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Команды MS – DOS Краткая справка 

C:\>                                {Приглашение MS- DOS} 
Помните!  

После ввода любой команды нажимайте клавишу  (Enter) 

MS-DOS (MicroSoft Disc Operation 

System) дисковая операционная 

система фирмы  Microsoft   

Р А Б О Т А  С  Ф А Й Л А М И  

Del имя- файла 

Примеры: 

Del roman.txt          {Удаление файла roman.txt из текущего каталога}    

Del *.txt    {Удаление всех файлов с расширением .txt из текущего каталога}  

Удаление файлов 
Если удаляются все файлы из 

каталога, то DOS спросит:  

 Are You Sure (Y/N)?      (Вы 

уверены?) 

Copy con  имя- файла 
……………              {Вводитt текст строками, в конце каждой строки Enter} 

……………-             {В конце текста нажать функциональную клавишу F6, 

……………  F 6                                                                                 а затем  Enter} 

Создание текстового файла  
После ввода текста сообщение: 

1 file(s) copied 

(один файл скопирован) 

Ren имя- файла 1  имя- файла 2 
Примеры: 

Ren roma.txt  dima.txt                              Ren xx.txt  yy.doc      

Переименование  файлов  
 

EDIT имя- файла Текстовый редактор 

Copy имя- файла 1   имя- файла 2 

Copy имя- файла1  [имя – каталога] 
Примеры: 

Copy lot.txt    tom.doc          {Копирование файла lot.txt в текущем каталоге;  

                                                                 создаётся файл toc.doc в текущем кат.} 

Copy  dom\*.doc   c:\Дом      Копирование всех файлов с расширением 

.doc из каталога dom текущего диска  в каталог Дом диска с:} 

Копирование файлов 
 

В именах файлов можно 

употреблять символы «*» и «?», а 

также указывать имя диска и 

каталога. 

Move имя- файла    имя – каталога 
Пример: 

Move *.txt  d:        {Перемещение файлов с расширением .txt из текущего  

                                            каталога на диск d:} 

Перемещение файлов в другой 
каталог    (В имени файла 

используют символы «*» и «?», и 

указывают имя диска и каталога). 

Type имя- файла 
 

Вывод на экран содержимого 
текстовых файлов 

П РО ГРА М МЫ  И  КО М А НДЫ  ОБЩ Е СИ СТ Е М НО ГО НАЗ Н АЧ ЕН И Я  

Cls  Очистка экрана монитора 

Copy /b имя- файла prn Вывод файла на печать 

Date Вывод информации о дате и 
установка даты в ПК  

Time Вывод информации о времени и 
установка времени в ПК  

HELP 

HELP  команда 

Справка по командам DOS 
 

 

EXIT 

Выход из командного 
интерпретатора 
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Команды MS – DOS Краткая справка 

Р А Б О Т А  С  К АТ А Л О Г А М И  И  Д И С К А М И  

С:                                 {Переход на диск C:} Команда смены текущего диска  

FORMAT диск  [/q] 
Пример: 

FORMAT   а:/q       {Быстрое форматирование дискеты} 

Форматирование дисков 
/q – быстрое форматирование 

CHKDSK диск  
Пример: 

CHKDSK а:     {Проверка дискеты} 

Проверка дисков на 
правильность логической и 
физической структуры 

VERIFY on 

VERIFY off 

Включение режима проверки 
правильности записи на диск 
 

DISKCOMP диск1 диск2 

 

Подорожечное сравнение 
дисков  

DISKCOPY диск1 диск2 

 

Подорожечное копирование 
дисков 

 

TREE [диск:][путь] [/F] [/A] 

Графическое представление 
структуры папок или пути.  

   /F  Вывод имен файлов в каждой 

папке. 

Cd [дисковод:] путь 
 Примеры: 

cd \         {Переход в корневой каталог текущего диска} 

cd Улица\Дом                   {Переход в каталог Дом } 

Изменение текущего каталога 

Dir [дисковод:] [путь\] [ имя- файла] [параметры] 
Примеры: 

Dir                 { Вывод оглавления текущего каталога } 

Dir *.txt        {Выводит списка файлов с расширением .txt из  текущего 

каталога} 

Dir c:\Дом\а*.txt             { Выводит сведения о всех файлах 

начинающихся с буквы а с расширением .txt из   каталога  Дом } 

Просмотр каталога 

/Р – поэкранный вывод оглавления  

Md  [дисковод:] путь 
Примеры: 

Md roma   {Создание подкаталога roma в текущем каталоге} 

Md c:\tom  { Создание подкаталога tom в корневом каталоге диска С:} 

Создание каталога 

Rd  [дисковод:] путь 
Пример: 

Rd roma   {Удаление подкаталога roma в текущем каталоге} 

Уничтожение каталога 

Move   имя-каталого   новое имя-каталога 
Пример: 

Move  roma  dima          {Переименование подкаталога roma  текущего 

каталога с присвоением ему имени dima} 

Переименование каталога 

 


