
ВВВаааррриииааанннттт   №№№   111

111 ...   В каталоге   МММаааййй хранился файл СССцццееенннаааррриииййй...dddоооссс. Позже этот каталог перенесли в каталог
ГГГооотттооовввооо, 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

222...   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
CCC:::\\\КККааалллеееннндддааарррььь\\\ЗЗЗииимммааа\\\ЯЯЯнннвввааарррььь\\\111777\\\
Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.

 
1) C:\Календарь\Декабрь\
2) C:\Календарь\Зима\
3) C:\Календарь\Зима\Декабрь\
4) C:\Календарь\Декабрь\17\

333...   Сдав доклад по истории на «отлично», ученик перенёс папку, полный путь до которой был
DDD:::\\\УУУчччееебббааа\\\ИИИссстттооорррииияяя\\\111999111777 в папку СССдддааанннннныыыеее, расположенную в корне диска ССС. Укажите полный
путь к файлу ГГГрррааажжждддааанннссскккаааяяя___вввооойййнннааа...tttxxxttt, расположенному в папке 111999111777.
 

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

444 ...   В некотором каталоге хранился файл с именем kkkiiittt...dddoooccc. После того как в этом каталоге
создали подкаталог KKKiiittt111000 и переместили в него файл  kkkiiittt...dddoooccc, полное имя файла стало
CCC:::\\\DDDoooccc\\\RRRuuussssssiiiaaa\\\KKKooonnnkkkuuurrrsss\\\KKKiiittt111000\\\kkkiiittt...dddoooccc

Каким было полное имя этого файла до перемещения?
1) C:\Doc\Russia\Kit10\kit.doc
2) C:\Doc\Konkurs\Kit10\kit.doc
3) C:\Doc\Russia\Konkurs\kit.doc
4) C:\Doc\Russia\kit.doc

555...   Пользователь работал с каталогом УУУчччааассстттнннииикккиии. 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
 

CCC:::\\\КККооонннфффееерррееенннцццииияяя\\\СССееекккцццииииии\\\ИИИнннфффооорррмммааатттииикккааа
 

Укажите полный путь каталога, с которым пользователь начинал работу.
 

1) C:\Конференция\Регионы\Списки\Участники
2) C:\Конференция\Участники
3) C:\Конференция\Регионы\Участники
4) C:\Участники
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666...   Пользователь работал с каталогом ПППууушшшкккиииннн. Сначала он поднялся на один уровень вверх,
потом спустился в каталог ЛЛЛееерррмммооонннтттоооввв и после этого спустился в каталог СССтттииихххиии. В результате он
оказался в каталоге DDD:::\\\УУУчччееебббааа\\\ЛЛЛииитттееерррааатттууурррааа\\\ЛЛЛееерррмммооонннтттоооввв\\\СССтттииихххиии.
Укажите полный путь того каталога, в котором пользователь работал вначале.

1) D:\Учеба\Литература\Пушкин
2) D:\Учеба\Литература\Пушкин\Стихи
3) D:\Учеба\Литература\Стихи\Пушкин
4) D:\Учеба\Пушкин

777 ...   В каталоге   ИИИюююнннььь хранился файл ОООтттчччеееттт...dddоооссс. Позже этот каталог перенесли в каталог
СССдддааанннннныыыеее, расположенный в корне диска C. Укажите полное имя этого файла после
перемещения.
 

1) С:\Сданные\Июнь\Отчет.dос
2) С:\Июнь\Отчет.dос
3) C:\Отчет.doc
4) С:\Сданные\Отчет.doc

888...   Пользователь работал с каталогом CCC:::\\\УУУчччееебббааа\\\ФФФииизззииикккааа\\\ЗЗЗааадддааанннииияяя. Сначала он поднялся на один
уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог
ГГГеееооогггрррааафффииияяя, далее спустился в каталог ОООцццееенннкккиии. Укажите полный путь каталога, в котором
оказался пользователь.

1) C:\География\Оценки
2) C:\Оценки\География
3) C:\Учеба\Физика\География\Оценки
4) C:\Учеба\География\Оценки

999 ...   Риэлтор работал с каталогом DDD:::\\\КККввваааррртттииирррыыы\\\ЦЦЦеееннныыы\\\ДДДооорррооогггиииеее... Сначала он поднялся на один
уровень вверх, затем спустился на один уровень вниз в каталог ПППрррееемммиииуууммм, потом он спустился
ещё на один уровень в каталог ЦЦЦееенннтттррраааллльььннныыыййй, 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

111000...   Пользователь работал с файлом   CCC:::\\\DDDoooccc\\\CCClllaaassssss\\\999vvv\\\LLLeeessssssooonnn\\\mmmaaattthhh...dddoooccc. Затем он поднялся на
один уровень вверх, создал каталог TTTooopppiiiccc, в нём создал ещё один каталог AAAlllgggeeebbbrrraaa и   переместил в
него файл   mmmaaattthhh...dddoooccc.

Каким стало полное имя этого файла после перемещения?
1) C:\Doc\Class\Lesson\Algebra\math.doc
2) C:\Doc\9v\Topic\Algebra\math.doc
3) C:\Doc\Class\9v\Topic\Algebra\math.doc
4) C:\Doc\Class\Algebra\math.doc

111111...   Пользователь начал работу в каталоге ОООтттчччёёёттт. Сначала он поднялся на один уровень вверх,
затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уровень вниз, потом
ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге
CCC:::\\\ШШШкккооолллааа\\\ДДДееежжжууурррссстттвввооо\\\ГГГрррааафффиииккк

Укажите возможный полный путь каталога, в котором пользователь начинал работу.
1) C:\Школа\Документы\Редактирование\Отчёт
2) C:\Школа\Отчёт
3) C:\Школа\Документы\Отчёт
4) C:\Отчёт
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111222...   В некотором каталоге хранится файл КККооомммпппоооттт...dddoooccc. После того, как в этом каталоге создали
подкаталог и переместили туда файл КККооомммпппоооттт...dddoooccc, его полное имя стало
 

ССС:::\\\ДДДоооммм\\\РРРееецццеееппптттыыы\\\НННааапппиииттткккиии\\\КККооомммпппоооттт...dddoooccc...
 

Каково имя созданного подкаталога?
 

1) Дом
2) Рецепты
3) Напитки
4) С:\Дом\Рецепты

111333...   В некотором каталоге хранился файл с именем сссииирррееенннььь...jjjpppggg. После того как в этом каталоге
создали подкаталог ЦЦЦвввееетттыыы и переместили в него файл  сссииирррееенннььь...jjjpppggg, полное имя файла стало
DDD:::\\\МММааарррииинннааа\\\РРРииисссууунннкккиии\\\ЦЦЦвввееетттыыы\\\сссииирррееенннььь...jjjpppggg

Каким было полное имя этого файла до перемещения?
1) D:\Рисунки\Цветы\сирень.jpg
2) D:\Марина\Цветы\сирень.jpg
3) D:\Марина\Рисунки\
4) D:\Марина\Рисунки\сирень.jpg

111444...   Пользователь работал с файлом CCC:::\\\wwwwwwwww\\\iiimmmggg\\\wwweeeaaattthhheeerrr\\\sssuuunnn...bbbmmmppp.
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем поднялся ещё на один уровень вверх,

создал каталог dddooocccsss и переместил туда файл sssuuunnn...bbbmmmppp.
Каким стало полное имя файла после перемещения.
1) C:\www\img\docs\sun.bmp
2) C:\docs\sun.bmp
3) C:\www\img\weather\docs\sun.bmp
4) C:\www\docs\sun.bmp

111555...   Пользователь работал с файлом   CCC:::\\\CCClllaaassssss\\\999bbb\\\PPPaaassscccaaalll\\\tttaaassskkk...pppaaasss. Затем он поднялся на один
уровень вверх, создал каталог HHHooommmeeewwwooorrrkkk, в нём создал ещё один каталог PPPrrrooogggrrraaammm и   переместил в
него файл.

Каким стало полное имя этого файла после перемещения?
1) C:\Class\Homework\Program\task.pas
2) C:\Class\9b\Homework\Program\task.pas
3) C:\9b\Homework\Program\task.pas
4) C:\Class\Pascal\Homework\Program\task.pas

111666...   Пользователь работал с каталогом ПППоооссслллееедддооовввааатттеееллльььннноооссстттиии. 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
 

ССС:::\\\КККрррууужжжоооккк\\\ЕЕЕссстттееессстттвввеееннннннооонннаааууучччннныыыййй.
 

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

111777...   Пользователь работал с каталогом   CCC:::\\\ЛЛЛееетттооо\\\РРРииисссууунннкккиии\\\ПППееейййзззааажжж. 
Сначала он поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх и

после этого спустился в каталог ФФФооотттооогггрррааафффииииии. Укажите полный путь каталога, в котором
оказался пользователь.

1) C:\Лето\Рисунки\Фотографии
2) C:\Лето\Фотографии
3) C:\Фотографии\Лето
4) C:\Фотографии
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111888...   В каталоге ССС:::\\\КККрррааассснннаааяяя___кккнннииигггааа\\\РРРоооссссссииияяя хранился файл РРРааассстттееенннииияяя___ссстттееепппеееййй...dddoooccc. Пользователь,
находившийся в этом каталоге, поднялся на один уровень вверх, создал каталог    ЕЕЕввврррааазззииияяя и
переместил в созданный подкаталог папку РРРоооссссссииияяя вместе со всем содержимым. Каково стало
полное имя файла РРРааассстттееенннииияяя   ссстттееепппеееййй...dddoooccc 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

111999...   В некотором каталоге хранился файл ТТТоооммм   111, имевший полное имя DDD:::\\\ЛЛЛииитттееерррааатттууурррааа\\\222000
вввеееккк\\\ТТТоооммм   111. В этом каталоге создали подкаталог ШШШооолллооохххоооввв и переместили в созданный подкаталог
файл ТТТоооммм   111. Каково стало полное имя этого файла после перемещения?
 

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

222000...   Пользователь находился в подкаталоге ЛЛЛууучччшшшееееее каталога МММууузззыыыкккааа. Затем он поднялся на
один уровень вверх, затем ещё на один уровень вверх и оказался в каталоге МММееедддиииааа. Затем
спустился в подкаталог ФФФооотттооо и затем — в подкаталог ИИИзззбббрррааанннннноооеее.

Какие из приведённых каталогов являются каталогами одного уровня?
1) Музыка, Медиа
2) Лучшее, Избранное
3) Фото, Медиа
4) Музыка, Избранное
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