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Основные термины и определения 

 
Задание 1 

Дайте определение терминам: 

 
Делопроизводство_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Документ _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Реквизит __________________________________________________________ 

 

Документирование _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Документ личного характера _________________________________________ 

 

Официальный документ _____________________________________________ 

 

Юридическая сила документа 

 

Классификация документов __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Копия ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Отпуск ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Выписка __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дубликат _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Унификация ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Стандарт__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Бланк документа ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Формуляр-образец __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                  

 

 

                                  

 

 

 



Задание 2 

Решите кроссворд: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3 

Свойство официального документа, сообщаемое ему действующим 

законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным 

порядком оформления - это:  

 



 
a) Гриф утверждения; 

b) Виза согласования; 

c) Юридическая сила; 

d) Оттиск печати. 

 

Задание 4 

Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и 

организацию работы с официальными документами – это: 

 
a) Делопроизводство; 

b) Документирование; 

c) Документоведение; 

d) Архивирование. 

 

Задание 5 

Запись информации на различных носителях по установленным 

правилам – это: 

 
a) Визирование; 

b) Документирование; 

c) Согласование; 

d) Оформление. 

 

Задание 6 

Совокупность документов, взаимосвязанных по признакам 

происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых требований 

к их оформлению – это: 

 
a) Делопроизводство; 

b) Дело; 

c) Документ; 

d) Документооборот.  

 

 

 

 

 

Задание 7 

Обязательный информационный элемент официального документа – 

это: 

 
a) Справочные данные об организации; 

b) Печать; 

c) Реквизит; 

d) Бланк документа. 



Способы создания, функции и классификация 

документов 
 

 

Задание 8 

Перечислите способы создания документов  для фиксирования и 

передачи информации во времени и в 

пространстве______________________________________________________________

________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 9 

Какие носители информации используете Вы для закрепления 

информации?_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Задание 10 

Документы могут выполнять следующие функции 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 11 

По способу фиксации документы делят на: __________________ 

__________________________________________________________________ 

По наименованию документы бывают____________________ 

__________________________________________________________ 

По видам документы бывают ___________________________ 

__________________________________________________________ 

По степени сложности различают _______________________ 

__________________________________________________________ 

По месту составления документы делятся на_____________ 

__________________________________________________________ 

По срокам исполнения документы подразделяются на:______ 

__________________________________________________________ 

По происхождению документы бывают___________________ 

__________________________________________________________ 

По юридической силе различают_________________________ 

__________________________________________________________ 

По назначению документы подразделяются________________ 

__________________________________________________________ 

 

 



Задание 12 

По способу фиксации информации документы подразделяют на: 
a) Рукописные, машинописные и электронные; 

b) Черновики, проекты и подлинники; 

c) Входящие, исходящие и внутренние; 

d) Оригиналы и копии. 

 

 

 

Унификация и стандартизация документов. 

Унифицированные системы документации 
 

Задание 13 

Каковы основные цели унификации документов? _____________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Задание 14 

Какие виды стандартов применяются в нашей 

стране?____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Задание 15 

Какие категории стандартов Вы знаете? 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Правила оформления документов. Бланки и 

реквизиты документов 

 

Задание 16 

Какие форматы бумаги используются для 

ОРД?_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 17 

Какие размеры полей организационно-распорядительной документации 

(ОРД) установлены?___________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Задание 18 

Какой максимальный состав реквизитов установлен формуляром-

образцом?___________________________________________ 



 

Задание 19 

Сколько положений табулятора используются при оформлении 

реквизитов?_________________________________________ 

 

Задание 20 

Какие реквизиты относятся к постоянным?_________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 21 

Какие реквизиты являются обязательными?_________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 22 

Сколько существует способов оформления 

реквизитов?_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 23 

Чем продольный вариант расположения реквизитов отличается от 

углового?_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 24 

Сколько видов бланков установлено ГОСТ Р 6. 30 -2003?______ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 25 

  Какие постоянные реквизиты могут быть нанесены на бланк 

письма?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Задание 26 

Для оформления каких видов документов используется общий 

бланк?____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Состав и оформление реквизитов  
 

Задание 27 

Укажите правильное оформление даты на протоколе заседания: 

 
a)  14 января 2008 года; 



b)  14.01.08 

c)  14.01.2008 

d)  14.1.2008 года. 

 

Задание 28 

Как будет отражён реквизит «Место составления» на документах 

Юргинского технологического колледжа, имеющего 2 филиала в других 

городах? 

 
a) Не нужно отражать; 

b) г. Юрга;  

c) Юргинский технологический колледж; 

d) Новосибирск. 

 

Задание 29 

Реквизит документа, содержащий указание руководителя о характере 

и сроках исполнения документа – это: 

 
a) Виза; 

b) Дата; 

c) Резолюция; 

d) Адресат; 

 

Задание 30 

Укажите правильное оформление даты на финансовых документах: 

 

a) 5.2.2008; 

b) 05.02.2008; 

c) 05 февраля 2008года; 

d) 5 февраля 2008. 

 

Задание 31 

Реквизит документа, включающий наименование получателя документа 

и в необходимых случаях почтовый адрес: 

 
a) Печать; 

b) Адресат; 

c) Подпись; 

d) Справочные данные об организации. 

 

Задание 32 

Каким образом будет отражён реквизит «Место составление 

документа» для Юргинского технологического колледжа, находящемся в 

городе Юрге? 

 



a) Не нужно отражать; 

b) Юрга; 

c) г. Юрга; 

d) город Юрга. 

 

Задание 33 

Оттиск печати проставляется на: 

 
a) Личную подпись; 

b) Личную подпись и фамилию; 

c) Наименование должности и личную подпись; 

d) Пустое место. 

 

Задание 34 

Ссылка на регистрационный номер и дату проставляется на: 

 
a) Сопроводительных письмах; 

b) Письмах-ответах; 

c) Пригласительных письмах; 

d) Рекламах. 

 

Задание 35 

Реквизит, включающий почтовый адрес, номер телефона и другие 

сведения по усмотрению организации, называется: 

 
a) Адресат; 

b) Наименование организации; 

c) Справочные данные об организации; 

d) Место составления. 

 

Задание 36 

Каким образом следует оформить дату на автобиографии? 

 
a) 7 февраля 2007; 

b) 07.02.2007; 

c) 07.02.07; 

d) 07 февраля 2007 года. 

 

Задание 37 

Каким образом следует оформить наименование должности в 

реквизите «Подпись» на документе, оформленном на бланке организации? 

 
a) Директор ЗАО «Мир»; 

b) Директор; 

c) Директор ЗАО «Мир» И.И.Петров; 

d) Директор И.И.Петров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок составления и оформления основных 

видов организационно-распорядительной 

документации (ОРД) 
 

Задание 38 

Документ, регулирующий приём, перемещение, увольнения работников, 

предоставление отпусков, присвоение разрядов, вынесение взысканий и 

поощрения работников, называется: 

 
a) Должностная инструкция; 

b) Постановление; 

c) Приказ; 

d) Протокол заседания трудового коллектива. 

 

Задание 39 

Документ, направляемый в тех случаях, когда не удаётся с помощью 

телефонных переговоров или личного контакта получить необходимый 

результат – это: 

 
a) Письмо-просьба; 

b) Письмо-приглашение; 

c) Письмо-напоминание; 

d) Письмо-подтверждение. 

 

Задание 40 

При приёме на работу Вас должны ознокомить с вашими правилами, 

обязанностями и функциями. Какой документ содержит эту информацию? 

 
a) Трудовой контракт; 

b) Трудовой договор; 

c) Приказ о приёме на работу; 

d) Должностная инструкция. 

 

Задание 41 

Какой документ следует оформить после проведения инвентаризации? 



 

a) Приказ; 

b) Акт; 

c) Справку; 

d) Протокол. 

 

Задание 42 

С помощью каких документов разрешаются в сфере управления 

возникающие проблемы и вопросы? 

 
a) Распорядительных; 

b) Нормативных; 

c) Бухгалтерских; 

d) Кадровых. 

 

Задание 43 

Документ, в тексте которого отражается основная деятельность 

организации или подтверждаются сведения биографического или 

служебного характера – это: 

 
a) Устав; 

b) Штатное расписание; 

c) Справка; 

d) Постановление. 

 

Задание 44 

Правовой акт, принимаемый коллегиальным и совещательным органами 

учреждений, организаций, предприятий в целях разрешения наиболее важных 

вопросов их деятельности – это: 

 
a) Постановление; 

b) Положение об учреждении; 

c) Решение; 

d) Штатное расписание. 

 

Задание 45 

Вид официальных документов, служащих средством общения различных 

организаций, предприятий, фирм по поводу осуществления ими своей 

деятельности – это: 

 
a) Приказы; 

b) Отзывы; 

c) Деловые письма; 

d) Телеграммы. 

 



Задание 46 

Датой протокола заседания будет являться: 

 
a) Дата подписания; 

b) Дата заседания; 

c) Дата регистрации; 

d) Дата утверждения. 

 

Задание 47 

Этот документ составляют при отправке адресату каких-либо 

документов или материальных ценностей: 

 
a) Приказ; 

b) Рекламное письмо; 

c) Сопроводительное письмо; 

d) Протокол. 

 

Задание 48 

Датой акта будет являться:  

 
a) Дата события; 

b) Дата утверждения; 

c) Дата регистрации;  

d) Дата визирования. 

 

Организация работы с документами 

 
Задание 49 

Различают три потока документации на предприятии: 

 
a) Входящие, исходящие и внутренние документы; 

b) Централизованный, децентрализованный и смешанный; 

c) Готовящиеся, утверждаемые и отправляемые документы; 

d) Организационные, финансовые и снабженческие документы. 

 

Задание 50 

Движение документов в организации с момента их создания или 

получения до завершения исполнения или отправки – это: 

 
a) Входящая документация; 

b) Исходящая документация; 

c) Документооборот; 

d) Документирование. 

 



Задание 51 

Запись сведений о документе с последующим проставлением индекса и 

даты – это: 

 
a) Систематизация; 

b) Регистрация; 

c) Архивирование; 

d) Каталогизация. 

 

Задание 52 

Совокупность документов, относящихся к одному вопросу или участку 

деятельности, помещённых в отдельную обложку – это: 
a) Номенклатура дел; 

b) Документация; 

c) Делопроизводство; 

d) Дело. 

 

Задание 53 

Систематизированный перечень наименований дел, заводимых в 

организации с указанием сроков их хранения, оформленный в установленном 

порядке – это: 

 
a) Опись дел; 

b) Акт приёма-передачи; 

c) Номенклатура дел; 

d) Сводка. 

 

Задание 54 

Когда можно уничтожить документ, составленный 24 октября 1998 

года и имеющий срок хранения 15 лет? 

 
a) 24 октября 2013 года; 

b) 24 октября 2014 года; 

c) 24 мая 2014 года; 

d) 1 января 2014 года. 
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