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1. Какая часть делопроизводства включает в себя комплекс работ с готовыми 

документами: 

а) Система документирования 

б) система документационного обеспечения 

в) система документации 
 

2. Какие документы хранятся свыше 10 лет: 

а) постоянного хранения 

б) временного хранения 

в) делопроизводственного хранения 
 

3. В каком в ГОСТе изложены требования к документам: 

а) 6.10.1 – 88 

б) 6.38. – 90 

в) 6.10.5. – 87 

 

4. К какому виду документации относится приказ: 

а) к организационно-распорядительной 

б) к финансово-расчетной 

в) к снабженческо-сбытовой 

 

5. К какому виду копии относятся копия, воспроизводящая часть текста: 

а) Выписка 

б) Отпуск 

в) Дубликат 

 

6. Какая форма документа предполагает наличие заранее отпечатанной части 

текста: 

а) индивидуальные  

б) типовые 

в) трафаретные 

 

7. Что такое система документирования: 

а) комплекс работ с готовыми документами, созданными данным предприятием и 

полученными извне; 

б) совокупность процессов по созданию всех видов документации, отражающих 

деятельность предприятия; 

в) совокупность документов определенных образом упорядоченных, 

взаимосвязанных и взаимодействующих и вследствие этого составляющих 

некоторое целостное образование, обладающее специфическими чертами. 

 

8. Сколько унифицированных систем документации действует в настоящее 

время: 

а) около 20; 

б) около 30; 

в) около 40. 

 

 



9. Какого количества реквизитов установил расположение ГОСТ 6.38 – 90: 

а) 41 

б) 31 

в) 29 

 

10. Оригинал – это… 

а) зафиксированная на материальном носителе информация  

б) документ, созданный в первый раз 

в) документ, составленный по определенной форме и подписан, 

соответствующими должностными лицами 

 

11. Что относится к ОРД: 

а) приказ 

б) справка 

в) резюме 

 

12. По форме документы могут быть: 

а) простые 

б) графические 

в) типовые 

г) сложные 

 

13. Наиболее общей и основной функцией документов является: 

а) функция учета 

б) информационная 

в) контрольная 

 

14. Документы долговременного хранения хранятся: 

а) вечно 

б) свыше 10 лет 

в) до 10 лет 
 

15. По средствам фиксации документы делятся на: 

а) трафаретные  

б) рукописно-печатные 

в) типовые 
 

16. Учетно-отчетные документы поступают: 

а) с нижнего уровня управления на верхний 

б) с верхнего уровня управления на нижний 

 

17. Трафаретный документ – это … 

а) текст – образец 

б) текст отпечатанный заранее 

в) чертежа, схемы, графики 

18. Отсутствие одного из реквизитов делает документ недействительным: 

а) Да 

б) нет 

 



19.Учетно-отчетная документация поступает с верхнего уровня управления на 

нижний уровень управления: 

а) Да 

б) нет 

    

 20. Какая часть делопроизводства включает в себя комплекс работ с готовыми 

документами: 

а) Система документирования 

б) система документационного обеспечения 

в) система документации 

 

21. Датой приказа является дата... 

а) согласования 

б) подписания 

в) утверждения 

г) регистрации 

 

22. Какие документы относятся к организационным? 

а) приказ 

б) положение 

в) указание 

г) справка 

 

23. Какие документы относятся к финансово-расчетным? 

а) платежное поручение 

б) инструктивное письмо 

в) чек на получение наличных денег 

г) доверенность на получение Т.М.Ц. 

 

24. На каком формате бумаги исполняются служебные документы? 

а) А2  

б) А7  

в) А5  

г) А4  

 

25. Сколько реквизитов предусматривает новый ГОСТ? 

а) 30 

б) 28 

в) 31 

г) 29 

 

26. Материальный носитель информации о событиях и явлениях объективной 

действительности и мыслительной деятельности человека - это...  

а) Документ  

б) Формуляр  

в) Система документации  

г) Бланк документа  

д) Компьютер  



 

27. Различают три основные группы документации:  

а) входящие, исходящие и внутренние документы  

б) централизованный, децентрализованный и смешанный  

в) организационные, финансовые и снабженческие документы  

 

28. Какие реквизиты включает автобиография?   

а) название вида документа, текст, дата, подпись  

б) текст, дата, подпись, печать  

в) название вида документа, дата, ФИО автора  

г) почтовый адрес, дата, подпись 

 

29. Деятельность по созданию документов называется ...  

а) делопроизводство  

б) документооборот  

в) документирование  

г) система документации   

 

30. Дубликат, выписка, отпуск - это ...   

а) виды копий документа  

б) виды оригиналов документа  

в) внутренние документы  

г) внешние документы  

д) одно и то же  

 

31. Какие виды документов различают по месту составления?   

а) внешние и внутренние  

б) индивидуальные, типовые, трафаретные  

в) оригиналы, копии и подлинники  

г) организационные, распорядительные, справочные   

 

32. Что является отличительной чертой финансово-расчетной документации?   

а) угловой штамп  

б) строгая стандартизация   

в) подписи руководителя  

33. Документы по личному составу относятся к группе ...   

а) организационно-распорядительных документов  

б) распорядительных документов  

в) справочно-информационных документов  

г) финансово-расчетных документов 

 

34. Перечислите документы, относящиеся к снабженческо-сбытовым.   

а) Справки, докладные записки 

б) Договор поставки, спецификации 

в) Исковые заявления, протоколы разногласий 

 

 

 



35. Приказ - это правовой акт, издаваемый... 

а)  руководителем организации на правах единоначалия с целью разрешения 

основных вопросов 

б) высшими органами исполнительной власти 

в) руководителем организации по вопросам информационно-методического 

характера 

г) совещательными органами учреждения 

 

36. Договоры заключаются между… 

а) между двумя физическими лицами 

б) между физ. лицом и организацией 

в) между организациями  

г) все ответы верны 

 

37. Как называется документ, в котором определяются должностные обязанности 

работника учреждения? 

а) правила 

б) инструкция 

в) устав 

г) положение 

 

38. К какой группе документов относятся справка и должностная записка? 

а) к личным  

б) к справочно-информационным 

в) к распорядительным 

г) к организационным 

 
 


