
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ITdesk.info – 
Проект компьютерного  

эл. образования  

со свободным доступом 

 

движение по 

образованию в 

области 

компьютеров 

 

создание 

современного 

общества  

 

компьютерное  

образование 

 

включение 

наиболь- 

шего  

числа людей  

в компьютер- 

ное эл. 

образо- 

вание 

 свободный 

доступ 

 

права  
человека  
на образо- 
вание и  
информацию 

 

Как пользоваться компьютером и файлами 
 

Образец экзамена 

 

Автор: Mario Dujlo 

 



Автор: 

Mario Dujlo 

Основное название:   

ITdesk.info – Проект компьютерного образования со свободным доступом 

Подзаголовок:  

Как пользоваться компьютером и файлами, образец экзамена 

Перевод: 

Наталия Чернавина 

Обложка: 

Silvija Bunic 

Издатель:  

Открытое общество для обмена идеями (ODRAZI), Загреб 

Место и год публикации:  

Загреб, 2014.  

 

Копирайт:   

Вы можете свободно делать копии, печатать и далее распространять всю публикацию или её 

фрагменты, в том числе и с образовательной целью в государственном или частном 

учреждении, но лишь в некоммерческих целях (в том смысле, что конечные пользователи 

должны иметь свободный доступ к этой публикации) и упоминая имя автора (источник: 

www.ITdesk.info – Проект компьютерного образования в открытом доступе). Производные 

работы без предварительного разрешения обладателя копирайта, неправительственной 

организации «Открытое общество для обмена идеями», запрещены.  

Для получения разрешения на производные работы, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
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Вступление 

 

Современное общество характеризуется неожиданным ростом и развитием 

информационной технологии, в результате чего люди всё больше и больше зависят 

от своих знаний и компетенций в этой области. Несмотря на то, что эта зависимость 

растёт с каждым днём, права человека на образование и информацию не 

распространяются на область информационной технологии. Проблемы, 

затрагивающие общество в целом, растут, создавая пробелы, отдаляя людей от их 

основной цели, не давая им мотивации двигаться вперёд и не предоставляя новых 

возможностей. Быть необразованным человеком в области компьютеров означает, 

в наше время, быть человеком, который не в состоянии участвовать в современном 

обществе, человеком, не имеющим возможностей. Такие организации, как 

Европейская Комиссия,  ЮНЕСКО и Организация Экономического Сотрудничества и 

Развития признали необходимость и преимущества образования в области 

компьютеров, включающего наибольшее количество людей. При этом, всё ещё есть 

группы людей, не имеющих доступа к базовому компьютерному образованию 

(инвалиды, люди с проблемами для обучения, рабочие-иммигранты, безработные, 

или люди, живущие в отдалённых сельских местностях, где нет доступа к обучению 

информационным технологиям).   

Данные записи, вместе с другими материалами, опубликованными на ITdesk.info, 

представляет собой наши усилия и наш вклад в осознание и в продвижение прав 

людей на образование и информацию, связанную с информационными 

технологиями. Мы надеемся, что эти материалы помогут вам получить базовые 

навыки в области компьютера, и что вы выучите как можно больше, став активным 

членом современного общества информации и коммуникаций.  

Искренне Ваша,  

                    Команда ITdesk.info 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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1. Создайте новую папку на рабочем столе, и назовите её Mapa 1. [1 очко] 

 
2. Создайте новый текстовый файл на вашем столе, и назовите его  [1 очко] 

 Datoteka 1.txt.

 
3. Отправьте файл Datoteka 1.txt в папку Mapa 1. [1 очко] 

 
4. Создайте новую папку внутри папки Mapa 1. Назовите её Mapa 2. [1 очко]

 
5. Переименуйте папку Mapa 2 в Podmapa 1. [1 очко] 

 
6. Создайте новый текстовый файл в папке Podmapa 1 и назовите 

                          его  Datoteka 2.txt [1 очко] 

 
7. Вырежьте файл Datoteka 2.txt и вставьте его внутри папки Mapa 1. [1 очко] 

 
8. Удалите файл Datoteka 2.txt.   [1 очко] 

 
9. Восстановите файл Datoteka 2.txt из Корзины. [1 очко] 

 
10. Создайте ярлык файлу Datoteka 2.txt на письменном столе. [1 очко] 

 
11. Сожмите файл Datoteka 1.txt, пользуясь подходящей программой [1 очко] 

 
12. Разожмите сжатый файл Datoteka 1.rar (.zip, .7z,…) в той же папке, [1 очко] 

 а потом удалите его. 

 
13. Очистите Корзину. [1 очко]

 
14. В Свойствах папки скройте форматы для известных типов данных. [1 очко]

 
15.  Установите настройки, чтобы снова видеть форматы. Установите 

                          настройки, чтобы не видеть скрытые папки или файлы.                       [2 очка] 

  

 
16. Обновите дату и время через сервер Microsoft. [1 очко] 

 
17. Откройте Диспетчер Задач (Task Manager). [1 очко] 

 
18. Откройте Windows Explorer с помощью Диспетчера Задач.  [1 очко] 
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19. Закройте Windows Explorer и Диспетчер задач, а потом откройте  

                          снова, используя  окно Выполнить (Run)                                                   [1 очко] 

 
20. Откройте папку Mapa 1 в Windows Explorer.  [1 очко] 

 
21. Осмотрите содержимое папки Mapa 1 как список с деталями. [1 очко] 

 
22. Закройте все открытые окна.  Используйте опцию Найти  

                          программы и файлы, чтобы найти все ваши документы и папки,  

                          содержащие слово datoteka в своём имени. [2 очка] 

 
23. Удалите ярлык к файлу Datoteka 2 в окне с результатами поиска. [1 очко] 

 
24. Закройте все открытые окна, измените фон рабочего стола на  

                          Никакой (None),  и поменяйте цвет на голубой.                                      [1 очко]                                                                              

 
25. Установите экранную заставку так, чтобы она перезагрузилась  

                          спустя пять минут бездействия. [1 очко] 

 
26. Установите экранную заставку так, чтобы она показала текст в  

                          3D „ITdesk.info“. [1 очко] 

 
27.                    Используя команду  Выполнить (Run),  запустите программу 

                          Microsoft Paint. [1 очко] 

 
28. Откройте папку Mapa 1 и нажмите на клавишу print screen.  [1 очко] 

 
29. Вставьте изображение в MS Paint и сохраните его как ekran.bmp [1 очко] 

 на рабочем столе. 

 
30. Используйте клавишу print screen лишь в окне папки Mapa 1, [1 очко] 

 вставьте его в MS Paint и сохраните как  mapa1.bmp на рабочем 

                          столе. 

 

 ВСЕГО ОЧКОВ: 32 
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Этот образец экзамена рассчитан на обучение вместе с материалами, опубликованными 

по следующим ссылкам: 

 

 

*Записки: 

 

 

*Руководство по пользованию: 

 

 

* Видео-презентиция, показывающая базовое использование компьютера и работы над 

файлами: 

 

 

 * Ответы на этот образец экзамена:  

 

 

*Вопросы для проверки самих себя: 

 

(Чтобы открыть ссылку, содержащуюся в документе PDF, просто нажмите левой кнопкой 

мышки на одну из ссылок. Сайт, на который указывает ссылка, откроется с помощью 

программы, инсталлированной на вашем компьютере.) 
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Правила пользования: 
 

Сайт www.ITdesk.info был запущен неправительственной организацией  

«Открытое общество для обмена идеями», чтобы активно продвигать 

права людей к свободному доступу к информации и образованию.  

Можете свободно копировать и распространять этот документ с тем 

условием, что вы не совершите в нём никаких изменений! 

Все бесплатные программы и услуги, упомянутые на сайте ITdesk (ITdesk.info), являются 
собственностью лишь их авторов. Microsoft, Windows and Windowsxx - зарегистрированные 
товарные знаки Корпорации Microsoft. Другие зарегистрированные товарные знаки, 
использованные на сайте ITdesk, являются собственностью лишь их владельцев. Если у вас есть 
вопросы по использованию или распространению любой программы, пожалуйста, обратитесь к 
лицензионному договору, если таковой имеется, или свяжитесь с ITdesk по электронной почте: 
info@itdesk.info. 

 

Эти сайты содержат ссылки на другие сайты или ресурсы. Команда ITdesk.info не несёт 
ответственности за содержание текстов и/или рекламы или за продукты на этих 
сайтах/ресурсах. Также, она не несёт ответственности за их содержание и за возможность 
недостоверности информации. Пользуйтесь этими ссылками на свой собственный риск. 
Команда также не гарантирует:  

- что содержание этого сайта не содержит ошибок или что оно может служить любой 
цели,  

- что эти сайты или веб-услуги будут работать без ошибок или прерываний, 
- что это содержание подходит вашим потребностям,  
- что приведение в жизнь того, что содержится на этих сайтах, не нарушит патенты, 

авторские права, товарные знаки, или другие права третьей стороны. 
 

Если вы не согласны с условиями или не довольны с приведёнными нами сайтами, 
перестаньте использовать этот сайт и веб-услуги. Команда ITdesk.info не несёт 
ответственности перед вами или перед третьим лицом за любые прямые, косвенные, 
побочные уроны или уроны, вытекающие из вашего использования или неправильного 
использования этого сайта или веб-услуг. Несмотря на то, что ваша жалоба может быть 
основана на гарантийном обязательстве, нарушении контракта или любой другой законной 
причине, и на то, проинформированы ли мы о возможности урона, мы освобождены ото всей 
ответственности. Принятие ограничений нашей ответственности – обязательное условие 
использования этих документов, сайтов и веб-услуг.  

Пожалуйста, обратите внимание, что все использованное программы в этих или других 
документах, опубликованных на ITdesk.info, приведены  исключительно для образовательных 
целей и в качестве примера и что мы, ни в коей мере, не предпочитаем их другим похожим 
программам, упомянутым или не упомянутым в этих материалах. Любое заявление о том, что 
мы предпочитаем какое-либо программное обеспечение  остальным (упомянутым или не 
упомянутым в этих материалах) будет считаться ложным. Мы оказываем прямую и 
безоговорочную поддержку лишь программам со свободным доступом, позволяющим нашим 
пользователям обучаться компьютеру, использовать компьютер и участвовать в жизни 
современного общества, не имея перед собой никаких преград.   

mailto:info@itdesk.info
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