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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) Какой документ регулирует общие вопросы организации библиотечного дела? 
a) Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки 
b) Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 
c) Закон РФ «О библиотечном деле» 
d) Концепция модернизации муниципальных библиотек  
 
2) Какие из перечисленных характеристик библиотеки включены в ее официальное 
определение? 
a) как научная организация  
b) как культурная организация  
c) как образовательная организация 
d) как учебно-вспомогательная организация   
е)    как информационная организация  
f)    как просветительская организация 
 
3) Какую из названных функций библиотек следует признать как «всеобщую, 
универсальную», «глобальную»?:  
a) кумулятивную 
b) мемориальную 
c) информационную  
 
4)  В Уставах каких библиотек из указанного перечня есть приведенные положения:  
«2. Библиотека является национальной библиотекой Российской Федерации. 3. Учредителем 
и собственником имущества библиотеки является Российская Федерация. 4. Библиотека 
находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации. 5. Функции и 
полномочия учредителя в отношении библиотеки осуществляются Правительством 
Российской Федерации и Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с 
установленными настоящим уставом разграничениями. 6. Функции и полномочия 
собственника имущества, переданного библиотеке, осуществляются Министерством 
культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению 
государственным имуществом в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации». 
a) Библиотека РАН 
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b) РГБ 
c) РНБ 
d) ГПНТБ России 
e) ПБ 
 
5) На уровне субъектов РФ функции регионального методического центра выполняют: 
a) центральные городские библиотеки 
b) областные (республиканские, краевые) универсальные научные библиотеки 
c) областные (республиканские, краевые) молодежные библиотеки 
d) областные (республиканские, краевые) детские библиотеки 
e) библиотеки региональных отделений РАН 
f) научные библиотеки региональных университетов 
 
6) Укажите, что из перечисленного составляет основу функционирования ЦБС: 
a) единое управление   
b) единый штат   
c) общее помещение    
d) организационное единство   
e) единый фонд         
f) единые производственные условия   
g) общие пользователи     
h) технологическое единство 
 
7) Поочередно установите, какая из названных функций принадлежат библиотеке как 
социальному институту, какая – как учреждению (организации) (одна из указанных 
функций не соответствует ни одному варианту): 
 

Статус библиотеки Функция 
1) социальный институт А) когнитивная 

2)  учреждение (организация) Б) мемориальная 
 В) рекреационная 

 
8) Какие основные количественные показатели библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки установлены Модельным 
стандартом деятельности общедоступной библиотеки Министерства культуры РФ? 
a) количество документов, выданных библиотекой, в т. ч., удаленным пользователям библиотеки 
b) количество документов в фонде библиотеки  
c) количество обслуженных пользователей  
d) количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки 
e) количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном режиме 
удаленным пользователям библиотеки 
 
9) Информативность, динамичность, статичность, надежность. Этой совокупностью 
свойств обладает: 
a) структура библиотеки 
b) персонал библиотеки 
c) библиотечный фонд 
d) оборудование библиотек 
 
 
10) К обязательным бесплатным библиотечным услугам относятся: Изиеннено  
a) МБА, ЭДД 
b) обслуживание инвалидов на дому 
с)  предоставление информации о наличии в библиотеке конкретного документа 
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d) помощь в отборе информации в соответствии с учебными, деловыми потребностями 
пользователей 
e) обслуживание коллективов организаций, не имеющих служебных библиотек 
f)   консультационная помощь в поиске и выборе источников информации 
 
11)  Какие показатели являются ключевыми при оценке качества web-сайтов 
библиотек? 
a) глубина содержания 
b) простота навигации 
c) стабильность информационных ресурсов 
d) оперативность обновления информации 
e) оригинальность содержания  
f) следование традициям библиотеки  
g) доступность для пользователей 
h) единство дизайна всех разделов 
 
12) К экономическим ресурсам библиотеки относятся: 
a) трудовые 
b) материально-технические 
c) фонд документов 
d) пользовательские 
e) финансовые 
f) информационные 
g) организационные 
 
13) Какие факторы оказывают влияние на формирование внешнего имиджа 
библиотеки?  
a) регулярность проведения массовых мероприятий библиотекой 
b) инновационная деятельность библиотеки  
c) качество продукта и услуги 
d) внешний и внутренний вид здания, его местоположение и благоустроенность 
прилегающей территории 
e) комфортность библиотечной среды 
f) связь со средствами массовой информации 
g) реклама 
h) уровень проведения мероприятий (в т. ч. участие в благотворительных акциях) 
i) маркетинговая деятельность учреждения 
 
14) Элементами фирменного стиля библиотеки являются: 
a) фирменный знак 
b) дресс-код организации 
c) архитектура здания библиотеки  
d) логотип 
e) слоган 
f) корпоративная культура 
 
15) Библиотечно-информационная отрасль признается многокомпонентной системой в составе: 
a) библиотечной практики 
b) библиотечного образования  
c) системы профессиональных изданий 
d) библиотечного управления 
e) библиотековедения 
 
16)  В перечне периодических изданий по библиотечному делу укажите российские журналы: 
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a) «Библиотекознание» 
b) «Библиотечный мир» 
c) «Библиотечный журнал» 
d) «Библиосфера» 
e) «Библиологика» 
f) «Библиотечное дело» 
 
17) По средствам передачи рекламные библиотечные сообщений различаются на: 
a)  печатные 
b) электронные 
c) внешние 
d) наружные 
 
18) Российская библиотечная ассоциация (РБА) – это: 
a) некоммерческое добровольное самоуправляемое объединение юридических лиц, созданное с 
целью объединения усилий в интересах библиотечного дела 
b) общественная организация, объединяющая видных отечественных библиотековедов, созданная с 
целью разработки актуальных для практики документов 
c) некоммерческая добровольная организация, объединяющая руководителей крупнейших библиотек 
и президентов региональных библиотечных ассоциаций, созданная с целью разработки актуальных 
для практики документов 
 
19) «Это публичная демонстрация в сети Интернет с помощью средств веб-технологий 
виртуальных образов специально подобранных и систематизированных произведений печати и 
других носителей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых 
удаленным пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления и использования». 
Приведено определение: 
a) Электронного каталога 
b) Электронной выставки 
c) Электронных рекламных сообщений  
 
20) Что из перечисленного относится к формам нестационарного библиотечного обслуживания?  
a) Библиотечный пункт 
b) Передвижная библиотека 
c) КИБО 
d) ЭДД, МБА 
 
21) Объектом библиографического описания является: 
a) система каталогов и картотек библиотеки 
b) сетевой информационный ресурс 
c) документ, его часть или группа документов 
d) библиографы как исполнители технологических процессов 
 
 
22)  Приведите пример массового библиографического информирования: 
a) тематическая книжная выставка в библиотеке 
b) выставка новых поступлений  
c) обзор жизни и творчества А. С. Пушкина 
d) письменная тематическая справка 
 
23) Результатом библиографического поиска может быть (возможно несколько вариантов): 
a) отказ 
b) отрицательный ответ 
c) проведённое тематическое мероприятие 
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d) выполненная справка 
 
24) Какими нормативными документами регламентируется состав баз данных, каталогов, 
картотек в библиотеке? 
a) Технологические инструкции о ведении баз данных, каталогов, картотек в библиотеке  
b) Положение о системе баз данных, каталогов, картотек в библиотеке 
c) Паспорта баз данных, каталогов, картотек в библиотеке 
d) Должностная инструкция библиотекаря-библиографа 
 
25) В справочно-библиографический аппарат библиотеки входят ... (возможно несколько 
вариантов): 
а) документный фонд библиотек 
b) совокупность традиционных и электронных справочных изданий  
с) картотека методических решений 
d) не изданные библиографические пособия 
e) электронный каталог библиотеки 
f) карточный каталог библиотеки 
 
26) К библиографическим продуктам библиотек относится следующая информационная 
продукция (возможно несколько вариантов): 
a) электронные выставки 
b) традиционные книжные выставки 
c) аналитический отчет о состоянии библиотечного дела в области 
d) библиографические базы данных на книжный фонд библиотеки 
e) рекламная листовка книги-новинки 
f) отчёт о проведённом библиотечном исследовании 
 
27) Совокупность фрагментов текстов многих документов, подобранных по актуальной 
теме и включающих цитаты, выдержки, конспекты, рефераты и т.д. называется: 
a) библиотечной выставкой 
b) тематической папкой 
c) дайджестом 
d) электронным каталогом 
 
28) Какая аннотация используется в профессионально-вспомогательном 
библиографическом пособии? 
a) справочная 
b) аналитическая 
c) рекомендательная 
d) расширенная 
 
29) Индексирование документов - это: 
a) процесс технической обработки документа 
b) выражение содержания и формы документа средствами информационно-поискового языка  
c) присвоение инвентарного номера книги 
d) процесс создания библиографической информации в стандартизованной форме 
 
30) Назовите приоритетный источник информации в издании при составлении 
библиографического описания: 
a) обложка книги 
b) титульный лист 
c) библиографическое описание на обороте титульного листа 
d) выпускные данные 
 
31) Для разграничения элементов библиографической записи применяют: 
a) пробелы 
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b) знаки «точка» и «тире» 
c) орфографические знаки 
d) разделительные знаки 
e) косая черта 
 
32) Какая организация в РФ является центром национальной библиографии? 
a) Российская государственная библиотека 
b) Российская книжная парата 
c) Государственная публичная научно-техническая библиотека 
d) Российская национальная библиотека 
e) Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 
 
33) Путеводители по городам относятся к следующему виду документов: 
a) массовые 
b) досуговые 
c) учебные 
d) производственно-практические 
 
23) Государственная библиография РФ обеспечивает подготовку, распространение и 
использование универсальной библиографической информации о документах страны (нации) в 
соответствии с принципами (возможно несколько вариантов): 
a) языковой принцип 
b) территориальный принцип 
c) межнациональный принцип 
d) национальный принцип 
 
24) Установите соответствие видов баз данных в библиотеке их примерам: 

Вид баз данных Примеры баз данных 
1. библиографическая а) Литрес 
2. фактографическая b) Школы города Санкт-Петербурга 
3. полнотекстовая c) Краеведческий электронный каталог  
 
25) Установите соответствие видов запросов примерам:  

Вид запросов Примеры запросов 
1. фактографический а) В какой библиотеке региона имеется издание Прохорова 

П.С. «Фотография начала ХХ века» (Киев, 1983 г.) 
2. тематический b) Подберите источники для курсовой работы  
3. адресный c) Уточните какие памятные места города Петербурга связаны 

с именем Н. В. Гоголя?  
4. уточняющий d) Кто стал переводчиком первого издания Р. Бредбери в 

СССР? 
 
26) Установите смысловые связи между видами и примерами документов  

Вид документов Пример документа 
1. текстовые а) книга, напечатанная шрифтом Л. Брайля 
2. иконические b) статья в журнале 
3. идеографические c) репродукция картины 
4. аудиальные d) современный кинофильм 
5. тактильные e) музыкальный трек 
6. комплексные f) карта местности 
 
27) Установите смысловые связи между видами библиографии и её адресным и целевым 
назначением: 
 

Вид библиографии Целевое и адресное назначение 
1. научно-вспомогательная а) для широкого круга пользователей, для саморазвития и 
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просвещения 
2. государственная b) содействует научной деятельности специалистов 
3. профессионально-
вспомогательная 

c) адресовано специалистам для профессионализации, повышения 
квалификации 

4. массовая d) формирование репертуара книг изданных в стране 
5. рекомендательная e) информирование о новинках изданий, выходящих в стране 
Ответ 1b, 2 d, 3с, 4е, 5 а 
 
28) Какой государственный стандарт определяет основные термины библиографической 
отрасли: 
a) ГОСТ ИСО 22128-2012 «Терминологические продукты и услуги. Общий обзор и рекомендации» 
b) ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиографическая деятельность, библиография. Термины и 
определения» 
c) ГОСТ 7.0-84 «Библиографическая деятельность. Основные термины и определения» 
d) ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие 
требования и правила». 
 
29) Какие процессы библиотеки относятся к библиотечным технологическим 
процессам? 
a) процессы редактирования текстов и публикации библиотечных изданий 
b) процессы комплектования 
c) процессы обслуживания 
d) процессы организации досуга детей 
e) процессы исследовательского краеведения 
 
30) Библиографирование  - это процесс: 
a) формирование информационной компетентности пользователей библиотеки 
b) доведения библиографической информации до пользователей библиотеки 
c) создания библиографической информации 
d) автоматизации библиографической деятельности 
 
31) Отметьте библиотеки-методические центры (возможно несколько вариантов): 
a) Национальные библиотеки 
b) Областные библиотеки 
c) Школьные библиотеки 
d) Сельские библиотеки 
e) Библиотеки предприятий 


