04. Знание о файловой системе организации данных

Задача № 1

Задача № 5

В каталоге C:\Школа\9_класс хранился файл Результаты.doc. Пользователь,
находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал каталог ГИА и
переместил в созданный подкаталог папку 9_класс вместе со всем содержимым.
Каково стало полное имя файла Результаты.doc после перемещения?
1) C:\Школа\Результаты.doc
2) C:\ГИА\9_класс\Результаты.doc
3) C:\Школа\ГИА\Результаты.doc
4) C:\Школа\ГИА\9_класс\Результаты.doc

Пользователь работал с файлом
C:\Информатика\Компьютер\Память\Задание.doc. Сначала он поднялся на
один уровень вверх, затем создал каталог Вопросы, в нём создал ещё один каталог
Работа и переместил туда файл Задание.doc. Каким стало полное имя файла после
перемещения?
1) C:\Информатика\Вопросы\Работа\Задание.doc
2) C:\Информатика\Компьютер\Вопросы\Задание.doc
3) C:\Информатика\Компьютер\Вопросы\Работа\Задание.doc
4) C:\Информатика\Компьютер\Память\Вопросы\Работа\Задание.doc

Задача № 2

Задача № 6

Файл А.doc хранился в каталоге
C:\Результаты\Контрольная _работа\9_классы. Пользователь,
находившийся в этом каталоге, поднялся на уровень вверх, потом ещё на уровень
вверх и создал папку Математика. Потом он переместил в созданный подкаталог
папку Контрольная_работа вместе со всем содержимым. Каково стало полное имя
файла А.doc после перемещения?
1) C:\Математика\Контрольная_работа\9_классы\А.doc
2) C:\Результаты\Математика\Контрольная_работа\9_классы\А.doc
3) C:\Результаты\Математика\Контрольная_работа\А.doc
4) C:\Результаты\Математика\9_классы\А.doc

В некотором каталоге хранился файл карусель.avi. После того, как в этом каталоге
создали новый подкаталог и переместили файл карусель.avi в созданный
подкаталог, полное имя файла стало
C:\фильмотека\видео\комедии\карусель.avi. Каким было полное имя
данного файла до перемещения?
1) C:\фильмотека\комедии\карусель.avi
2) C:\фильмотека\карусель.avi
3) C:\фильмотека\видео\комедии\карусель\карусель.avi
4) C:\фильмотека\видео\карусель.avi

Задача № 3

Пользователь, перемещаясь из одного каталога в другой, последовательно посетил
каталоги ШКОЛА, 9_КЛАСС, ИНФОРМАТИКА, D:\, УЧИТЕЛЬ, УРОК. При каждом
перемещении пользователь либо спускался в каталог на уровень ниже, либо
поднимался на уровень выше. Каково полное имя каталога, из которого начал
перемещение пользователь?
1) D:\УЧИТЕЛЬ\УРОК\ШКОЛА
2) D:\ШКОЛА\9_КЛАСС\ИНФОРМАТИКА
3) D:\ШКОЛА
4) D:\ИНФОРМАТИКА\9_КЛАСС\ШКОЛА

Сдав доклад по биологии на «отлично», ученик перенёс папку, полный путь до
которой был D:\Учёба\Биология\Птицы, в папку Сданные, расположенную в
корне диска C. Укажите полный путь к файлу Эволюция_птиц.txt,
расположенному в папке Птицы.
1) Сданные\Птицы\Эволюция_птиц.txt
2) С:\Сданные\Эволюция_птиц.txt
3) С:\Учёба\Биология\Птицы\Эволюция_птиц.txt
4) С:\Сданные\Птицы\Эволюция_птиц.txt

Задача № 4
В некотором каталоге хранился файл День, имевший полное имя
C:\Год\Месяц\День. Пользователь, находившийся в этом каталоге, поднялся на
один уровень вверх, создал подкаталог Неделя и переместил в созданный подкаталог
файл День. Каково стало полное имя этого файла после перемещения?
1) C:\Год\Месяц\День
2) C:\Год\Месяц\Неделя\День
3) C:\Месяц\Неделя\День
4) C:\Год\Неделя\День

Задача № 7

Задача № 8
Определите, по какой из масок будет выбрана указанная группа файлов:
name.doc, snake.odt, normal.dot
1) ?na*.*o* 2) *n*a*.*d* 3) n*a*.?d* 4) *n*a??.???

Задача № 9
Определите, какое из указанных имен файлов не удовлетворяет маске: ?*di.t?*
1) poydi.t 2) pogudi.tanx 3) 2di.t9 4) melodi.theme

