
Тестовые задания 

 

ТЕСТ № 1 

Назовите подсистемы библиотеки, не указанные на схеме: 
 

      

  

 

   

     

   

  

 

 

 

Варианты ответа:  

1.Материально-техническая база библиотеки 

2.Контингент пользователей 

3.Каталоги библиотеки 

4.Администрация библиотеки 

******** 

Ответ:   

 
 

ТЕСТ № 2 

Дополните определение  библиотечного фонда: 

 Систематическое собрание ………., подобранное в соответствии с 

задачами, …….… и …….… библиотеки, предназначенных для 

использования ………. и для ………. в течение времени пока представляет 

………. и ………. интерес. 

 Варианты: 1.тип, 2. профиль, 3. документ, 4.читатель,5. реальный, 6. 

потенциальный, 7.хранение. 

******** 

Ответ:    

 

 

ТЕСТ № 3 

Закончите предложение: 

 Формообразующий элемент библиотечного фонда – это ………. 

Варианты ответа: 

1.документ 

2.каталог 

3.читатель 

******** 

Ответ  

 

? Биб. фонды 

? 

 

 Сотрудники 

б-ки 

персонал 

 



ТЕСТ № 4 

Дайте определение явлению: 

 - избирательное отражение в документальной форме результатов социальной 

деятельности; 

 - изменяющееся во времени множество документов, находящихся в 

движении; 

 - совокупность функционирующих в обществе первичных документов 

 

Варианты ответов: 

1.документальный массив 

2.документальный поток 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 5 

Закончите предложение: 

 Ограниченная совокупность документов – это ………. 

Варианты ответов: 

1.фонд 

2.документальный массив 

3.документальный поток 

******** 

Ответ:  

 

ТЕСТ № 6 

Выделите положения, от которых зависит типо-видовая, тематическая, 

издательская структура документального потока и документального массива, 

составляющих библиотечный фонд: 

1. статус библиотеки 

2.целевое назначение библиотеки 

3.уровень организации фонда 

4.виды удовлетворяемых потребностей читателей 

5.круг пользователей фондом 

6.степень доступности фонда 

******** 

Ответ:  

 

ТЕСТ № 7 

Что первично: 

1 – фонд;  2 – функции и профиль библиотеки 

******** 

Ответ:    

 

 

 



ТЕСТ № 8 

Закончите предложение: 

 Библиотечный фонд – это цельная упорядоченная совокупность 

документов, которые находятся во взаимосвязи, взаимозависимости и 

дополняют друг друга, поэтому можно сказать, что библиотечный фонд 

является ………. 

Варианты ответа: 

1.структура 

2.система 

3.информационная сеть 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 9 

Определите, какие функции  библиотечного фонда являются:  А- 

социальными, Б – организационными: 

1.мемориальная 

2.утилитарная 

3.коммуникативная 

4.кумулятивная 

5.технологическая 

6.функция основы библиотечной деятельности 

******** 

Ответ:     

 

 

 

ТЕСТ № 10 

Укажите составляющие технологии формирования фондов в нужном 

порядке: 

 

 
344 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А – размещение и расстановка фонда 

Б – управление фондом 

В – учет фонда 

        2 

        1 

        6 

         8 

         7 

         5 

         3 

         4 



Г – обработка фонда 

Д – комплектование фонда 

Е – моделирование фонда 

Ж – организация фонда 

З – использование фонда 

******** 

Ответ:    

 

ТЕСТ № 11 

Определить процесс, к которому относятся определения: 

 - текущее .......... 

 - начальное .......... 

 - ретроспективное .......... 

  

Варианты: 

1.формирование 

2.моделирование 

3.комплектование 

******** 

Ответ:    

 

 

 

 

 

ТЕСТ № 12 

Виды взаимоотношений документов в фонде (отметьте нужное): 

1.дополнение 

2.взаимодействие 

3.разрушение 

4.противодействие 

5.согласованность 

******** 

Ответ:  

 

ТЕСТ № 13 

Что является основой структурирования библиотечных фондов? 

Варианты ответа: 

1.содержание документа 

2.контингент пользователей 

3.форма документов 

4.связи с общественностью 

5.распоряжение органов власти 

******** 

Ответ  



ТЕСТ № 14 

Главные цели структурирования БФ (отметьте нужное): 

1.создание оптимального режима хранения документов; 

2.создание оптимального режима обслуживания читателей; 

3.содействие процессу формирования фонда; 

4.обеспечение комфортного режима работы для персонала библиотеки 

******** 

Ответ 

 

ТЕСТ № 15 

 Соотнесите  основания для структурирования фондов и виды  фондов : 

 

Основание для структурирования Фонды 

А. Язык документа 1. Фонд  читального зала детской 

литературы 

Б. Тематическая специализация 2. Фонд патентных документов 

В. Персональная принадлежность 3.Фонд читального зала физико-

математической литературы 

Г. Вид документа 4. Резервный фонд библиотеки 

Д. Особенность читательского 

контингента 

5. Фонд зала периодических изданий 

Е. Специальная функция 6. Фонд иностранных изданий 

Ж. Вид носителя документа 7. Фонд зала электронных 

документов 

З. Регулярность выхода документа в 

свет 

8. Мемориальная библиотека 

известного ученого 

  

******** 

Ответ:    

 

ТЕСТ № 16 

Постройте иерархическую структуру фондов от меньшего к большему, 

используя цифры 

1, 2, 3, 4, 5, 6: 

 

А. совокупность фондов в подфонде читального зала 

Б. национальный фонд библиотек страны 

В. фонды централизованных библиотек сети 

Г. единый фонд территории 

Д. комплекс фондов библиотеки 

Е. отдельный фонд читального зала 

******** 

Ответ:   

 



ТЕСТ № 17 

 

Определить соответствие целевого назначения и вида документных фондов: 

  

Виды фондов Целевое назначение 

А. Архивные фонды 1. Удовлетворение потребностей 

широкого круга читателей 

Б. Библиотечные фонды 2. Удовлетворение персональных 

читательских потребностей 

В. Музейные фонды 3. Собирание и вечное хранение 

оригиналов исторических, 

организационных документов 

Г. Справочно-информационные 

фонды 

4. Собирание и экспозиция коллекций, 

имеющих научное, культурное и 

историческое значение 

Д. Личные библиотеки 5. Удовлетворение информационных 

потребностей специалистов по разным 

отраслям деятельности 

Е. Видеотека 6. Удовлетворение потребностей в 

аудиовизуальных документах различной 

направленности 

          

******** 

Ответ:    

 

 

ТЕСТ № 18 

Поясните главный принцип формирования библиотечных фондов… 

Варианты ответов: 

1.принцип  системности 

2.принцип селективности 

3.принцип плановости 

******** 

Ответ:  

 

ТЕСТ № 19 

Определите процесс: 

 Оценка внешнего документопотока и внутреннего документного 

массива на основании принятых критериев: 

Варианты ответа: 

1.отбор документов 

2.исключение документов 

3.сбор документов 

******** 

Ответ:    



 

ТЕСТ №  20 

Распределите на схеме динамики библиотечного фонда названия процессов, 

определяющих движение документальных потоков: 

                                          В 

 

           А                                                                    Б 

 

                                          Г 

1.ввод документов 

2.исключение документов 

3.выдача документов читателям 

4.возвращение документов читателями 

******** 

Ответ:   . 

 

ТЕСТ № 21 

Определите соотношение: 

1.первичный отбор документов имеет отношение к ………. 

2.вторичный отбор документов имеет отношение к ………. 

 

А.документный массив реального фонда 

Б.документный поток во внешней среде 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 22 

Выделите критерии оценки ценности документов в процессе их отбора в 

библиотечный фонд: 

 

Варианты ответа: 

1.прогнозируемая частота спроса читателями 

2.новизна, первичность, оригинальность информации в документе 

3.информативность документа  

4.язык документа 

5.соответствие документа модели библиотечного фонда 

6.тираж документа 

7.доступность информации читателям 

8.формат документа 

9.степень раскрытия темы, полнота профильной информации 

******** 

Ответ:  
 

 

 

              БФ 



ТЕСТ № 23 

Какой вид отбора основан на периодическом анализе функционирования 

библиотечного фонда? 

 

Варианты ответа: 

1.первичный отбор 

2.вторичный отбор 

******** 

Ответ:    

 

ТЕСТ № 24 

Распределите перечисленные характеристики фонда между понятиями: 

 А – ядро фонда   Б – сфера фонда 

 

Варианты ответа: 

1.документы, пользующиеся постоянным спросом 

2.труды классиков науки, искусства, обобщающие, обзорные работы, 

словари, справочники 

3.документы активного, но не продолжительного спроса 

4.стабильная, постоянно пополняющаяся часть фонда 

5.динамичная часть фонда, дифференциация документов на: 

   а) поток исключенных из фонда 

   б) поток документов, повысивших статус 

******** 

Ответ:    

 

 

 

ТЕСТ № 25 

Какие показатели движения фонда нужны для расчета обновляемости фонда 

за определенный период? 

 

Варианты ответа: 

1.объем фонда на начало периода 

2.объем документов, поступивших в фонд за период 

3.объем документов, выбывших из фонда за период 

4.объем фонда на конец периода 

5.обращаемость фонда в течение периода 

6.книговыдача за период 

******** 

Ответ:    

 

 

 

 



 

ТЕСТ № 26 

Соотнесите технологические понятия: 

А – процесс,  Б – этап,  В – стадия,  Г – операция,  Д – элемент операции 

с одним из циклов формирования фонда: 

 

1.отбор документов в фонд 

2.комплектование фонда 

3.поиск источника приобретения 

4.инвентаризация документов 

5.штемпелевание документов 

******** 

Ответ 

 

ТЕСТ № 27 

Соотнесите два вида модели: 

А – модель-копия или реальная; Б – идеальная или прогнозная модель 

с понятиями: 

1.профиль фонда 

2.план комплектования 

******** 

Ответ:  

 

ТЕСТ № 28 

Определите последовательность этапов структурного моделирования фонда: 

А – разработка тематической структуры модели, выбор информационно-

поискового языка 

Б – определение типо-видового аспекта моделирования  

В – изучение макросреды- зоны обслуживания, реального и потенциального 

контингента пользователей 

Г – изучение микросреды – состава существующего фонда, тенденций его 

развития 

Д – расчет экземплярности, хронологической глубины, профессиональной 

специализации читателей, языковой аспект фонда 

Е – изучение глобального и локального информационного рынка, 

финансовых возможностей библиотеки 

Ж – изучение координационных и корпоративных связей с фондами других 

библиотек 

З – определение формы хранения и анализа информации 

И – создание пояснительной записки 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 29 

Закончите предложение: 



 Авторское право не распространяется на : 

 1.программы для ЭВМ 

 2.базы данных 

 3.идеи 

 4.аудивизуальные материалы 

******* 

Ответ:    

 

ТЕСТ № 30 

Для каких библиотечных фондов разрабатываются  сводные тематико-

типологические планы комплектования? 

 

Варианты ответов: 

1.для фондов универсальных библиотек 

2.для централизованной библиотечной системы 

3.для территориальных библиотечных объединений 

******** 

Ответ:    

 

            

 

ТЕСТ № 31 

Являются ли  библиотечные фонды объектами гражданского права? 

Варианты ответа:      1- да,        2 – нет 

******** 

Ответ:    

 

ТЕСТ № 32 

Является ли библиотечные фонды объектом бухгалтерского учета? 

Варианты ответа:      1- да,         2 – нет 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 33 

На основании каких документов ведется: 

А – библиотечный учет фондов 

Б – бухгалтерский учет фондов 

 

Дифференцируйте документы по видам учета: 

1. Акт суммарного учета 

2. Счета – фактуры 

3. Акты индивидуального учета 

4. Накладные 

5. Акты безвозмездных поступлений 

6. Счет 



7. Акты на исключение изданий из фонда 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 34 

Определите процесс: 

 Упорядоченная система по организации методов, видов и способов 

регистрации документов различной категории, дифференцированных в 

соответствии с их статусом – это ………. 

 

Варианты ответов: 

1.бухгалтерский учет 

2.библиотечный учет 

3.стандартизация 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 35 

При вторичном отборе документов из фонда учитывается ряд факторов по 

двум категориям: 

А – оценочные 

Б – реальные 

 

Распределите по категориям следующие факторы: 

1.оценка документа специалистом – экспертом 

2.показатели использования документа 

3.факт копирования частей документа 

4.ссылки на документ в журнальных статьях, книгах, диссертациях и т.п. 

5.факт переизданий документа 

6. выпуск кумулятивных документов, куда рассматриваемый документ мог 

войти 

******** 

Ответ:    

 

ТЕСТ № 36 

Если темпы роста фонда соответствуют темпам книговыдачи и темпам роста 

читателей это означает, что….(выберите ответ): 

А – сохранение таких темпов приведет к дальнейшей интенсивности 

использования фонда 

Б – сохранение  темпов приведет к падению интенсивности использования 

фондов 

******** 

Ответ:    

 

 



ТЕСТ № 37 

Если обращаемость и читаемость фонда высокие, а книгообеспеченность 

низкая, какие управленческие решения следует предпринять? (выберите 

ответ) 

А – необходимо увеличить объем фонда 

Б – активизировать пропаганду и рекламу малоспрашиваемых  изданий из 

фонда 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 38 

Если обращаемость, читаемость и книгообеспеченность имеет низкие 

показатели, следует предпринять следующие управленческие решения 

(выберите ответ): 

А – изучение состава и использования фонда, освобождение его от  

непрофильной литературы 

Б – изменение стратегии формирования фонда: активизация комплектования, 

приведение фонда в состояние, соответствующее потребностям читателей и 

задачам библиотеки 

******** 

Ответ:    

 

ТЕСТ № 39 

Сопоставьте обстоятельства, вызвавшие образование пассивной части фонда 

и причин образования пассивной части и выявите соотношение: 

 

Причины образования пассивной 

части 

Обстоятельства, вызвавшие 

образование пассивной части 

А. Дублетные экземпляры 1. Отсутствие мероприятий по 

изучению фонда, несвоевременное 

выявление изданий для исключения 

Б. Устаревшие по содержанию 2.Недостатки текущего 

комплектования, неправильное 

определение экземплярности 

В. Непрофильные документы 3. Недостаточное знание контингента 

пользователей своей библиотеки 

Г. Документы узкого, редкого спроса 4. Плохое знание профиля фонда, 

состава пользователей и их 

потребностей. 

  

******** 

Ответ:  

 

 

 



ТЕСТ № 40 

Определите, какие виды расстановок документов в фонде относятся к 

группам: 

А – семантическая расстановка 

Б – форматная расстановка 

 

Виды расстановок: 

1.тематическая 

2.алфавитная 

3.языковая 

4.предметная 

5.географическая 

6.систематическая 

7.хронологическая 

8.форматная 

9.нумерационная 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 41 

Определите, для каких видов изданий используется: 

А – алфавитно – хронологически - нумерационная расстановка 

Б – систематическо - алфавитная расстановка 

 

Варианты ответа: 

1.для журналов, бюллетеней 

2.для книг, брошюр 

******** 

Ответ:  

 

ТЕСТ № 42 

Определите, на основании каких признаков осуществляется: 

А – систематическая расстановка 

Б – тематическая расстановка 

В – алфавитная расстановка 

Г – языковая расстановка 

Д – географическая расстановка 

Е – хронологическая расстановка 

Ж – форматная расстановка 

З – нумерационная расстановка 

 

Варианты ответов: 

1.на основании места, с которым связано содержание документа или места 

издания 

2.на основании года издания документа 



3.на основании размера издания 

4.на основании темы, к которой относится содержание документа 

5.на основании распределения документов по отрасли знания 

6.в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавиям 

7.на основании распределения документов по языку издания 

8.на основании использования номеров, присвоенных документам при их 

издании или в библиотеках при их поступлении в фонд 

******** 

Ответ:   

 

ТЕСТ № 43 

Выделите факторы, послужившие причиной создания системы 

депозитарного хранения фондов. 

 

Варианты ответов: 

1.интенсификация процесса старения документов 

2.рост пассивной части фонда в библиотеках всех уровней 

3.обострение проблемы площадей для фондохранилищ 

4.стремительное увеличение числа новых названий 

5.развитие технологий МБА 

6.создание единого справочного аппарата 

7.развитие централизованных библиотечных систем 

******** 

Ответ:    

 

 

ТЕСТ № 44 

Закончите предложение: 

 В соответствии с законом Российской Федерации об авторском праве и 

смежных правах автором произведения является ………. 

Варианты ответа: 

1.юридическое лицо, на средства которого создано произведение 

2.физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение 

3.юридическое лицо, по служебному заданию которого было создано 

произведение 

******** 

Ответ:    

 

ТЕСТ № 45 

Закончите предложение: 

 Авторское право не распространяется на ………. 

 

Варианты ответа: 

1.официальные документы 

2.неопубликованные произведения 



3.переработанные произведения 

******** 

Ответ:   

 

 


