
ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Вопрос 1.  

Что такое бланк документа? 

а) это лист бумаги с воспроизведёнными на нём банковскими реквизитами 

организации, которой этот бланк принадлежит. 

б) это чистый лист бумаги, реквизиты на котором проставляются в ручную 

в) это лист бумаги с воспроизведёнными на нём реквизитами организации, которой этот 

бланк принадлежит 

Вопрос 2 

Выберите правильное определение понятия «Официальные документы»: 

а) документы, созданные юридическими или физическими лицами, оформленные и 

удостоверенные в установленном порядке 

б) обеспечение движения документов в аппарате управления, их использования в 

справочных целях и хранения   

в) процесс создания и оформления документа 

Вопрос 3 

Выберите правильное определение понятия «Унифицированная система 

документации»: 

а) система документации, устанавливающая требования к составу, содержанию, 

построению и оформлению унифицированных документов, используемых для решения 

организационно-распорядительных задач управления 

б) система документации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая 

информацию, необходимую для управления в определённой сфере деятельности 

в) совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, 

назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению 

Вопрос 4 

Выберите правильное определение понятия «Документационное обеспечение 

управленческой деятельности»: 

а) отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию 

работы с официальными документами 

б) деятельность аппарата управления, охватывающая вопросы документирования и 

организации работы с документами в процессе осуществления им управленческой 

функции 

в) обеспечение движения документов в аппарате управления, их использования в 

справочных целях и хранения 

Вопрос 5 
Выберите правильное определение понятия «Система документации»: 

а) совокупность документов, взаимосвязанных по признакам происхождения, 

назначения, вида, сферы деятельности, единых требований к их оформлению 

б) система документации, созданная по единым правилам и требованиям, содержащая 

информацию, необходимую для управления в определённой сфере деятельности 

в) система документации, устанавливающая требования к составу, содержанию, 

построению и оформлению унифицированных документов, используемых для решения 

организационно-распорядительных задач управления 

Вопрос 6 

Количество листов в приложении к тексту не указывается, если оно сброшюровано:  

а) да    б) нет 



Вопрос 7 
На каких документах проставляется печать? 

а) на копиях  б) на подлинниках  в) на всех документах 

Вопрос 8 
Укажите, какую отметку располагают на лицевой или оборотной стороне последнего 

листа документа в левом нижнем углу: 

а) отметку об исполнении документа и направлении его в дело   б) отметку о 

поступлении документа в организацию   в) отметку об исполнителе    г) идентификатор 

электронной копии документа 

Вопрос 9 
Для чего используются ниже и правое поля страницы документа? 

а) для проставления нумерации страниц  б) для подшивки документа к делу  

в) на случай износа бумаги 

Вопрос 10 

Когда оформляется реквизит «Виза согласования»? 

а) при необходимости внутреннего согласования     б) при необходимости согласования 

со сторонними организации  в) при необходимости согласования с 

организациями-партнёрами 

Вопрос 11 
Какое положение табулятора не используется при оформлении реквизитов документов? 

а) второе  б) третье   в) пятое 

Вопрос 12 
Определите, что это за реквизит: Это отметка на документе, сделанная руководителем 

организации и содержащая принятое им решение. 

Вопрос 13 
Внешнее согласование нельзя оформить:  

а) визой согласования б) грифом согласования в) листом согласования 

Вопрос 14 

Будет ли являться дата постоянным реквизитом?         а) да  б) нет 

Вопрос 15 
Определите, что это за реквизит: реквизит, который проставляется только на ответных 

документах. 

Вопрос 16 
Определите, что это за реквизит: реквизит используется в письмах, докладных 

записках и т.д.; состоит из нескольких элементов; в одном документе их не должно 

быть более 4-х. 

Вопрос 17 
Напишите, из каких 3-х элементов состоит текст документа. 

Вопрос 18 

Напишите, что является датой акта.  

 


