Тест по информатике
Файлы и папки
для 5 класса
1 вариант
1. Где находятся файлы?
1) в оперативной памяти
2) в программе
3) на жёстком диске
4) нигде из вышеперечисленного
2. Может ли в папке быть еще папка?
1) да
2) нет
3. Кто дает имя файлу?
1) программа Редактор
2) Миша, который читает этот файл
3) Маша, которая создает этот файл
4. Выберите верное утверждение.
1) у имени файла нет ограничений по длине
2) у имени файла есть ограничение по длине до 255 символов
3) у имени файла есть ограничение по длине до 16 символов
5. Каким значком разделяется имя файла?
1) @
2) #
3) $
4) .
6. Как называется вторая часть имени файла?
1) окончание
2) расширение
3) собственно имя
4) приставка
7. Могут ли в одной папке храниться файлы с разным расширением?
1) да
2) нет
8. Миша хочет узнать о Куликовской битве. Какой файл ему посмотреть?
1) Расписание.tхt
2) Задачник.txt
3) Битва.txt
4) Телефоны.txt

Тест по информатике
Файлы и папки
для 5 класса
2 вариант
1. Выберите верное утверждение.
Файл — это
1) работающая программа
2) информация в оперативной памяти
3) информация во внешней памяти компьютера
4) документ
2. Выберите, по какому принципу желательно назвать папку.
1) по дате создания папки
2) общий признак всех файлов в папке
3) любое имя
3. Файл может содержать информацию любого вида?
1) да
2) нет
4. Выберите верное утверждение.
1) в имени файла не должно быть символа «№»
2) в имени файла не должно быть символа «_»
3) имя файла не должно включать пробел
4) в имени файла могут быть цифры, символы и любые буквы русского и латинского
алфавитов
5. Кто формирует вторую часть файла?
1) Маша, которая создала файл
2) Миша, который читает файл
3) программа, в которой создаётся файл
6. Что можно сказать о файлах с одинаковым расширением?
1) их создал один и тот же человек
2) их создала одна программа
3) они созданы на одном компьютере
7. Говорит ли расширение о том, какого вида информация хранится в файле?
1) да
2) нет
8. Маша хочет узнать телефон подруги. Какой файл ей смотреть?
1) Расписание.tхt
2) Задачник.txt
3) Битва.txt
4) Телефоны.txt

Ответы на тест по информатике
Файлы и папки
для 5 класса
1 вариант
1-3
2-1
3-3
4-2
5-4
6-2
7-1
8-3

2 вариант
1-3
2-2
3-1
4-4
5-3
6-2
7-1
8-4

