
Практическое занятие по FAR: 
 

1. На диске, выделенном для работы студентов вашей группы, создать папку (имя – 

ваша фамилия). 

2. В этой папке создать файл info_far.txt и внести в него ответы на вопросы: 

a. Для чего предназначен FAR? 

b. Какие основные команды для работы с папками в FAR вы знаете? 

c. Какие действия можно выполнить с файлами в FAR? 

d. Что означают значки «*» и «?» при выделении группы файлов? 

e. Какие команды FAR предназначены для работы с панелями? 

3. Найти в одной из папок на диске самый старый файл и скопировать его в вашу 

папку. 

4. Создать в вашей папке каталог COPY  и скопировать в него оба файла из вашей 

папки. 

5. Дописать в файл info_far.txt, расположенный в вашей папке информацию о 

количестке файлов с расширением txt на диске  С. 

6. Создать в вашей папке каталог WORK  и перенести в него из вашей папки файл  

info_far.txt, переименовав его в work.txt. 

7. Дополнить файл work.txt информацией о содержании пассивной панели в данный 

момент. 

8. Определить, есть ли на вашем компьютере архивные файлы (расширения arj, rar, 

zip) и, если таковые имеются, записать в файл work.txt количество файлов в самом 

большом из них (указать также имя этого архива). 

9. Войдя в одну из папок корневого каталога диска (в папке должно быть 20-30 

файлов), выделить в ней все файлы, в имени которых вторая буква «а». Записать в 

файл work.txt  совокупный размер этих файлов. Установить на пассивной панели 

режим быстрого просмотра. Отсортировать файлы по размеру и скопировать самый 

маленький файл в папку WORK . 

10. Настроить интерфейс таким образом, чтобы верхняя строка меню постоянно 

присутствовала на экране. Вывести / убрать строку статуса. 

11. Создать в папке WORK следующую структуру: 

 

где A,B,C – папки, b.txt и c.txt – файлы произвольного содержания. Поменять 

местами файлы, вложенные в папки В и С. Добавить их в папку COPY .  

 

12. Продемонстрировать выполненную работу преподавателю и ответить на 

дополнительные вопросы.  

13. Удалить созданную в п.1 папку со всем ее содержимым. 
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