
Полное имя файла
Чтобы обратиться к нужному файлу, хранящемуся на некотором диске, можно указать путь к
файлу — имена всех каталогов от корневого до того, в котором непосредственно находится 
файл. 

В операционной системе Windows путь к файлу начинается с логического имени устройства 
внешней памяти; после имени каждого подкаталога ставится обратный слэш. В 
операционной системе Linux путь к файлу начинается с имени единого корневого каталога; 
после имени каждого подкаталога ставится прямой слэш. 

Последовательно записанные путь к файлу и имя файла составляют полное имя файла. Не 
может быть двух файлов, имеющих одинаковые полные имена. 

Пример полного имени файла в ОС Windows: 

Е: \изображения\фото\Катунь. j peg 

Пример полного имени файла в ОС Linux: 

/home/methody/text 

 Задача 1. Пользователь работал с каталогом С:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он 
поднялся на один уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх и после этого
спустился в каталог Экзамен, в котором находится файл Информатика.dос. Каков путь к 
этому файлу? 

Решение. Пользователь работал с каталогом С:\Физика\Задачи\Кинематика. Поднявшись на 
один уровень вверх, пользователь оказался в каталоге С:\Физика\Задачи. Поднявшись ещё на 
один уровень вверх, пользователь оказался в каталоге СДФизика. После этого пользователь 
спустился в каталог Экзамен, где находится файл. Полный путь к файлу имеет вид: С:\
Физика\Экзамен. 

 Задача 2. Учитель работал в каталоге D:\Уроки\7 класс\Практические работы. Затем 
перешёл в дереве каталогов на уровень выше, спустился в подкаталог Презентации и удалил 
из него файл Введение, ppt. Каково полное имя файла, который удалил учитель? 

Решение. Учитель работал с каталогом D:\Уроки\7 класс\Практические работы. Поднявшись 
на один уровень вверх, он оказался в каталоге D:\Уроки\8 класс. После этого учитель 
спустился в каталог Презентации, путь к файлам которого имеет вид: D:\Уроки\ 7 класс\
Презентации. В этом каталоге он удалил файл Введение.ppt, полное имя которого D:\Уроки\8 
класс\ Презентации \Введение.ррt. 

Список литературы

 

1. Гук М. Аппаратные средства IBM PC: Бестселлер - 2-е изд.: Питер, 2005.



2. В.Э. Фигурнов «IBM PC для пользователя» - 7е изд., перераб. и доп. – М.

ИНФА-М, 1998.

3. Обзор файловых систем FAT, HPFS и NTFS [Электронный ресурс] – Режим

доступа: http://support.microsoft.com/kb/100108 - Заголовок с экрана

http://support.microsoft.com/kb/100108

	Полное имя файла

