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Тест по 2 дисциплине  

 
 1. Среди обществ, возникших в начале ХІХ в., активную 
археографическую деятельность вели вплоть до 1917 г.:  
A) Общество архивистов 
B) Общество любителей отечественной словесности 
C) Общество южных славян 
D) Московский археологический институт 
E) Курляндское общество словесности и художеств 
F) Общество истории и древностей Российских при Московском 
университете 
G) Кружок архивных работников 
H) Петроградский археологический институт  
 
 2. Справочно-информационный фонд архива состоит из:  
A) архивных документов 
B) справочной литературы  
C) нормативно-методической литературы по архивоведению и смежным 
наукам 
D) фонда аудиовизуальных документов 
E) фонда научно-технической документации 
F) фонда редких книг 
 
 3. Состав научно-справочного аппарата издания:  
A) путеводитель 
B) реестр 
C) историческая справка 
D) указатели 
E) обзор по фондам 
F) предисловие 
G) каталог 
H) хроника 
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 4. Историческая часть предисловия в изданиях научного типа содержит:  
A) характеристику научно-справочного аппарата, приемов и источников 
его составления 
B) характеристику особенностей подготовки данного издания 
C) характеристику состояния источниковой базы темы, 
источниковедческую и историографическую оценку вновь издаваемых 
документов, сведения (биографические) об авторе и творческой истории 
публикуемых источников 
D) изложение и обоснование принципов отбора документов для издания 
E) определение целей и задач издания,  обоснование темы издания 
F) план издания 
G) анализ предшествующих публикаций, историографический анализ 
литературы по теме 
 
 5. По целям включения документа, в документальную публикацию 
выделяются:  
A) научная 
B) систематизированная документальная публикация 
C) оперативная документальная публикация 
D) учебная 
E) научно-популярная 
F) комбинированная документальная публикация 
G) документальная публикация исторического источника 
 
 6. В текстуальных примечаниях:  
A) раскрывается содержание документа, упомянутого в тексте 
публикуемого источника 
B) указываются уточнения по неверным показаниям источника с 
фактической стороны того или иного явления  
C) отмечается отсутствие подписей под документом, оговариваются 
неразборчивые подписи,  их количество  
D) собираются дополнительные сведения о фактах, лицах, учреждениях, 
событиях, упоминаемых в документах 
E) обосновывается установление автора, адресата, места и даты источника 
F) разъясняются неисправности (смысловые искажения, пропуски в тексте, 
непрочитанные места, повреждения текста и т. П.) и особенности текста 
(подчеркивания, приписки)  
G) раскрываются глухие или иносказательные упоминания о событиях, 
лицах, предметах 
H) разъясняется политическая подоплека событий;  
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 7. Форма публикации иноязычных источников зависит от:  
A) количества иноязычных текстов 
B) задач издания 
C) объема публикуемого документа 
D) тиража издания 
E) научной значимости источников  
F) автора 
 
 8. На развитие советской археографии оказало влияние создание таких 
учреждений, как:  
A) Оренбургская Ученая Архивная комиссия 
B) Московский археологический институт 
C) Главное архивное управление 
D) Государственное издательство 
E) Петербургский археологический институт 
F) Комиссия по изучению истории ВКП (б) и Октябрьской революции 
(Истпарт)  
 
 9. Назначение примечаний по содержанию состоит в том, чтобы с их 
помощью:  
A) сообщить дополнительные сведения о лицах, учреждениях, событиях, 
упоминаемых в документе 
B) сообщить о сохранении заголовка документа 
C) дать оценку достоверности сведений, сообщаемых публикуемыми 
источниками 
D) перевести иноязычные слова и фразы 
E) привести разночтения 
F) обосновать установление автора, адресата, места и даты источника 
G) обосновать выбор текста 
H) отметить отсутствие подписей под документом 
 
10. По степени утраты документом, своей первоначальной целевой 
функции документальные публикации бывают:  
A) комбинированная документальная публикация 
B) оперативная документальная публикация 
C) учебная публикация 
D) документальная публикация исторического источника 
E) научно-популярная публикация 
F) систематизированная документальная публикация 

 


