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ВВЕДЕНИЕ

Дорогой друг!

Перед тобой практикум по изучению Линукс и свободных 
программ. Линукс (Linux) — это свободная операционная си-
стема. По своим возможностям она не уступает операционной 
системе Windows. Постепенно ты освоишь возможности свобод-
ного программного обеспечения и научишься применять свои 
знания на практике.

Практикум тесно связан с учебником «Информатика» для 
3 класса А. В. Могилёва, В. Н. Могилёвой, М. С. Цветковой. 
В учебнике все задания выполнены в операционной системе 
Windows. В практикуме приведены аналогичные задания, но вы-
полненные в операционной системе Линукс.

В тексте практикума указаны ссылки на параграфы учебни-
ка, которые тебе надо прочитать, чтобы легче усвоить материал.

В практикуме предусмотрен теоретический материал и 
практические задания. Выполняя эти задания, ты лучше осво-
ишь предмет.

В работе с практикумом тебе помогут значки слева от тек-
ста. Познакомься с ними:

 — прочитай параграф учебника;

     — текст, отмеченный восклицательным знаком, надо 
прочитать внимательно — он особенно важен для 
изучения предмета;

 — найди в параграфе ответы на предложенные во-
просы;

 — выполни задание на компьютере.
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Глава 1

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРЕ. 
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРОМ

§ 1. Файлы и папки — способ хранения 
информации в компьютере

Прочитай § 12 учебника.

В компьютере информация хранится в виде файлов.

 Файл — это порция информации, хранящаяся в долговре-
менной памяти компьютера, имеющая имя.

 Программные файлы содержат программы, готовые для 
выполнения на компьютере. Пример программного файла — 
компьютерный тренажёр.

 Файлы данных содержат данные — графические, тексто-
вые, числовые, звуковые, — готовые для обработки на ком-
пьютере. Примеры файлов данных — рисунок, фотография, 
запись песни, текст. Файлы данных создаются и обрабатыва-
ются (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 по-
лучишь файл данных, содержащий текст твоего сочинения, на 
компьютере.
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 К файлу обращаются по имени. В качестве имени фай-
ла можно использовать одно слово или целую фразу. Главное, 
чтобы тебе было понятно, что содержится в файле под этим 
именем.

 Имя файла имеет расширение (записывается после точ-
ки). Расширение обычно показывает, с помощью какой про-
граммы создан файл. Например, одна из программ обработ-
ки изображений может сохранить выполненные с её помощью 
рисунки в файлах с расширением bmp, а программа-редактор 
текстов — в файлах с расширением doc.

Примеры имён файлов:

School.doс

Picture_of_my_dog.bmp

Ученики_третьего_класса.ppt

Задание 1. Познакомься с правилами записи 
имени файла

В операционной системе Линукс существуют следующие 
правила записи имён файлов.

 1. Имена файлов могут иметь длину до 255 символов, но 
не следует включать следующие символы:

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

Эти символы имеют специальное назначение в операци-
онной системе.
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 2. Имя файла лучше писать латинскими буквами.

Если ты задашь имя файла русскими буквами и отпра-
вишь файл по электронной почте или будешь работать с ним 
в другой операционной системе (например, Windows), то имя 
файла может получить нечитаемый вид. Это связано с 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 про-
писная (заглавная) буква различаются. То есть file.txt и 
File.txt — это два разных файла.

Программы автоматически задают расширения и самосто-
ятельно присваивают их тем файлам, которые в них созданы. 
Это помогает легко различать файлы.

Задание 2. Научись использовать папки 
на компьютере

 При хранении файлов на жёстком диске, оптических дис-
ках и флеш-памяти их удобно объединять в группы. Такие груп-
пы 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 по-
мещать их в разные папки.
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Папки, как и файлы, имеют имена, но без расширений.
Компьютерные папки служат для того, чтобы быстро нахо-

дить нужные файлы. Без папок сложно разобраться с огром-
ным количеством разнообразных файлов, которые могут хра-
ниться на диске.

В операционной системе Линукс различают папки пользо-
вателя и системные папки. Для работы с системными папками 
нужны права администратора. Мы же с вами будем работать с 
папками пользователя. 

Папки пользователя могут находиться на любом диске. Их 
можно по своему желанию создавать на диске, удалять с дис-
ка, перемещать и копировать на другие диски.

 Папки, как матрёшки, могут находиться внутри других па-
пок. Про внутреннюю папку тогда говорят, что она вложенная. 
На рисунке видно, что папка Документы содержит две вложен-
ные папки: Картинки и Письма. В папке Картинки, в свою 
очередь, находятся ещё две папки: Фотографии и Рисунки. 
Такой чёткий порядок при хранении информации на компьюте-
ре помогает быстро находить нужные файлы.

 Вложенные папки
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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: работа.doc, 
лето.bmp.

Задание 3. Найди в параграфе ответы 
на предложенные вопросы

1. Что такое компьютерный файл и компьютерная папка?

2. Что хранится в компьютерных файлах, а что — в компью-
терных папках?

3. Как записывается имя файла? Что в имени файла запи-
сывается после точки?

4. Чем отличается имя файла от имени папки?
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§ 2. Пиктограммы. 
Компьютерный Рабочий стол

Прочитай § 13 учебника.

 Пиктограммы — это картинки, которые используются как 
условные обозначения. Они несут нам информацию о нужных 
действиях, ситуациях, помогают принимать решения.

Пиктограммы применяются и в компьютере. Маленькие 
картинки — пиктограммы — ты увидишь на его экране. 

Задание 1. Познакомься с Рабочим столом

 Изображение на экране монитора, которое появляется 
после  включения компьютера, называют Рабочим столом.

Он получил это название, потому что на нём, как на твоём  
обычном рабочем столе, расположено всё необходимое для 
работы. В данном случае — для работы на компьютере.
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Рабочий стол компьютера
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Пиктограммы на экране — это обозначения файлов и па-
пок.

Пиктограммы станут твоими помощниками в управлении 
компьютером.

 Задание 2. Рассмотри Рабочий стол 
своего компьютера

1. Рассмотри пиктограммы, расположенные на компьютерном 
Рабочем столе. Поясни назначение понятных тебе пикто-
грамм.

2. Рассмотри рисунок и расскажи, какая пиктограмма обо-
значает папки с файлами, какая — программу работы с 
текстом, а какая — программу работы с рисунками.

Какие элементы в изображении пиктограммы подсказывают 
нам их назначение?
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 Задание 3. Найди в параграфе ответы 
на предложенные вопросы 
и выполни задания

1. Расскажи о назначении известных тебе пиктограмм.

2. Приведи примеры пиктограмм в общественном транспорте.

3. Что называется компьютерным Рабочим столом? Почему он 
получил такое название?

4. Объясни значение пиктограмм, которые использованы в 
этом практикуме.

§ 3. Запуск программ. Окно программы

Прочитай § 14 учебника.

На Рабочем столе компьютера могут находиться пиктограм-
мы, обозначающие программы. Они служат для запуска про-
грамм. Запустить программу означает дать команду компьютеру 
начать работу программы.

Пиктограммы программ на Рабочем столе компьютера
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 Задание 1. Научись запускать программу 
с помощью пиктограммы

Самый быстрый способ запуска программы: один раз щёлк-
нуть на её пиктограмме левой кнопкой мыши.

Запусти программу с помощью пиктограммы

Запустить программу можно и другим способом. С помо-
щью клавиш управления курсором перейти на нужную пикто-
грамму — пиктограмма выделится и подсветится другим цветом. 

Далее для запуска программы нужно нажать клавишу .

Когда программа запущена (работает), на Рабочий стол 
выведена прямоугольная область — окно этой программы.

На Рабочем столе может находиться несколько окон.

 Одно из окон является активным. Это то окно, с кото-
рым ведётся работа. Заголовок активного окна выделен тёмным 
цветом. Чтобы сделать окно активным, нужно щёлкнуть на нём 
мышью.
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