Задание олимпиады «Линия знаний: Документационное обеспечение управления»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
V. Изображения в увеличенном масштабе представлены ниже всех заданий.
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Создание организационно-распорядительных документов на лицевой и оборотной сторонах листа не допускается.
1) Верно;
2) Неверно.
2. При составлении таблиц, в организационно-распорядительных документах, допускается использовать размер шрифта n 10.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Многострочные реквизиты печатаются через 1,5 межстрочных интервала.
1) Верно;
2) Неверно.
4. При адресовании документа должностному лицу инициалы указывают перед фамилией.
1) Верно;
2) Неверно.
5. Печать на документах организации проставляется, не захватывая собственноручной подписи лица, подписавшего документ.
1) Верно;
2) Неверно.
6. Текстовой документ - это документ, информация которого зафиксирована знаками письменности.
1) Верно;
2) Неверно.
7. Для проставления отметки о заверении копии организационно-распорядительных документов может использоваться штамп.
1) Верно;
2) Неверно.

Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. Номера страниц на второй и последующих страницах организационно-распорядительных документов проставляют …
1) посередине верхнего поля документа на расстоянии не менее 10 мм от верхнего края листа;
2) посередине нижнего поля документа на расстоянии не менее 15 мм от нижнего края листа;
3) посередине нижнего поля документа на расстоянии не менее 10 мм от нижнего края листа.
9. Документы длительных (свыше 10 лет) сроков хранения должны иметь левое поле не менее…
1) 10 мм;
2) 20 мм;
3) 30 мм.
10. В каких случаях почтовый адрес может не указываться в документах, направляемых в вышестоящие организации?
1) при направлении писем указанным адресатам в конвертах с прозрачными окнами;
2) при направлении писем указанным адресатам в конвертах с заранее напечатанными адресами;
3) оба ответа верны.
11. Какими документами регламентируется выделение полужирным шрифтом реквизитов "адресат", "заголовок к тексту" или
"подпись" организационно-распорядительных документов организации?
1) ГОСТ Р;
2) нормативными правовыми актами организации;
3) не регламентировано, на усмотрение должностного лица автора документа.
12. На каком примере снизу информация об исполнителе соответствует правилам оформления организационнораспорядительных документов согласно ГОСТ Р?
1) А;
2) Б;
3) В.
А
Б
В

13. Какие из приведенных ниже способов оформления даты могут быть использованы в организационно-распорядительных
документах?
1) А и Б;
2) Б и В;
3) В и Г;
4) А и Г.

А
Б
05.06.2016
5 июня 2016 г.
14. На рисунке справа представлена схема расположения
реквизитов и границы зон на формате А4 углового бланка.
Какая цифра указывает место расположение даты?

В
год 2016 июнь 05

Г
2016.06.05

Ответ цифрами запишите в лист для ответов.

15. В каком случае заголовок к тексту документа может не составляться?
1) текст документа оформлен на бланках формата А5;
2) текст документа оформлен на бланках формата А3;
3) текст документа не превышает 4 - 5 строк.
16. Экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа ...
1) дубликат документа;
2) копия документа;
3) выписка из документа.
17. Как называется свойство электронного документа, гарантирующее, что электронный документ идентичен заявленному?
1) достоверность;
2) целостность;
3) аутентичность.
18. Что такое метаданные?
1) электронная подпись;
2) перемещение электронных документов из одной информационной системы в другую с сохранением аутентичности,
целостности, достоверности документов и их пригодности для использования;
3) данные, описывающие контекст, содержание, структуру документов и управление ими.

19. Какой обязательный элемент в соответствии с
законодательством Российской Федерации отсутствует на
отметке об электронной подписи, представленной на рисунке
справа?
1) герб;
2) товарный знак;
3) срок действия сертификата ключа электронной
подписи.
20. На каком рисунке справа представлен образец продольного
бланка письма должностного лица?
1) А;
2) Б;
3) В.

А

Б

В

Ниже представлены изображения в увеличенном масштабе.

