
§ 1. ФАЙЛЫ И ПАПКИ - СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В 

КОМПЬЮТЕРЕ 

 

 

Информация в компьютере хранится в виде файлов. 

Файл — это порция информации, хранящаяся в долговременной памяти 

компьютера, имеющая имя. 

Программные файлы содержат программы, готовые для выполнения на 

компьютере. Пример программного файла — компьютерный тренажёр. 

Файлы данных содержат данные — графические, текстовые, числовые, 

звуковые, готовые для обработки на компьютере. Примеры файлов данных 

— рисунок, фотография, запись песни, текст. Файлы данных создаются и 

обрабатываются (изменяются) в результате работы программ-редакторов. 

Например, широко используются программы- редакторы  текстов. С 

помощью такой программы ты можешь, например, ввести с клавиатуры в 

память компьютера текст сочинения. Так ты получишь файл данных, 

содержащий текст твоего сочинения на компьютере. 

К файлу обращаются по имени. В качестве имени файла можно использовать 

одно слово или целую фразу. Главное, что бы тебе было понятно, что 

содержится в файле под этим именем. 

Имя файла имеет расширение (записывается после точки). Расширение 

обычно показывает, с помощью какой программы создан файл. Например, 

одна из программ создания изображений сохраняет выполненные с её 

помощью рисунки в файле с расширением bmp, а текста — doc. 

ЛИНУКС 

§ 12 



 

Примеры имён файлов: 

School.doс 

Picture_jf_my_dog .bmp 

Ученики_третьего_класса.ppt 

  

Задание 1.  
Познакомься с правилами записи 
имени файла в операционной системе 
Линукс. 

1. Имена файлов могут иметь длину до 255 символов, но не следует 

включать следующие символы: 

? / ! @ # $ & ~ % * ( ) [ ] { } ' " \ | : ; > < ‘ пробел. 

Эти символы имеют специальное назначение в операционной системе. 

2. Имя файла лучше писать латинскими буквами.  

Если ты задашь имя файла русскими буквами и отправишь файл по 

электронной почте или будешь работать с ним в другой операционной 

системе (например, Windows), то имя файла может получить 

нечитаемый вид из разных символов. Это связано тем, что разные 

операционные системы по-разному кодируют символы в памяти 

компьютера. С видами  кодирования информации ты познакомишься в 

курсе информатики в основной школе. 

3. При записи имени файла строчная  (маленькая) или прописная 

(заглавная) буква различаются. То есть,  FILE.txt и File.txt - это два 

разных файла. 

 



Расширения в имени файла задают программы автоматически, 

самостоятельно присваивают файлам, которые в них созданы,  , что помогает 

нам легко различать файлы. 

Задание 2  
Научись использовать папки на 
компьютере 

При хранении файлов на жёстком диске, оптических дисках и флеш-памяти 

их удобно объединять в группы. Такие группы называют папками. Конечно, 

это не настоящие картонные или пластиковые папки, в которых хранятся 

документы, твои школьные работы, фотографии. Компьютерные папки 

названы так лишь для того, чтобы показать, что хранение в них файлов 

похоже на хранение бумажных документов в обычных папках. Ты можешь 

рисовать картинки, делать фотографии, а потом помещать их в разные папки.  

 

Папки, как и файлы, имеют имена, но без расширений. 

Компьютерные папки служат для того, чтобы быстро находить нужные 

файлы. Без папок сложно разобраться с огромным количеством 

разнообразных файлов, которые могут храниться на диске. 

Папки могут находиться на любом диске. Их можно создавать на диске и 

удалять с диска по своему желанию, перемещать и копировать на другие 

диски. 

Папки, как матрёшки, могут находиться внутри других папок. Про 

внутреннюю папку тогда говорят, что она вложенная. На рисунке видно, что 

папка «Документы» содержит две вложенные папки: «Картинки» и 

«Письма». В папке «Картинки», в свою очередь, находятся ещё две папки: 

«Фотографии» и «Рисунки». Такой чёткий порядок при хранении 

информации на компьютере помогает быстро находить нужные файлы. 

- 



 

Вложенные папки 

 

1. Внимательно рассмотри схему хранения файлов на диске: 

 

  

 

2. Сколько папок и сколько файлов в каждой папке на этой схеме? 

3. Скажи, в какой папке могут храниться файлы: work.doc, summer.bmp. 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 3  
Найди в параграфе ответы на 
предложенные вопросы. 

1. Что такое компьютерный файл и компьютерная папка? Почему они так 

названы? 

2. Что хранится в компьютерных файлах, а что — в компьютерных 

папках? 

3. Как записывается имя файла? Что в имени файла записывается после 

точки? 

4. Чем отличается имя файла от имени папки? 

 


