь каталога, с которым Вова начинал работу,
С:\Игры\Настольные\Домино .

27. В поисках нужного файла Витя последовательно переходил из каталога в каталог, при этом он не‐
сколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опускался на один уровень вниз. Полный
путь каталога, с которым Витя начинал работу,
С:\Учебный\Информатика\Кодирование .

Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Вова, если известно, что на уровень
вниз он спускался больше раз, чем поднимался вверх?

Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Витя, если известно, что на уровень
вниз он спускался столько же раз, сколько поднимался вверх?

1) С:\Игры
2) С:\Игры\Настольные
3) С:\Игры\Настольные\Лото
4) С:\Игры\Настольные\Домино\Детское

1) С:\Учебный
2) С:\Учебный\Информатика\Программирование\Паскаль
3) С:\Учебный\Математика\Дроби
4) С:\Учебный\Информатика
Задание 4 № 485

Задание 4 № 525

Пояснение.
Поскольку Вова начал переходить из каталога С:\Игры\Настольные\Домино
и спускался на уровень вниз больше раз, чем поднимался, конечный каталог
имеет четный уровень вложенности. Этому условию удовлетворяет только
путь каталога С:\Игры\Настольные\Домино\Детское.

Пояснение.
Поскольку Витя начал переходить из каталога С:\Учебный\Информати‐
ка\Кодирование и спускался на уровень вниз столько же раз, сколько подни‐
мался, конечный каталог имеет нечетный уровень вложенности. Этому усло‐
вию удовлетворяет только путь каталога С:\Учебный\Математика\Дроби .

Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

26. В поисках нужного файла Саша последовательно переходил из каталога в каталог, при этом он
несколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опускался на один уровень вниз. Пол‐
ный путь каталога, с которым Саша начинал работу,
С:\Контрольные\Рубежные\Информатика .
Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Саша, если известно, что на уровень
вниз он спускался меньше раз, чем поднимался вверх?
1) С:\Контрольные
2) С:\Контрольные\Рубежные\Информатика
3) С:\Контрольные\Рубежные\Информатика\Вариант1
4) С:\Контрольные\Рубежные\Физика\Черновик

28. Ваня Сидоров, работая над проектом по геометрии, создал следующие файлы:
D:\Геометрия\Проект\Графики.bmp
D:\Учёба\Работа\Основа.doc
D:\Учёба\Работа\Замечания.doc
D:\Геометрия\Проект\Диаграммы.bmp
D:\Геометрия\Проект\ Функции.doc
Укажите полное имя папки, которая останется пустой при удалении всех файлов с расширением .doc.
Считайте, что других файлов и папок на диске D нет.

Задание 4 № 505

1) Проект
2) D:\Учёба
3) D:\Учёба\Работа
4) D:\Геометрия\Проект
Задание 4 № 545
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Пояснение.
Заметим, что в папке «Работа» нет никаких других файлов, кроме Основа.
doc и Замечания.doc. Следовательно, при удалении всех файлов с расширени‐
ем .doc, эта папка останется пустой.

Пояснение.
Поскольку полное имя файла после создания подкаталога С:\Дом\Рецеп‐
ты\Напитки\Компот.doc, созданный подкаталог называется Напитки.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3

Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
29. Марина Иванова, работая над проектом по литературе, создала следующие файлы:

31. В некотором каталоге хранится файл Оценки.doc . После того, как в этом каталоге создали подка‐
талог и переместили туда файл Оценки.doc , его полное имя стало
С:\Школа\Классы\9Б\Оценки.doc.

D:\Литература\Проект\Есенин.bmp
D:\Учёба\Работа\Писатели.doc
D:\Учёба\Работа\Поэты.doc
D:\Литература\Проект\Пушкин. bmp
D:\Литература\Проект\Стихотворения.doc

Каково полное имя созданного каталога?

Укажите полное имя папки, которая останется пустой при удалении всех файлов с расширением .doc.
Считайте, что других файлов и папок на диске D нет.
1) Литература
2) D:\Учёба\Работа
3) D:\Учёба
4) D:\Литература\Проект
Задание 4 № 565

Пояснение.
Заметим, что в папке «Работа» нет никаких других файлов, кроме Писате‐
ли.doc и Поэты.doc. Следовательно, при удалении всех файлов с расширением
.doc, эта папка останется пустой.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
30. В некотором каталоге хранится файл Компот.doc. После того, как в этом каталоге создали подка‐
талог и переместили туда файл Компот.doc, его полное имя стало

1) Классы
2) С:\Школа\Классы\9Б
3) С :\Школа\Классы
4) 9Б
Задание 4 № 605

Пояснение.
Поскольку полное имя файла после создания подкаталога С:\Школа\Клас‐
сы\9Б\Оценки.doc, полное имя созданного подкаталога — С:\Школа\Клас‐
сы\9Б.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
32. Сдав доклад по биологии на «отлично», ученик перенёс папку, полный путь до которой был
D:\Учёба\Биология\Млекопитающие , в папку Сданные, расположенную в корне диска С. Укажите пол‐
ный путь к файлу Виды слонов.txt, расположенному в папке Млекопитающие.
1) Сданные\Млекопитающие\Виды_слонов.txt
2) С:\Сданные\ Виды_слонов.txt
3) С:\ Учёба\Биология\Млекопитающие\Виды_слонов.txt
4) С:\Сданные\Млекопитающие\Виды_слонов.txt
Задание 4 № 625

С:\Дом\Рецепты\Напитки\Компот.doc.

Пояснение.
Поскольку полный путь был D:\Учёба\Биология\Млекопитающие, полный
путь файла будет

Каково имя созданного каталога?
1) Дом
2) Рецепты
3) Напитки
4) С:\Дом\Рецепты

С:\Сданные\Млекопитающие\Виды_слонов.txt.
Задание 4 № 585

Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
3 3 . Сдав доклад по истории на «отлично», ученик перенёс папку, полный путь до которой был
D:\Учеба\История\1917 в папку Сданные, расположенную в корне диска С. Укажите полный путь к
файлу Гражданская_война.txt, расположенному в папке 1917.
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36. В некотором каталоге хранился файл Хризантема.doc, имевший полное имя D:\2013\Осень\Хри‐
зантема.doc. В этом каталоге создали подкаталог Ноябрь и файл Хризантема.doc переместили в создан‐
ный подкаталог. Укажите полное имя этого файла после перемещения.

1) С:\Сданные\Гражданская_война.txt
2) Сданные\1917\Гражданская_война.txt
3) С:\Сданные\1917\Гражданская_война.txt
4) С:\Учёба\История\1917\Гражданская_война.txt
Задание 4 № 645

Пояснение.
Поскольку полный путь был D:\Учеба\История\1917, полный путь файла
будет С:\Сданные\1917\Гражданская_война.txt.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
34. Файл Растения_степей.doc хранился в каталоге С:\Красная_книга\Евразия\Россия. Пользователь,
находившийся в этом каталоге, поднялся на уровень вверх, потом ещё на уровень вверх и создал папку
Ботаника. Потом он переместил в созданный подкаталог папку Евразия вместе со всем содержимым. Ка‐
ково стало полное имя файла Растения_степей.doc после перемещения?
1) С:\Ботаника\Евразия\Россия\Растения_степей.doc
2) С:\Красная_книга\Ботаника\Евразия\Россия\Растения_степей.doc
3) С:\Ботаника\Евразия\Россия\Растения_степей.doc
4) С:\Красная_книга\Ботаника\Россия\Растения_степей.doc
Задание 4 № 665

Пояснение.
Поднявшись на два уровня вверх и создал папку Ботаника, пользователь
оказался в каталоге С:\Красная_книга\Ботаника . Следовательно, полное имя
файла станет С:\Красная_книга\Ботаника\Евразия\Россия\Растения_степей.doc .
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
35. В каталоге С:\Красная_книга\Россия хранился файл Растения_степей.doc. Пользователь, находив‐
шийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал каталог Евразия и переместил в создан‐
ный подкаталог папку Россия вместе со всем содержимым. Каково стало полное имя файла Растения сте‐
пей.doc 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
Задание 4 № 705

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения будет D:\2013\Осень\Ноябрь\Хри‐
зантема.doc.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
37. Ученик работал с каталогом С:\Осень\Деревья\Клён. Сначала он поднялся на один уровень вверх,
затем спустился на один уровень вниз в каталог Полив, потом ещё раз поднялся на один уровень вверх и
после этого спустился в каталог Уход. Запишите полный путь каталога, в котором оказался ученик.
1) С:\Осень\Деревья\Полив
2) С:\Осень\Уход
3) С:\Осень\Деревья\Уход
4) С:\Полив
Задание 4 № 748

Пояснение.
Выполним действия пользователя, стартуя из С:\Осень\Деревья\Клён. Под‐
нимемся на один уровень вверх, окажемся в С:\Осень\Деревья. Теперь, спу‐
стившись на один уровень вниз, попадём в каталог С:\Осень\Деревья\Полив.
Если из данного каталога подняться на один уровень вверх, а затем спуститься
в каталог Уход, то полный путь каталога будет С:\Осень\Деревья\Уход.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
38. Ученик работал с каталогом С:\Лето\Растения\Ежевика. Сначала он поднялся на один уровень
вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Полив, потом ещё раз поднялся на один уровень
вверх и после этого спустился в каталог Уход. Запишите полный путь каталога, в котором оказался уче‐
ник.

1) С:\Красная_книга\Евразия\Россия
2) С:\Евразия\Россия\Растения степей.doc
3) С \Красная_книга\Растения_степей.doc
4) С:\Красная_книга\Евразия\Россия\Растения_степей.doc
Задание 4 № 685

Пояснение.
Поднявшись на уровень вверх и создав папку Евразия , пользователь оказал‐
ся в каталоге С:\Красная_книга\ . Следовательно, полное имя файла станет
С:\Красная_книга\Евразия\Россия\Растения_степей.doc.

1) С:\Лето\Растения\Полив
2) С:\Лето\Растения\Уход
3) С:\Лето\Уход
4) С:\Полив
Задание 4 № 768

Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
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Пояснение.
Выполним действия пользователя, стартуя из С:\Лето\Растения\Ежевика .
Поднимемся на один уровень вверх, окажемся в С:\Лето\Растения . Теперь,
спустившись на один уровень вниз, попадём в каталог С:\Лето\Расте‐
ния\Полив. Если из данного каталога подняться на один уровень вверх, а
затем спуститься в каталог Уход, то полный путь каталога будет С:\Лето\Рас‐
тения\Уход.

Пояснение.
Выполним действия пользователя, стартуя из D:\Квартиры\Цены\Дорогие.
Поднимемся на один уровень вверх, окажемся в D:\Квартиры\Цены. Теперь,
спустившись на один уровень вниз, попадём в каталог D:\Квартиры\Цены\Пре‐
миум. Если из данного каталога спуститься на один уровень вниз в каталог
Центральный и затем поднятся на один уровень вверх, то полный путь катало‐
га будет D:\Квартиры\Цены\Премиум.

Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4

39. Риэлтор работал с каталогом D:\Квартиры\Цены\Дорогие. Сначала он поднялся на один уровень
вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Премиум , потом он спустился ещё на один уро‐
вень в каталог Центральный. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь.

41. Пользователь работал с каталогом Декабрь. Сначала он поднялся на один уровень вверх, потом
спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз.
В результате он оказался в каталоге
C:\Календарь\Зима\Январь\17\
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

1) D:\Цены\Квартиры
2) D:\Квартиры\Цены\Центральный
3) D:\Квартиры\Цены\Премиум\Центральный
4) D:\Центральный
Задание 4 № 800

Пояснение.
Выполним действия пользователя, стартуя из D:\Квартиры\Цены\Дорогие.
Поднимемся на один уровень вверх, окажемся в D:\Квартиры\Цены. Теперь,
спустившись на один уровень вниз, попадём в каталог D:\Квартиры\Цены\Пре‐
миум. Если из данного каталога спуститься на один уровень вниз в каталог
Центральный, то полный путь каталога будет D:\Квартиры\Цены\Преми‐
ум\Центральный.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
40. Риэлтор работал с каталогом D:\Квартиры\Цены\Дорогие. Сначала он поднялся на один уровень
вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Премиум , потом он спустился ещё на один уро‐
вень в каталог Центральный, потом поднялся на один уровень вверх. Укажите полный путь каталога, в
котором оказался пользователь.
1) D:\ Квартиры\Цены\Центральный
2) D:\Центральный
3) D:\Цены\Квартиры
4) D:\Квартиры\Цены\Премиум

1) C:\Календарь\Декабрь\
2) C:\Календарь\Зима\
3) C:\Календарь\Зима\Декабрь\
4) C:\Календарь\Декабрь\17\
Задание 4 № 842

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из C:\Ка‐
лендарь\Зима\Январь\17\. Поднимемся на два уровеня вверх, окажемся в
C:\Календарь\Зима\ . Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны
оказаться в каталоге Декабрь . Таким образом, исходный каталог имеет пол‐
ный путь C:\Календарь\Зима\Декабрь\.
Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
42. Пользователь работал с каталогом 15. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз
поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз и ещё раз спустился на один
уровень вниз. В результате он оказался в каталоге
C:\Календарь\Лето\Июнь\23\
Укажите возможный полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

Задание 4 № 820

1) C:\Календарь\Август\15\
2) C:\Календарь\Лето\15\
3) C:\Календарь\15\
4) C:\Календарь\Лето\Август\15\
Задание 4 № 862
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Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из C:\Ка‐
лендарь\Лето\Июнь\23\. Поднимемся на два уровеня вверх, окажемся в C:\Ка‐
лендарь\Лето\. Теперь, спустившись на два уровня вниз, мы должны оказаться
в каталоге 15. Таким образом, исходный каталог имеет полный путь C:\Кален‐
дарь\Лето\Август\15\.

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
D:\Школа\Ученики\Адреса . Поднимемся на уровень вверх, окажемся в
D:\Школа\Ученики\. Опустимся на уровень вниз, окажемся в D:\Школа\Учени‐
ки\Успеваемость. Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны ока‐
заться в каталоге Отличники. Таким образом, исходный каталог имеет полный
путь D:\Школа\Ученики\Успеваемость\Отличники.

Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
43. Директор работал с каталогом D:\Школа\Ученики\Адреса. Сначала он поднялся на один уровень
вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Успеваемость , потом ещё раз поднялся на один
уровень вверх и после спустился в каталог Нарушения. Укажите полный путь каталога, в котором ока‐
зался директор.
1) D:\Школа\Ученики\Успеваемость
2) D:\Школа\Ученики\Нарушения
3) D:\Школа\Нарушения
4) D:\Школа\Ученики\Успеваемость\Нарушения
Задание 4 № 883

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
D:\Школа\Ученики\Адреса . Поднимемся на уровень вверх, окажемся в
D:\Школа\Ученики\. Опустимся на уровень вниз, окажемся в D:\Школа\Учени‐
ки\Успеваемость. Поднимемся на один уровень вверх, вновь окажемся в
D:\Школа\Ученики\. Теперь, спустившись на один уровень вниз, мы должны
оказаться в каталоге Нарушения. Таким образом, исходный каталог имеет пол‐
ный путь D:\Школа\Ученики\Нарушения.

Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
45. Папа Андрея смотрел оценки сына, записанные в электронном виде. Он работал с каталогом
H:\Школа\Андрей. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в
каталог Задания, потом спустился на один уровень вниз в каталог Математика. Укажите полный путь ка‐
талога, в котором оказался пользователь.
1) H:\Школа\Задания\Математика
2) H:\Школа\Математика
3) H:\Школа\Андрей\Задания\Математика
4) H:\Задания
Задание 4 № 923

Пояснение.
Выполним действия пользователя, стартуя из H:\Школа\Андрей. Подни‐
мемся на один уровень вверх, окажемся в H:\Школа\. Теперь, спустившись на
один уровень вниз, попадём в каталог H:\Школа\Задания . Если из данного ка‐
талога спуститься на один уровень вниз, то полный путь каталога будет
H:\Школа\Задания\Математика .
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1

Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
44. Директор работал с каталогом D:\Школа\Ученики\Адреса. Сначала он поднялся на один уровень
вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог Успеваемость , потом ещё раз спустился на один
уровень вниз в каталог Отличники. Укажите полный путь каталога, в котором оказался директор.

46. Папа Андрея смотрел оценки сына, записанные в электронном виде. Он работал с каталогом
H:\Школа\Андрей. Сначала он спустился на один уровень вниз в каталог Оценки, затем снова спустился
на один уровень вниз в каталог Обновление, потом поднялся вверх на один уровень. Укажите полный
путь каталога, в котором оказался пользователь.
1) H:\Оценки
2) H:\Школа\Андрей
3) H:\Школа\Андрей\Оценки
4) H:\Школа\Андрей\Оценки\Обновление

1) D:\Школа\Ученики\Успеваемость
2) D:\Школа\Успеваемость\Отличники
3) D:\Школа\Ученики\Успеваемость\Отличники
4) D:\Отличники

Задание 4 № 943

Задание 4 № 903
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Пояснение.
Выполним действия пользователя, стартуя из H:\Школа\Андрей. Спустимся
на один уровень вниз, окажемся в H:\Школа\Андрей\Оценки. Теперь, спустив‐
шись на один уровень вниз, попадём в каталог H:\Школа\Андрей\Оценки\Об‐
новление. Если из данного каталога подняться на один уровень вниз, то пол‐
ный путь каталога будет H:\Школа\Андрей\Оценки.

Пояснение.
Выполним действия Димы, стартуя из С:\Музыка\Хиты. Спустимся на один
уровень вниз в каталог Ретро, окажемся в С:\Музыка\Хиты\Ретро. Теперь, под‐
нявшись на один уровень вверх и спустившись в каталог Лучшие, а потом в
каталог Про_цветы, окажемся в С:\Музыка\Хиты\Лучшие\Про_цветы. Таким
образом, полный путь к данному файлу будет С:\Музыка\Хиты\Луч‐
шие\Про_цветы\Белые_розы.mp3.

Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
47. Дима хотел послушать музыку на компьютере, для этого ему нужно было включить музыкальный
файл Белые_розы.mp3. Он начал работу с каталога С:\Музыка\Хиты. Сначала он спустился на один уро‐
вень вниз, в каталог Ретро , затем поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень в
каталог Лучшие и нашёл там нужный музыкальный файл. Запишите полный путь к данному файлу.
1) С:\Музыка\Хиты\Лучшие\Белые_розы.mp3
2) С:\Музыка\Белые_розы.mp3
3) С:\Белые_розы.mp3
4) С:\Музыка\Хиты\Ретро\Белые_розы.mp3
Задание 4 № 1015

Пояснение.
Выполним действия Димы, стартуя из С:\Музыка\Хиты. Спустимся на один
уровень вниз в каталог Ретро, окажемся в С:\Музыка\Хиты\Ретро. Теперь, под‐
нявшись на один уровень вверх и спустившись в каталог Лучшие, окажемся в
С:\Музыка\Хиты\Лучшие. Таким образом, полный путь к данному файлу
будет С:\Музыка\Хиты\Лучшие\Белые_розы.mp3.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
48. Дима хотел послушать музыку на компьютере, для этого ему нужно было включить музыкальный
файл Белые_розы.mp3. Он начал работу с каталога С:\Музыка\Хиты. Сначала он спустился на один уро‐
вень вниз, в каталог Ретро , затем поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень в
каталог Лучшие, после чего спустился в каталог Про_цветы и нашёл там нужный музыкальный файл. За‐
пишите полный путь к данному файлу.

Правильный ответ указан под номером 3.
Ответ: 3
49. Пользователь работал с каталогом C:\2011\Избранное\Видео. Он поднялся на два уровня вверх,
затем спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в папке Фото. Запишите полный путь к
этой папке.
1) C:\2011\Избранное\Фото
2) C:\2011\Фото
3) C:\Фото
4) C:\2011\Байкал\Фото
Задание 4 № 1055

Пояснение.
Выполним действия пользователя, стартуя из C:\2011\Избранное\Видео.
Поднявшись на два уровня вверх, окажемся в C:\2011. Теперь, спустившись в
папку Фото, окажемся в C:\2011\Фото.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
50. Пользователь работал с файлом C:\Document\Seminar\Math\lesson.htm. Затем он поднялся на один
уровень вверх, создал там каталог Info, в нём создал ещё один каталог Form и переместил в него файл
lesson.htm . Каким стало полное имя этого файла после перемещения?
1) C:\Document\Math\Form\lesson.htm
2) C:\Seminar\Math\Form\lesson.htm
3) C:\Document\Info\Form\lesson.htm
4) C:\Document\Seminar\Info\Form\lesson.htm
Задание 4 № 1075

1) С:\Белые_розы.mp3
2) С:\Музыка\Хиты\Ретро\Про_цветы\Белые_розы.mp3
3) С:\Музыка\Хиты\Лучшие\Про_цветы\Белые_розы.mp3
4) С:\Про_цветы\Белые_розы.mp3
Задание 4 № 1035

Пояснение.
Выполним действия пользователя. Каталог Info будет иметь адрес
C:\Document\Seminar\Info. После создания каталога Form и перемещения туда
файла, полный путь станет C:\Document\Seminar\Info\Form\lesson.htm
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
51. Пользователь работал с каталогом C:\Документы\Договоры\Продажа . Сначала он поднялся на
один уровень вверх, затем спустился в каталог Срочные , затем спустился в каталог Покупка. Укажите
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54. В некотором каталоге хранился файл с именем ex.pas. После того как в этом каталоге создали
подкаталог P a s c a l 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?

полный путь каталога, в котором оказался пользователь.
1) C:\Документы\Срочные \Покупка\Продажа
2) C:\Документы\Договоры\Срочные \Покупка
3) C: \Срочные \Покупка
4) C:\Документы\Срочные \Покупка
Задание 4 № 1098

Пояснение.
Поднявшись на один уровень вверх и спустившись в каталог Срочные,
пользователь оказался в каталоге C:\Документы\Договоры\Срочные. Спустив‐
шись в каталог Покупка, пользователь оказался в каталоге C:\Документы\До‐
говоры\Срочные \Покупка.
Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2
52. Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он поднялся на один
уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог Экза‐
мен. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользователь.

1) C:\Ivanov\Pascal\ex.pas
2) C:\Olimp\Pascal\ex.pas
3) C:\Olimp\Ivanov\Pascal\ex.pas
4) C:\Olimp\Ivanov\ex.pas
Задание 4 № 1158

Пояснение.
Полное имя файла до перемещения было C:\Olimp\Ivanov\ex.pas.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
55. Пользователь работал с каталогом Логика. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем
поднялся ещё 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\Уроки\Логика
3) C:\Школа\Логика
4) C:\Школа\Информатика\Логика

1) С:\Физика\Задачи\Экзамен
2) С:\Физика
3) С:\Экзамен
4) С:\Физика\Экзамен
Задание 4 № 1118

Пояснение.
Поднявшись на два уровня вверх, пользователь оказался в каталоге C:\Фи‐
зика. Спустившись в каталог Экзамен, пользователь оказался в каталоге
С:\Физика\Экзамен.
Правильный ответ указан под номером 4.
Ответ: 4
53. 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?

Задание 4 № 1217

Пояснение.
Выполним действия пользователя в обратном порядке, начиная из
C:\Школа\Уроки\Химия. Поднимемся на один уровень вверх, окажемся в
C:\Школа\Уроки. Теперь, спустившись на два уровня вниз, мы должны ока‐
заться в каталоге Логика . Таким образом, исходный каталог имеет полный
путь C:\Школа\Уроки\...\Логика .
Ответ: 1.
Ответ: 1

1) D:\Литература\20 век\Шолохов\Том 1
2) D:\Литература\Шолохов\Том 1
3) D:\Шолохов\Том 1
4) D:\Шолохов\Литература\20 век\Том 1
Задание 4 № 1138

Пояснение.
Полное имя файла после перемещения стало D:\Литература\20 век\Шоло‐
хов\Том 1.
Правильный ответ указан под номером 1.
Ответ: 1
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