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Вариант № 1495231
1 . 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 каталога, 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
2. В каталоге С:\Красная_книга\Россия хранился файл Растения_степей.doc. Пользователь, находившийся в этом ката‐
логе, поднялся на один уровень вверх, создал каталог Евразия и переместил в созданный подкаталог папку Россия вместе
со всем содержимым. Каково стало полное имя файла Растения степей.doc после перемещения?
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
3. 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 оказался в каталоге
С:\учёба\информатика\ГИА.
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
Задание 4 № 104
4 . 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 уровень 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. Запишите полный путь к данному файлу.
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
5. В некотором каталоге хранился файл Ландыш.dос , 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\Май\Ландыш.doc
2) D:\2013\Весна\Ландыш.doc
3) D:\2013\Май\Ландыш.doc
4) D:\Май\Ландыш.doc
Задание 4 № 184
6. 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
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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) Проект
2) D:\Учёба
3) D:\Учёба\Работа
4) D:\Геометрия\Проект
Задание 4 № 545
7 . 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. Каково 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
8. 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 оказался в каталоге
С:\учёба\математика\ГИА.
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 № 4
9. Риэлтор работал с каталогом D:\Квартиры\Цены\Дорогие. Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем спу‐
стился на один уровень вниз в каталог Премиум , потом он спустился ещё на один уровень в каталог Центральный. Укажи‐
те полный путь каталога, в котором оказался пользователь.
1) D:\Цены\Квартиры
2) D:\Квартиры\Цены\Центральный
3) D:\Квартиры\Цены\Премиум\Центральный
4) D:\Центральный
Задание 4 № 800
10. 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\Лето\Сирень.doc
2) D:\2013\Лето\Июнь\Сирень.doc
3) D:\2013\Июнь\Сирень.doc
4) D:\Июнь\Сирень.doc
Задание 4 № 224
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