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Вступительное испытание по направлению подготовки проходит в форме теста в 

один тур. 
Минимальное количество баллов за экзамен – 50, максимальное – 100.  
  

Примерный тест 
 

1. Объектом профессиональной деятельности бакалавра издательского дела не 
является:  
1) книга                                                                                4) текст 
2) вербальная информация                                                5) авторский оригинал 
3) газета                                                                              6) управленческий документ 

 
 

2. Исправьте стилистические ошибки (вычеркнуть ненужное, дополнить, 
заменить слово и т.п.) 
Госэкзамены намечены на июнь месяц_______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Дело повышения дисциплины обсуждено на заседании студсовета_______________ 
________________________________________________________________________  
Ректорат принял решение произвести ремонт общежития в кратчайшие 
сроки___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Автор желает держать свое имя инкогнито в абсолютной тайне__________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
 

3. К редакционно-издательской деятельности относится (возможно несколько 
вариантов ответа):        
1) формирование тематического плана                           4) разработка концепции 

издания     
2) формирование ассортимента книжного магазина      5) редактирование текста   

3) маркетинг книжной продукции                               6) редактирование цифрового 
документа 

 



4. Учредителем средства массовой информации не может быть:  
1) гражданин, не достигший 18-летнего возраста       4) государственный орган 
2) гражданин, не достигший 21-летнего возраста       5) объединение граждан  
3) организация                                                                 6) политическая партия 

 
5. Укажите, в каких приведенных словах употребляется двойная «ЛЛ»: 

бал…аст пастил…аж пятибал…ьный кал…играф 

кол…ектор ал…юзия двужил…ьный кол…ея 

шил…инг ил…юзия кал…ибр кол…аж 

 
6. Расставьте в словах основной нормативный (предпочтительный) вариант 

ударения: 

нет тортов реки широки жалюзи еретик 

запломбировать форзац сардоникс украинский 

благам девичий рожки (макароны) ветеринария 

 
7. Исторически сложившаяся форма печатного издания как предмета, которая 

характеризуется суммой издательских и полиграфических признаков, не 
зависящих от его содержания, - это 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 

8. Обозначение структурной части основного текста произведения: раздела, 
главы, параграфа, таблицы и т.п., называется:  

1) заголовок                                                               4) рубрика 
2) заглавие                                                                 5) часть   
3) название                                                                6) наименование 

 
9. Назовите термин, обозначающий связь и взаимное расположение составных 

частей издания: основного и дополнительного текстов и аппарата издания, а 
также входящих в них содержательных и художественных 
элементов______________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________  
 
 

10. Назовите термин для обозначения составной части блока издания, полученной 
в результате фальцовки печатного  листа __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

11. К научным изданиям не относится? 
1) монография                                                                    4) препринт 
2) сборник научных трудов                                              5) материалы конференции 
3) диссертация                                                                   6) сборник тезисов докладов 



12. Как называется вид издания, содержащего основную, верифицированную, 
системно организованную информацию по отраслям знания, имеющего 
главной целью не только передачу, но и сохранение такой информации? 
________________________________________________________________________ 
 

13. Какой вид издания обладает перечисленными свойствами: 1) содержит 
систематизированные сведения о документах (опубликованных, 
неопубликованных, непубликуемых); 2) содержит результат анализа и 
обобщения сведений, представленных в первоисточниках; 3) выпускается 
организацией, осуществляющей научно-информационную деятельность? 
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________издание  
 

14. Назовите вид издания, предназначенного для использования строго 
определенным кругом лиц или учреждений и помеченного соответствующим 
грифом на обложке или титульном листе 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

15.  Назовите электронное издание, представленное в совокупности различных 
электронно-цифровых форматов, форм и предписанных его производителем 
(автором, издателем) условий предоставления информации пользователю, на 
материальном носителе и/или в электронно-цифровой 
среде___________________________________________________________________ 
 

16. В зависимости от наполнения и функционального назначения выделяются 
сопроводительный или научно-вспомогательный аппарат издания, а также 
справочно-поисковый аппарат издания. Укажите, к какому виду аппарата 
издания относятся перечисленные ниже его элементы?   

1. Предисловие.  
2. Вступительная статья.  
3. Послесловие.  
4. Комментарии.  
5. Примечания.  
6. Библиографические ссылки.  
7. Прикнижные/пристатейные библиографические списки. 
8. Вспомогательные указатели. 

 
Сопроводительный или научно-вспомогательный аппарат 
издания:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 
Справочно-поисковый аппарат издания: __________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  



  
17. Приведите пример оформления знака охраны авторского права, если помимо 

права на издание произведения издательство «Университетская книга» 
обладает исключительным авторским правом на его перевод на русский язык, 
оригинал-макет, оформление.  
©_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

18. Отнесите следующие виды изданий к соответствующим 3 основным видам, 
выделяемым по признаку периодичности: 
а)  сборник научных трудов с нумерованными выпусками; б) собрание сочинений; 
в) газета; 
 г) ежегодник; д) журнал; е) книга из серии; ж) двухтомник энциклопедии; з) роман; 
и) бюллетень 
к) календарь знаменательных дат 
 
периодические 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
непериодические_________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
продолжающиеся_________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________                                                              
 
 

19. Перечислите основные творческие процессы создания книги: 
1.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

20. Отредактируйте текст, выполненный интернет-переводчиком (авто-
переводчиком): 

 
В ряде малых и лингвистически разнообразные страны Центральной и Восточной 
Европы глобальные и локальные факторы могут поддерживать и подавить 
распространение электронных книг. В Китае, Бразилии, Индии, России и арабском 
мире, отдельные местные факторы также влияют на развитие рынка 



образовательная литература нехудожественная литература, будучи самым 
сильным драйвер роста цифрового издания, в отличие от случая в Северной 
Америке и Европа.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
  
 

 
 
          
 


