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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ... 

1.  только слово 

2.  только картинку 

3.  любое слово или любую картинку 

4.  слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее 

курсор принимает форму человеческой руки  

А2. В каком библиографическом указателе распространяется информация о 

конкретной литературе по определенной теме?  

1. текущем 

2. рекомендательном 

3. ретроспективном 

4. любом 

А3. Назовите нужное соотношение текста и иллюстраций в учебных изданиях  

1. полная или частичная замена текста иллюстрацией 

2. пояснение текста с помощью иллюстрации 

3. дополнение текста иллюстрацией 

4. все названные случаи 

А4. Чем отличаются популярные языковые словари от научных?  

1. широким охватом языковых единиц 

2. богатством иллюстративного материала 

3. ограниченным составом лексики  

4. высоким уровнем научной подготовки 

А5. Левая сторона разворота с титульным листом, служащая для размещения 

иллюстраций или портрета автора  

1. фронтиспис 

2. оборот титула 

3. авантитул 

4. объявление 



 

 

А6. Нанесение на оборотную сторону оттисков быстро высыхающего клея, 

который при увлажнении приобретает клеящую способность, называется 

1. лакирование 

2. ламинирование 

3. биговка 

4. гуммирование 

А7. Обработка информации – это процесс ее 

1. преобразования из одного вида в другой в соответствии с формальными 

правилами 

2. интерпретации (осмысления) при восприятии 

3. преобразования к виду удобному для передачи 

4. преднамеренного искажения 

А8. Какой из ниже перечисленных запросов позволяет каждый раз вводить новые 

значения? 

1. перекрестный 

2. с параметрами  

3. параллельный 

4. на выборку 

А9. Какое из перечисленных свойств не является свойством реляционной базы? 

1. несколько узлов уровня связаны с узлом одного уровня  

2. для каждой таблицы можно определить первичный ключ 

3. каждый столбец имеет уникальное имя 

4. порядок следования строк в таблице произвольный 

А10. Какая форма заголовка характерна для учебной литературы? 

1. заголовок-тезис;  

2. заголовок-название темы;  

3. заголовок-вопрос;  

4. заголовок-тезис и заголовок-вопрос. 

А11. Назовите год издания  «Апостола» 

1. 1501 

2. 1551 

3. 1564 

4. 1666 

А12. Как называется указатель, охватывающий весь материал книги – основные, 
вспомогательные и дополнительные тексты, иллюстрации, таблицы, благодаря 
чему по нему можно наводить любые справки? 

1. всеохватный 
2. подробный 
3. смешанный 
4. обобщённый 

А13. Наиболее полное и современное энциклопедическое издание по проблемам 

книжного дела в России: 

1. энциклопедия «Книга»  

2. энциклопедия книжного дела  

3. издательский словарь-справочник 

4. энциклопедический словарь «Книговедение»  



 

 

А14. В современной России крупных издательств, выпускающих более 100 

названий книг  и брошюр в год, насчитывается: 

1. не более 10  

2. не более 20  

3. не более 40 

4. не более 100 

А15. Идентификация электронных (цифровых) изданий осуществляется с помощью 

системы: 

1. ISBN 

2. ISSN 

3. ISMN 

4. DOI 

А16.  В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из 

принципов маркетинга: 

1. товар 

2. цена 

3. учет требований потребителя 

4. стимулирование сбыта 

А17.  Первый абзац пресс-релиза называется: 

1. лид 

2. лит 

3. первый абзац 

4. заголовок 

А18.  К жанрам публицистического стиля не относятся: 

1. репортаж 

2. интервью 

3. статья 

4. контракт 

А19.  Назовите главный недостаток векторный шрифтов 

1. невозможность наклона 

2. невозможность изменения гарнитуры 

3. пикселизация 

4. трудоемкость построения  

А20.  Речевое окружение данной языковой единицы, в котором она проявляет своё 

значение и функцию, – это… 

1. текст 

2. контекст 

3. гипертекст 

4. подтекст 
 


