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Файл

Файл – объём информации на магнитном 

носителе, имеющий своё имя.

Файл – это информация, хранящаяся на внешнем 

носителе и объёдинённая общим 

именем.

Файл – поименованная область диска.

Файл – стр. 131



Основные характеристики 
файла

ИМЯ файла = собственное имя + расширение

primer. doc

собственное имя расширение



В приведённых примерах назовите 
собственное имя файла и его расширение

1) info.rus;

2) moroz.doc;

3) мороз. doc;

4) mimoza123.com;

5) стрелялка.exe;

6) 14dom.com;

7) zadanie.exe;

8) school.avi;

9) 10 законов физики.doc;

10) index.htm;

11) 153 hro.docs;

12) мама.jpg;

13) фамилия.avir;

14) моя мечта.html;

15) my.bmp;

16) математика.good;

17) infoznaika.rus;

18) life.text.



Собственное имя файла
MS-DOS Windows

 Может содержать не 
более 8 символов 
латинского алфавита.

 Может содержать 
сочетание букв и 
символов, но на первом 
месте всегда стоят 
буквы.

 Не может содержать 
знаков препинания.

 Может содержать не 
более 255 любых 
символов.

 Может содержать 
сочетание букв и цифр в 
любом порядке.

 Не может содержать 
знаки препинания.

Собственное имя файлу присваивает 
пользователь, создавший этот файл!



Назовите имена файлов, которые могут быть 
только файлами ОС Windows.

1) info.rus;

2) moroz.doc;

3) мороз. doc;

4) mimoza123.com;

5) стрелялка.exe;

6) 14dom.com;

7) zadanie.exe;

8) school.avi;

9) 10 законов физики.doc;

10) index.htm;

11) 153 hro.docs;

12) мама.jpg;

13) фамилия.avir;

14) моя мечта.html;

15) my.bmp;

16) математика.good;

17) infoznaika.rus;

18) life.text.



Расширение файла
Расширение файла определяет тип файла и 
присваивается программой, в которой этот файл 
создавался.

Расширение файла состоит из трёх букв.

Каждое приложение имеет своё расширение (стр. 213).

.txt текстовый файл (Блокнот);

.jpg, .tif, .gif графический файл;

.zip, .rar архивный файл;

.sys системный файл;

.pas программа на языке Паскаль



Какие файлы содержат недопустимые расширения? 
Определите приложения в которых создавались 
представленные файлы.

1) info.май;

2) moroz.doc;

3) мороз. doc;

4) mimoza123.com;

5) стрелялка.exe;

6) 14dom.com;

7) zadanie.exe;

8) school.avi;

9) 10 законов физики.doc;

10) index.htm;

11) 153 hro.солнце;

12) мама.jpg;

13) фамилия.avir;

14) моя мечта.html;

15) my.bmp;

16) математика.good;

17) infoznaika.rus;

18) life.text.



Характеристики файла
 Размер;

 дата создания;

 значок.

стр.213



Практическая работа
«Параметры файла и действия над файлом»

Цель работы: научиться определять параметры 
файла и выполнять основные действия с файлами.

Оборудование: компьютер, операционная система 
Linux Master, папка с файлами «Рабочая».

Название 
параметра

Значение параметра

Имя

Тип

Размер

Дата создания

Время создания
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