
ТЕСТ ПО ТЕМЕ: «НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ» 

1) Продолжите фразу: «Номенклатура дел – это…» 

а) справочник, используемый для определения сроков хранения документов 

б) систематизированный перечень заголовков дел, создаваемых в организации, с 

указанием сроков их хранения 

в) документ архива, используемый для учёта дел, созданных в организации 

2) Какие функции выполняет номенклатура дел в делопроизводстве: 

а) учёт дел  б) систематизация документов и дел  

в) учёт документов  г) контроль исполнения документов 

3) Какой вид НД устанавливает унифицированный состав дел для организаций 

определённого типа, единую индексацию этих дел и является нормативным 

документом: 

а) примерная НД      б) индивидуальная (конкретная) НД     в) типовая НД 

4) Продолжите  утверждение: «Сводная НД – это…» 

а) НД организации, согласованная с ЭПК архивного учреждения 

б) НД организации, составленная из НД структурных подразделений 

в) НД, включающая заголовки дел, общих для всех структурных подразделений 

организаций 

5) Продолжите утверждение: «Утверждённая НД организации вводится в действие…» 

а) с 1 января следующего календарного года б) с даты её утверждения 

в) по завершении календарного года, на который она составлена 

6) Какие сведения о делах указываются в НД: 

а) ответственный за формирование и хранение дела б) заголовок дела 

в) срок хранения  г) индекс дела 

7) Какие документы входят в состав документационного фонда организации: 

а) созданные в организации  б) поступившие в организацию  

в) отправленные из организации 

8) Кем утверждается НД: 

а) заведующим архивом организации б) руководителем службы ДОУ 

в) руководителем организации  г) руководителем вышестоящей организации 

9) Правильное ли утверждение: «В номенклатуру дел включают печатные издания, 

поступающие в организацию»? 

а) да   б) нет 

10) Название раздела в НД состоит из: 

а) наименования структурного подразделения б) управленческой функции, 

выполняемой структурным подразделением в) кода структурного подразделения и 

наименования структурного подразделения 

11) Индекс конкретного дела в НД состоит из: 

а) кода структурного подразделения и порядкового номера дала в пределах раздела

 б) порядкового номера дела в пределах раздела в) порядкового номера дела в 

пределах раздела и номера статьи по перечню 

12) Верно ли утверждение: «Итоговая запись в НД составляется для учёта 

сформированных дел по количеству и категориям»:  а) да   б) нет 

 


