
1 

В поисках нужного файла Витя последовательно переходил из каталога в каталог, при 

этом он несколько 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 Витя, если известно, 

что на уровень вниз он спускался столько же раз, сколько поднимался вверх? 

  

1) С:\Учебный 

2) С:\Учебный\Информатика\Программирование\Паскаль 

3) С:\Учебный\Математика\Дроби 

4) С:\Учебный\Информатика 

Задание 4 № 525 

2 

В некотором каталоге хранится файл Оценки.doc. После того, как в этом каталоге со-

здали подкаталог и переместили туда файл Оценки.doc, его полное имя стало 

  

С:\Школа\Классы\9Б\Оценки.doc. 
  

Каково полное имя созданного каталога? 

  

1) Классы 

2) С:\Школа\Классы\9Б 

3) С :\Школа\Классы 

4) 9Б 

Задание 4 № 605 

3 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уро-

вень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх, потом спустился на один уро-

вень вниз. В результате он оказался в каталоге 

  

С:\учёба\математика\ГИА. 

  

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 № 24 

  

https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=525
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=605
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=24


4 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уро-

вень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уро-

вень вниз и ещё раз спустился на один уровень вниз. В результате он оказался в каталоге 

  

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 

Задание 4 № 64 

5 

Файл Растения_степей.doc хранился в каталоге С:\Красная_книга\Евразия\Рос-

сия. 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 Расте-

ния_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 

6 

Пользователь находился в каталоге Расписание. Сначала он поднялся на один уро-

вень вверх, затем спустился на один уровень вниз, потом ещё раз спустился на один уро-

вень 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 
  

https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=64
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=665
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=4


7 

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. 

  

1) D:\Школа\Ученики\Успеваемость 

2) D:\Школа\Успеваемость\Отличники 

3) D:\Школа\Ученики\Успеваемость\Отличники 

4) D:\Отличники 

Задание 4 № 903 

8 

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 уро-

вень вверх, потом спустился на один уровень в каталог Лучшие и нашёл там нужный му-

зыкальный 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 

9 

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 под-

каталог файл Том 1. 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 

Задание 4 № 1138 

  

https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=903
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=1015
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=1138


10 

Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он под-

нялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх и после этого 

спустился в каталог Экзамен. Укажите полный путь каталога, в котором оказался пользо-

ватель. 

  

1) С:\Физика\Задачи\Экзамен 

2) С:\Физика 

3) С:\Экзамен 

4) С:\Физика\Экзамен 

Задание 4 № 1118 

11 

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 уро-

вень 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 

12 

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. Полный 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? 

  

1) С:\Собаки 

2) С:\Охота 

3) С:\Охота\Собаки\Гончие 

4) С:\Собаки\Охота 

 
  

https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=1118
https://inf-oge.sdamgia.ru/problem?id=1035


 

№ 

п/п 
Номер 

Правильный 

ответ 

1 525 3 

2 605 2 

3 24 4 

4 64 2 

5 665 2 

6 4 2 

7 903 3 

8 1015  1 

9 1138  1 

10 1118  4 

11 1035  3 

12 465 3 

 

https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob1
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob2
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob3
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob4
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob5
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob6
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob7
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob8
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob9
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob10
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob11
https://inf-oge.sdamgia.ru/test#prob12

