
Ответы на тест чемпионата  по информационной грамотности 

1. В каком документе оглашено: «Каждый человек имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять информацию любым 
законным способом»? 

а) Конституция Российской Федерации  (ст. 29 Конституции РФ) 

б) Всеобщая декларация прав человека 

в) Болонская декларация 

 

2.  Информационные ресурсы общества – это: 

а) отдельные документы, отдельные массивы документов в информационных системах 

б) первичные документы, которые используются предприятиями для осуществления своей 
деятельности 

в) аналитические и справочные материалы 

 

 3. Электронный каталог  -  это: 

а) среда для работы в базе WWW, позволяющая любому посетителю сайта управлять его 
информационным наполнением 

б) база данных,  содержащая библиографическое описание документов: книг, журнальных 
статей и т.д. 

в) каталог, представляющий собой электронную запись документов, работающий в 
режиме реального времени, предоставленный для локальных и удаленных пользователей 

 

 4. Мультимедиа – это:  

а) новейшая информационная технология, которая является одной из наиболее 
перспективных для использования в сфере коммуникаций 

б) дословно означает «многие среды» 

в) это особый вид компьютерной технологии, которая объединяет в себе традиционную 
статическую, визуальную и динамическую информацию 

 

5. Что такое электронные библиотечные системы?  



а)  Совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 
средств, позволяющих оптимально использовать новые информационные технологии в 
сфере образования, внедрять их во все виды и формы образовательной деятельности. 

б)  Совокупность используемых в образовательном процессе электронных документов, 
объединенных по тематическим и целевым признакам, снабженная дополнительными 
сервисами, облегчающая поиск документов и работу с ними, и соответствующая всем 
требованиям ФГОС ВО и иных нормативных правовых актов. 

в) Это открытая коммуникационная структура, состоящая из взаимосвязанных 
компьютерных локальных, региональных сетей, совокупности технических и 
программных средств, обеспечивающих свободный доступ членам общества к любым 
источникам удаленной информации и обмен информацией учебной, научной, культурной 
и любой другой. 

 

6. К каким из перечисленных  ЭБС предоставляется доступ пользователям СВФУ 

а) ЭБС Лань, IBooks, Университетская библиотека онлайн, Юрайт, Консультант студента 

б) Консультант студента, ЭБС Лань, IPRBooks, Университетская библиотека онлайн, 
Юрайт 

в) Университетская библиотека онлайн, Юрайт, IPRBooks,  Знаниум, Лань 

 

7. Для получения удаленного доступа необходимо: 

а) пройти регистрацию из дома, заполнив специальную форму 

б) пройти регистрацию только в читальных залах Научной библиотеки 

в) Самостоятельно зарегистрироваться на сайтах ЭБС с любого компьютера  СВФУ 

 

8.Какие ЭБС, доступные пользователям СВФУ  имеют мобильные приложения? 

а) Юрайт, IBooks 

б) ЭБС Лань, IPRBooks, Университетская библиотека онлайн 

в) Консультант студента, Знаниум 

 

9. Какие возможности будут предоставлены при работе с  ЭБС после регистрации? 

а) возможность простого и расширенного поиска 

б) возможность копировать часть книги, написания конспекта  онлайн 



в) возможность откладывать книгу на виртуальную полку, цитировать часть содержания 
книги 

г) все выше перечисленное 

 

10. Сколько процентов текста можно распечатать или сохранить при работе с 
книгами из ЭБС 

а)10% 

б)15% 

в)20% 

 

11. Диссертации какой  российской библиотеки доступны  библиотеке СВФУ 

а) Российской государственной библиотеки 

б) Национальной библиотеки  РС(Я) 

в) Президентской  библиотеки им. Б. Н. Ельцина 

 

12. Как осуществляется доступ к Электронной библиотеке СВФУ (ЭБ СВФУ)? 

а) получить пароль для входа в систему 

б) регистрация в секторе учета НБ СВФУ 

в)  через личный кабинет с сайта университета 

 

13. Кто имеет доступ к Электронной библиотеке СВФУ? 

а)  ППС, докторанты, аспиранты, студенты, сотрудники 

б)  любой желающий 

в) прошедший  регистрацию в Электронной библиотеке 

 

14. Можно ли зарегистрировавшимся пользователям  просматривать с домашнего 
компьютера документы из Электронной библиотеки СВФУ? 

а)  да 

б)  нет 



 

15. Основной формат предоставления текстов в Электронной библиотеке СВФУ? 

а)  TXT 

б)  DOC 

в)  PDF 

 

16. Доступны ли книги в Электронной библиотеке СВФУ для скачивания? 

а)  только 10 страниц 

б)  нет 

в)  да 

 

17. По содержанию Электронная библиотека СВФУ является…. 

а)  научной 

б)  учебной 

в) универсальной 

 

18. Режим доступа к Электронной библиотеке СВФУ? 

а) локальный (внутри университета) 

б) сетевой (зарегистрированным пользователям) 

в) открытый (доступ без регистрации) 

 

 


