Вопросы для подготовки к аттестации по навыкам работы с
ресурсами НЭБ
(Национальная электронная библиотека)
(правильный ответ выделен жирным)
1. Фонд НЭБ формируется на базе материалов:
- только национальных библиотек России
- публичных библиотек России любого уровня
- любых источников, материалы которых могут быть представлены в НЭБ
без нарушения авторских и иных смежных прав.
2. В фондах НЭБ отсутствуют:
- художественные издания
- мультимедийные ресурсы
- издания на иностранных языках
3. Физически все электронные фонды НЭБ хранятся на серверах:
- только РГБ
- только РНБ
- и РГБ, и РНБ
- на серверах тех библиотек, которые осуществляли оцифровку конкретного
издания
4. Какое из следующих утверждений неверно:
- НЭБ можно использовать без подключения к сети Интернет
- НЭБ можно использовать на платформе Android
- Полный доступ к фондам НЭБ можно получить только с доверенного
компьютера.
5. Оператором НЭБ является:
- только РГБ
- только РНБ
- и РГБ, и РНБ
- все библиотеки, на серверах которых хранится какая-либо часть фондов НЭБ
6. Доверенным компьютером в системе НЭБ является:
- любой компьютер, с которого читатель входит на портал НЭБ под своим
логином и паролем
- только компьютер, прошедший процедуру авторизации из-под
административного аккаунта библиотеки-партнера НЭБ
- любой компьютер в библиотеке, подписавшей договор о предоставлении

доступа к НЭБ
7. Когда читатель просматривает книгу, защищенную авторским правом, с
доверенного компьютера в библиотеке-партнере НЭБ, то за этот просмотр платит:
- сам читатель
- библиотека-партнер НЭБ
- оператор НЭБ
- ни одно из перечисленных лиц
8. Оператор НЭБ выдает библиотеке-партнеру логин и пароль оператора
ЭЧЗ:
- только для добавления компьютеров библиотеки-партнера в список доверенных
- для регистрации и верификации персональных данных пользователей и
предоставления им полного доступа к фондам портала НЭБ
- только для регистрации и верификации персональных данных пользователей
9. Личный кабинет оператора ЭЧЗ нужен:
- для просмотра статистических данных по пользованию ЭЧЗ
- для изменения статистических данных по пользованию ЭЧЗ
- для блокировки определенного контента НЭБ для граждан, не достигших 18 лет
10. Полный доступ к НЭБ не может быть реализован на платформе:
- Linux
- Mac OS
- iOS
- может использоваться на всех перечисленных платформах
11. Понятия «Оператор НЭБ» и «Оператор ЭЧЗ НЭБ» отличаются тем, что:
- Оператор НЭБ определяет стратегию развития НЭБ и ставит задачи
разработчикам, а Оператор ЭЧЗ обеспечивает работу конкретного электронного
читального зала, включенного в систему НЭБ
- Оператор НЭБ обеспечивает функционирование электронного читального зала
НЭБ непосредственно в РГБ, а оператор ЭЧЗ — в любой другой библиотеке-партнере
НЭБ
- Эти понятия абсолютно тождественны.
12. Верификация доверенного компьютера производится:
- только по IP, указанному в договоре о подключении к НЭБ
- только по паре логин/пароль оператора ЭЧЗ
- по обоим указанным параметрам
13. Читатель, которого верифицировали из-под аккаунта оператора ЭЧЗ,
может читать издания, защищенные авторским правом:
- только в библиотеке-партнере НЭБ
- в библиотеке-партнере НЭБ, а также вне ее, но только со стационарного
рабочего места, если он зайдет туда под своим аккаунтом.

- с любого стационарного или мобильного устройства, если он зайдет туда под
своим аккаунтом
14. Без входа в свой личный аккаунт НЭБ читатель не сможет:
- На своем домашнем компьютере: прочитать тексты, выложенные в открытый
доступ
- Вход в личный аккаунт не влияет на доступность текстов
- На доверенном компьютере: прочитать тексты, выложенные в открытый доступ
- На доверенном компьютере: прочитать тексты, защищеные авторским и
смежными правами, однако при этом на домашнем компьютере тексты, выложенные в
свободный доступ, ему все равно будут доступны.
15. Вход в личный аккаунт читателя НЭБ:
- позволяет получить доступ к текстам, которые в противном случае ему не были
бы доступны
- позволяет сохранять книги, закладки и комментарии в прочитанных
книгах
- позволяет вернуться к прочтению книг, находящихся под защитой авторских
прав, даже на домашнем компьютере
16. Сделать компьютер доверенным можно:
- только из установленного на компьютер приложения НЭБ, зайдя в него под
логином/паролем оператора ЭЧЗ
- непосредственно на Портале НЭБ, зайдя в него под логином/паролем оператора
ЭЧЗ
- только из установленного на компьютер приложения НЭБ, зайдя в него под
своим личным аккаунтом
17. Полнотекстовый поиск в НЭБе на доверенном компьютере:
- осуществляется по всем книгам непосредственно на Портале НЭБ при вводе
запроса на стартовой странице
- возможен после открытия конкретной книги на Портале или в
приложении НЭБ и только внутри данной книги
- функция полнотектового поиска в НЭБе не реализована
18. В какой электронной системе вы порекомендуете читателю бесплатно
прочитать трехтомный роман Айн Рэнд (1905 — 1982) «Атлант расправил
плечи»:
- Президентская библиотека
- Литрес-библиотека
- НЭБ
19. Наиболее полно коллекция авторефератов диссертаций, защищаемых на
территории РФ, представлена в следующей электронной системе:
- Президентская библиотека
- Литрес-библиотека

- НЭБ
20. Наиболее важное техническое отличие НЭБ от Президентской
библиотеки заключается в том, что:
- Президентская библиотека специализируется только на гуманитарном знании о
России, а НЭБ не имеет четко выраженной тематической специализации
- в НЭБе используется распределенная система хранения контента, в то
время как в Президентской библиотеке все ресурсы хранятся на ее собственных
серверах
- для Президентской библиотеки разработана только мобильная версия сайта, а
для НЭБ — также и отдельные приложения для каждой из платформ
21. Наиболее важное содержательное отличие НЭБ от Президентской
библиотеки заключается в том, что:
- Президентская библиотека специализируется только на гуманитарном
знании о России, а НЭБ не имеет четко выраженной тематической
специализации
- в НЭБ используется распределенная система хранения контента, в то время как
в Президентской библиотеке все ресурсы хранятся на ее собственных серверах
- в Президентской библиотеке наряду с оцифрованными книгами представлены
также мультимедийные ресурсы, а в НЭБ — только оцифрованные книги.
22. Можно ли подключить к НЭБу в качестве доверенного компьютер с
динамическим IP?
- Нет, невозможно.
- Можно, но только при этом в договоре на подключение следует указать
диапазон значений динамических IP
- Можно, но только при этом в договоре на подключение следует указать
текущий точный IP компьютера, на котором предполагается установить доступ к НЭБу.
23. Аббревиатура НЭБ расшифровывается как:
- Новая электронная библиотека
- Национальная электронная база
- Национальная электронная библиотека
24. Книги, не подлежащие ограничению авторскими правами, из системы
НЭБ можно загрузить на компьютер:
- только в формате pdf
- только в формате epub
- в любом из указанных форматов по выбору
- ни в одном из указанных форматов
25. Снабжены ли книги в НЭБ интерактивным оглавлением?
- Лишь некоторые
- Нет, таких книг в НЭБ нет
- Все книги в НЭБ снабжены интерактивным оглавлением

26. В чем заключается техническая разница при открытии на доверенном
компьютере книг, находящихся в свободном доступе, и книг, ограниченных
авторскими правами?
- Книги, находящиеся в свободном доступе, открываются на странице
портала, а книги, ограниченные авторскими правами, - в специальном приложении
НЭБ
- Книги, находящиеся в свободном доступе, открываются в специальном
приложении НЭБ, а книги, ограниченные авторскими правами — на странице портала
- Никакой технической разницы при открытии обоих типов документов нет
27. Посетитель, пришедший в библиотеку со своим планшетом на базе
системы Android, может технически подключиться через библиотечную сеть WiFi к полному доступу к НЭБ:
- только если диапазон IP, использующийся в данной сети, указан в договоре с
Оператором НЭБ
- может, даже если диапазон IP, использующийся в данной сети, не указан в
договоре с Оператором НЭБ
- не может подключиться ни в одном из описанных случаев
28. Посетитель, пришедший в библиотеку со своим ноутбуком с
установленной системой Windows, может технически подключиться через
библиотечную сеть к полному доступу к НЭБ:
- только если диапазон IP, использующийся в данной сети, указан в договоре с
Оператором НЭБ
- может, даже если диапазон IP, использующийся в данной сети, не указан в
договоре с Оператором НЭБ
- не может подключиться ни в одном из указанных случаев
29. Разница между доступом с домашнего и доверенного компьютера к НЭБ
заключается в том, что:
- на домашний компьютер нельзя установить специальную программу-клиент
НЭБ
- доступ с домашнего компьютера к изданиям, находящимся под защитой
авторских прав, невозможен
- на экране домашнего компьютера искажаются истинные цвета
отсканированных материалов
30. Какое утверждение не соответствует истине:
- В НЭБе есть материалы, посвященные гуманитраному знанию о России
- В НЭБе представлены только материалы, посвященные гуманитраному
знанию о России
- Материалы НЭБа не ограничены тематикой
31. Как бы Вы охарактеризовали НЭБ:
- НЭБ — это исключительно научная библиотека
- НЭБ — это универсальная библиотека

- НЭБ — универсальная библиотека, но удобнее всего использовать ее в целях
чтения именно научной литературы
32. Какая функция отсутствует в специальном
предоставляющем полный доступ к ресурсам библиотеки?
- нельзя сохранить книгу в избранное
- нельзя сохранить цитату
- нельзя сохранить закладку в книге

приложении

НЭБ,

33. Книга сохраняется в «Мою библиотеку» на Портале НЭБ в случае:
- только если Пользователь сохраняет ее туда сам, нажимая на соответствующую
кнопку на Портале или кнопку «Избранное» в приложении НЭБ
- если Пользователь делает закладку на любой странице книги
- если Пользователь оставляет комментарий на любой странице книги
- во всех перечисленных случаях
34. В библиотеку пришел читатель, который требует подключить полный
доступ к НЭБ ему на домашний компьютер. Ваши действия:
- Рассказать, где на Портале находится программа-клиент, и посоветовать ему
связаться по вопросу предоставления доступа с Оператором НЭБ
- Рассказать, где на Портале находится программа-клиент, но уточнить,
что в соответствии с законодательством полный доступ к ресурсам НЭБ с
частных компьютеров за пределами здания библиотеки-партнера невозможен
- Сказать, что программа-клиент не встает на компьютер без предварительно
установленной программы-шифровальщика, которую надо дополнительно покупать у
производителя
35. При подключении к НЭБ частного компьютера, работающего под
системой Windows, через библиотечную сеть Wi-Fi :
- он не станет доверенным, даже если IP будут прописаны в договоре с
Оператором НЭБ, и сотрудник библиотеки зайдет в приложение НЭБ под
логином/паролем Оператора ЭЧЗ и пройдет процедуру авторизации машины в НЭБ
- компьютер будет признан системой доверенным, но сотрудники
библиотеки должны обеспечить блокировку сигнала Wi-Fi за пределами здания
библиотеки
- компьютер будет признан системой доверенным, и он имеет право быть
подключен к сети Wi-Fi и НЭБ без каких-либо искусственных ограничений данного
Wi-Fi сигнала
36. Срок действия авторских прав на произведение интеллектуального
труда в России составляет:
- 70 лет со дня создания произведения
- 70 лет со дня смерти автора
- 50 лет со дня создания произведения
- 50 лет со дня смерти автора

37. Означает ли перевод литературного произведения в общественное
достояние, что любое новое издание этого произведения можно оцифровать и
выложить в свободный доступ в сеть, не согласуя ни с кем эти действия?
- Да, так и нужно поступать
- Нет, так как помимо авторских прав существуют и другие права, которые
при этом могут быть нарушены
38. Что из ниже перечисленного не является объектом авторского права?
- произведения науки, литературы и искусства;
- базы данных
- официальные документы государственных органов и органов местного
самоуправления;
39. В какой системе Вы посоветуете читателю искать автореферат
диссертации, связанной с молекулярной физикой?
- Президентская библиотека
- НЭБ
- Литрес-библиотека
40. Чтобы добавить закладку на страницу издания в приложении НЭБ,
необходимо нажать:
- правую кнопку мыши и выбрать соответствующий пункт
- вкладку «Закладки» в левом боковом меню
- сочетание клавиш Ctrl+B либо иконку закладки в верхнем меню
41. При переходе к вкладке «Закладки» в левом боковом меню в
приложении НЭБ отображаются:
- сохраненные закладки только для открытой в данный момент книги
- сохраненные закладки во всех книгах, которые читатель когда-либо сохранял
- страницы книг, на которых читатель закончил чтение в прошлый раз
42. При переходе к вкладке «Закладки» в личном кабинете читателя на
Портале НЭБ отображаются:
- сохраненные закладки только для открытой в данный момент книги
- сохраненные закладки во всех книгах, которые читатель когда-либо
сохранял
- страницы книг, на которых читатель закончил чтение в прошлый раз
43. При сохраненнии цитаты на Портале НЭБ она сохраняется:
- только в текстовом формате
- только в графическом формате
- формат сохранения читатель может выбрать самостоятельно
44. Каким образом читатель может тематически сгрупппировать в личном
кабинете на Портале НЭБ книги, которые он читает в НЭБе?
- Такого инструмента в НЭБ не предусмотрено

- Сохранить хотя бы один комментарий в каждой книге и там прописать нужную
тематику
- Включить сохраненную книгу в соответстувующую «Подборку»
45. Для того, чтобы воспользоваться инструментом «Подборки» на Портале
НЭБ:
- необходимо сохранить книгу в «Избранное», а затем в личном кабинете
выбрать или создать соответствующую Подборку
- нажать во время чтения книги правую кнопку мыши и выбрать
соотвествующий пункт открывшегося меню
- книга сама автоматически добавится в последнюю созданную читателем
Подборку
46. В личном кабинете читателя на Портале НЭБ во вкладке «Моя
библиотека» отображаются:
- только книги, добавленные в «Избранное» с Портала НЭБ
- только книги, добавленные в «Избранное» из приложения НЭБ
- книги, добавленные в «Избранное» из обоих источников
47. В «Подборки» из личного кабинета можно добавить:
- только целиком книги из вкладки «Моя библиотека»
- только целиком книги из вкладки «Моя библиотека», а также сохраненные
цитаты
- любые сохраненные в личном кабинете элементы
48. Если книга из приложения НЭБ была сохранена читателем в
«Избранное», то вне стен библиотеки, зайдя в свой личный кабинет:
- он сможет полностью прочитать ее
- книга будет отображаться в личном кабинете, однако прочитать ее он не
сможет
- книга отображается в личном кабинете, только пока он находится в стенах
библиотеки
49. Понятие «Полнотекстовый поиск» означает:
- поиск только по полному названию книги
- поиск по полному библиографичекскому описанию
- поиск по всему тексту произведения
50. Чтобы добавить заметку на страницу издания в приложении НЭБ,
необходимо нажать:
- правую кнопку мыши и выбрать соответствующий пункт
- вкладку «Комментарии» в левом боковом меню
- сочетание клавиш Ctrl+C либо иконку комментария в верхнем меню
51. При переходе к вкладке «Комментарии» в левом боковом меню в
приложении НЭБ отображаются:

- сохраненные заметки только для открытой в данный момент книги
- сохраненные заметки во всех книгах, которые читатель когда-либо сохранял
52. При переходе к вкладке «Заметки» в личном кабинете читателя на
Портале НЭБ отображаются:
- сохраненные заметки только для открытой в данный момент книги
- сохраненные заметки во всех книгах, которые читатель когда-либо
сохранял
- все заметки и цитаты, сделанные в книге, которую читатель читает в данный
момент
53. Для добавления книги в «Избранное» из приложения НЭБ служит
следующее сочетание горячих клавиш:
- Ctrl+C
- Ctrl+F
- Ctrl+B
54. Для добавления книги в «Избранного» с Портала НЭБ служит
следующее сочетание горячих клавиш:
- Ctrl+C
- Ctrl+F
- при работе с Порталом специальные сочетания горячих клавиш не
работают
55. Возможно ли в приложении НЭБ во вкладке «Избранное» просмотреть
книги из вкладки «Моя библиотека»?
- Да, только если они были добавлены из приложения НЭБ
- Да, сразу после добавления книги в «Мою библиотеку» вне зависимости от
источника добавления
- Да, но очередная синхронизация с вкладкой на Портале произойдет только
после перезапуска приложения НЭБ
- Нет, вкладка «Избранное» в приложении НЭБ синхронизируется с вкладкой
«Моя библиотека» на Портале только в одностороннем порядке
56. Вход в личный аккаунт читателя нужен :
- чтобы читатель получил доступ к текстам, которые иначе останутся
недоступны ему
- чтобы читатель смог воспользоваться преимуществами сервисов своего
личного кабинета
- чтобы библиотека могла учесть его в своей статистике посещений НЭБ
57. Приложение НЭБ было разработано:
- для обеспечения большего разнообразия сервисов, предоставляемых в его
рамках читателю
- для обеспечения легального способа чтения книг, не перешедших в
общественное достояние

- так как Оператору НЭБ не понравился дизайн Портала НЭБ
58. Можно ли одновременно на одном и том же доверенном компьютере
читать разные книги на Портале НЭБ и в приложении НЭБ?
- Нет, так как происходит мгновенная синхронизация, и на Портале отображается
та же книга, которую читатель просматривает в приложении НЭБ
- Нет, так как происходит мгновенная синхронизация, и в приложении НЭБ
отображается та же книга, которую читатель открыл на Портале
- Да, так как по данному параметру синхронизации Портала и приложения
НЭБ не происходит
59. Укажите список национальных библиотек России:
- РГБ
- РГБ и РНБ
- РГБ, РНБ и ПБ
- РГБ, РНБ, ПБ и НЭБ
60. Если бы в СССР действовало авторское право, как в современной
России, чьи произведения перешли бы в общественное достояние в 2023 году?
- А. П. Чехова
- И. А Бунина
- Д.С. Мережковского
61. Какие инструменты, помимо поискового запроса, предлагает для
навигации НЭБ:
- тематический каталог
- коллекции
- и каталог и коллекции
62. Чем отличается инструмент «коллекции» от инструмента «подборки» в
системе НЭБ:
- «коллекции» формируются оператором НЭБ, а «подборки» каждым
отдельным читателем
- «коллекции» формируются по темам, а «подборки» - по виду документов
- термины «коллекции» и «подборки» в структуре НЭБ являются синонимами
63. Инструмент «коллекции» активизируется:
- только при заходе в личный кабинет на портале НЭБ
- только при доступе с доверенного компьютера
- доступен даже без авторизации читателя
64. Инструмент «подборки» активизируется:
- только при заходе в личный кабинет на портале НЭБ
- только при доступе с доверенного компьютера
- доступен даже без авторизации читателя

65. Инструмент «каталог» отличается от инструмента «коллекции» тем, что:
- в «каталоге» фонды сортируются по виду материала (видео-, аудио-, текстового
материала), а в «коллекциях» по темам
- в «каталоге» в соответствующих рубриках представлено наибольшее
возможное количество материалов, а в «коллекциях» только самые показательные
- существенной разницы между «каталогом» и «коллекциями» нет
66. На какой адрес следует писать при возникновении проблем с НЭБ:
- support@rusneb.ru
- поддержка@нэб.рф
- rrr@prlib.ru
67. Какой адрес страницы имеет НЭБ в интернете:
- rusneb.ru
- нэб.рф
- допустимы оба адреса
- neb.ru
68. Муниципальная библиотека:
- может участвовать в системе НЭБ как источник части фондов
- может участвовать только в качестве точки доступа уже существующим фондам
НЭБ
69. Не проверяя портал НЭБ, попробуйте предположить, представлены ли в
фондах НЭБ сочинения Э. Успенского про Чебурашку:
- нет, потому что это детская литература, а детям с экрана читать вредно
- нет, потому что НЭБ удобнее всего использовать для целей научных, а
произведения Э. Успенского это не научная литература
- да, потому что НЭБ, не смотря на его удобства в качестве научного
агрегатора, тем не менее, является собранием универсальным.
70. Агрегатором называется:
- база данных, хранящаяся на одном компьютере (сервере)
- база данных, хранящаяся на нескольких компьютерах (серверах),
принадлежащих одному и тому же юридическому лицу
- программная оболочка, дающая возможность получить доступ к
нескольким базам данных вне зависимости от их имущественной
принадлежности
71. Распределенным хранением фондов называется:
- хранение фондов на одном компьютере (сервере), но в разных папках
- хранение фондов на разных компьютерах (серверах), принадлежащих одному и
тому же юридическому лицу
- хранение фондов на компьютерах (серверах), принадлежащих не связанным
между собой юридическим лицам

72. На портале НЭБ используется:
- только простой поиск
- многоэтапный поиск
- полнотекстовый поиск
73. Понятие «многоэтапный поиск» означает:
- поиск несколько раз осуществляется по определенным полям
- поиск осуществляется сначала по полям «автор» и «название», а затем – по
полю «рубрика ББК»
- система ищет совпадения текста запроса с полями «автор», «название» и
«рубрика ББК», а если результатов не найдено, то автоматически запускает поиск по
фразам текста изданий
- включает в себя процедуру, описанную в п.3, а также позволяет даже при
наличии результатов отсортировать их по уточняющим фильтрам
74. Интерактивная карта на портале НЭБ показывает:
- места, где были опубликованы книги, вошедшие в НЭБ
- библиотеки, в которых были оцифрованы книги, вошедшие в НЭБ
- библиотеки, в которых есть доступ к фондам НЭБ
75. Полный доступ к НЭБ возможен:
- с домашнего компьютера
- с доверенного компьютера библиотеки-партнера НЭБ
- только из РГБ
76. Оператор ЭЧЗ техническими средствами:
- может запретить просмотр литературы лицам младше 16 лет
- не может запретить просмотр литературы лицам младше 16 лет
77. Обнаружив, что школьник средних классов читает в системе НЭБ
литературу, ограничения для которой в бумажном виде имеют отметку «18+», Вы:
- оставите все, как есть: пусть читает хоть что-нибудь
- настойчиво попросите его закрыть данное издание, а в случае
невыполнения Вашей просьбы, сделаете ему предупреждение о несоблюдении
правил пользования библиотекой и сообщите об этом его родителям
- аннулируете читательский билет школьника
78. Кавычки в поисковом запросе используются для:
- нахождение цитаты в книге, взятой в кавычки
- для поиска точного соответствия словосочетания или словоформы
- кавычки не влияют на поисковую выдачу
79. Применительно к словам в тексте документа термин «индексация»
обозначает
- увеличение шрифта данного слова
- внесение слова в поисковую базу данных по данному тексту

- присвоение слову некоего кода, похожего на почтовый индекс
80. Участником проекта НЭБ считается:
- любой человек, читающий книги в системе НЭБ
- любая библиотека, предоставляющая полный доступ к фондам НЭБ
- только библиотека, часть фондов которой представлена в НЭБ в оцифрованном
виде
81. Какой процент новых издаваемых в стране книг должен ежегодно
пополнять фонды НЭБ согласно ч.4 ГК РФ:
- 10%
- 20%
- 5%
82. Где в системе НЭБ бывают доступны новые, выпущенные в течение
последнего года, книги:
- находятся в свободном доступе
- доступны только при входе в личный кабинет
- только в библиотеке-партнере НЭБ
83. Закрытый замочек напротив названия книги на портале НЭБ означает:
- книга доступна только в ЭЧЗ
- книга доступна только по специальному запросу
- значок никакой смысловой нагрузки не несет
84. Сколько электронных документов находятся сейчас в фондах НЭБ?
- около 8 000 000
- около 6 000 000
- около 4 000 000
85. НЭБ является агрегатором:
- региональным
- федеральным
- международным
86. Формирование фондов НЭБ:
- завершено
- не завершено
87. Разработка программного обеспечения НЭБ:
- завершена
- находится на стадии разработки
- находится в рабочем состоянии, но ожидается выпуск дальнейших версий
88. Какие виды материалов не представлены в НЭБ:
- ноты

- периодические издания
- архивные видеокадры
89. Каким образом можно быстрее всего узнать, что конкретная книга
находится в фонде НЭБ, доступном только из ЭЧЗ?
- Посмотреть в Википедии, когда умер автор книги, и рассчитать срок действия
авторских прав на книгу
- Попытаться открыть книгу, и убедиться, что на второй странице всплывает
сообщение, что она доступна только в ЭЧЗ
- Посмотреть, открыт или закрыт замок на значке, расположенном рядом с
названием книги
90. Основной целью создания НЭБ является:
- сделать доступным для знакомства в стенах библиотеки максимально
возможное количество книг, хранящихся в библиотеках России
- представить максимально полно произведения, вышедшие из-под охраны
авторского права
- провести технический эксперимент по созданию распределенной базы данных
на серверах библиотек России
91. Может ли НЭБ полностью заменить при написании крупной научной
работы необходимость поездок по специализированным и фундаментальным
библиотекам?
- Да, ведь именно для этого он и создавался
- Нет, так как всегда найдутся редкие или новые книги, еще не
оцифрованные, но важные для полной научной картины по предмету, а также
книги на иностранных языках
92. Фонды какой из перечисленных систем являются самыми обширными?
- НЭБ
- Президентская библиотека
- Google Books
93. Каков примерный объем фондов в НЭБ, представленных в данный
момент (лето 2018 года) на английском языке?
- около 10 000 томов
- около 100 000 томов
- около 500 000 томов
94. Представлены ли в системе НЭБ классические произведения мировой
литературы на языке оригинала?
- Да, все произведения, созданные до конца XIX века и считающиеся
классическими, можно найти в НЭБе на языке оригинала
- Только некоторые, причем не систематично
- Нет, так как на других языках кроме русского и английского книг в НЭБе нет
вообще

95. Существует ли возможность увеличивать шрифт при просмотре страниц
книг в НЭБе?
- Да, это очень помогает слабо видящим читателям
- Да, но при увеличении изображения страницы возникает пикселизация букв
- Нет, такой возможности в НЭБ не предусмотрено
96. Можно ли сохранять изображения страниц книг, находящихся в
открытом доступе на Портале НЭБ, на флешку или жесткий диск?
- Да, только через инструмент «Цитата»
- Да, для этого на Портале НЭБ есть специальная кнопка
- Нет, такая возможность на Портале не реализована
97. Функция поворота страницы реализована на Портале и в приложении
НЭБ потому, что:
- во многих книгах, особенно XIX века, иллюстрации часто печатались в
альбомной ориентации, а текст – в книжной
- не все библиотеки при оцифровке выравнивают изображение отсканированной
страницы, и необходимо корректировать угол наклона при чтении
- такая функция есть в Президентской библиотеке, и НЭБ тоже решил ее
использовать
98. Несет ли ответственность библиотека-партнер НЭБ, если с ее
компьютеров нельзя зайти в ни в одну из книг, защищенных авторским правом в
приложении НЭБ
- Нет, если сотрудники библиотеки выполнили все необходимые юридические
и технические действия, и им об этой ошибке не было известно ранее
- Нет, даже если они знали ранее об этой ошибке, но не обратились к Оператору
НЭБ за разъяснением ситуации
- Нет, даже если оказалось, что компьютер, с которого была попытка войти, не
авторизован в качестве доверенного в системе НЭБ
99. Какая из указанных причин недоступности изданий из фонда НЭБ не
является уважительной для Оператора ЭЧЗ?
- Временно из-за технического сбоя на центральных серверах перестал работать
проект НЭБ в целом
- Временно «отвалились» от системы НЭБ сервера той библиотеки, где хранится
запрошенная книга
- Компьютеры Оператора ЭЧЗ не прошли авторизацию в качестве
доверенных в системе НЭБ при наличии логина/пароля, выданного Оператором
НЭБ
100. К Вам обратилась мать второклассника с просьбой найти книгу для
внеклассного чтения сыну на лето. Ваши действия:
- постараться найти бумажное издание этого произведения в своей библиотеке; в
случае если его нет, сказать, что Вы не можете выполнить ее просьбу

- постараться найти бумажное издание этого произведения в своей
библиотеке; в случае если его нет, порекомендовать обратиться к фондам НЭБ
- сразу рекомендовать обращаться к фондам НЭБ, потому что Вы уверены в
наличии там этого оцифрованного произведения
101. К Вам обратился студент с просьбой выдать ему русскоязычную книгу
по узко специализированной теме технической направленности. Ваши действия:
- сразу сказать, что такой книги в Вашей библиотеке нет и порекомендовать ему
съездить в ГПНТБ
- посоветовать поискать ее в НЭБ, а если там не найдется, обратиться в
РГБ или ГПНТБ
- ограничиться советом поиска данной книги в НЭБ
102. Индексируются ли страницы Портала НЭБ в поисковике Google?
- Нет, не индексируются: при запросе точного названия книги ссылки на НЭБ нет
ни на одной из первых страниц поисковой выдачи
- Да, только для перехода именно в НЭБ после составления запроса надо
обязательно дописать адрес Портала НЭБ
- Я не пользуюсь американскими поисковыми системами, за нужной книгой
всегда сразу иду на Портал НЭБ

Вопросы для подготовки к аттестации по навыкам работы с
ресурсами Президентской библиотеки
(правильный ответ выделен жирным)
1. Президентская библиотека:
- является собранием бумажных книг
- является собранием как бумажных, так и электронных книг
- является собранием исключительно электронных книг
2. Центральное здание Президентской библиотеки находится:
- в Москве
- в Санкт-Петербурге
- в Новосибирске
3. Электронные фонды Президентской библиотеки хранятся:
- на серверах библиотек, которые их оцифровывают и передают в
Президентскую библиотеку
- на собственных серверах Президентской библиотеки
4. Какое утверждение справедливо?
- Президентская библиотека не выкладывает книг в открытый доступ
- Книги с Портала Президентской библиотеки нельзя скачать
- Все книги Президентской библиотеки находятся в открытом доступе
5. В фондах Президентской библиотеки отсутствуют:
- мультимедийные ресурсы
- художественные издания
- специальная техническая литература
6. Президентская библиотека носит имя Б.Н. Ельцина:
- потому что при нем страна достигла величайшего политического и
экономического расцвета
- потому что он был первым Президентом Российской Федерации
- потому что он очень любил читать
7. Как официально Президентская библиотека формулирует содержание
своих фондов?
- материалы по истории развития российской государственности
- материалы, отражающие гуманитарное знание о России
- материалы по истории России

8. Как де-факто будет правильно охарактеризовать нынешнее содержание
фондов Президентской библиотеки?
- материалы по истории развития российской государственности
- материалы, отражающие гуманитарное знание о России
- материалы по истории России
9. Какой адрес Портала Президентской библиотеки в сети Интернет?
- rusneb.ru
- prlib.ru
- rrr.prlib.ru
10. Какой адрес надо ввести в адресную строку браузера, чтобы зайти в
электронный читальный зал Президентской библиотеки?
- rusneb.ru
- prlib.ru
- rrr.prlib.ru
- адреса в Интернете для ЭЧЗ Президентской библиотеки не предусмотрено; ЭЧЗ
реализован как отдельное приложение
11. Приложение «Книжная полка» нужно для того, чтобы:
- зайти в ЭЧЗ Президентской библиотеки
- открыть из ЭЧЗ Президентской библиотеки конкретную книгу
- открывать в этом приложении книги с Портала Президентской библиотеки
12. На Портале Президентской библиотеки:
- реализован полнотекстовый поиск
- представлены книги, не имеющие ограничения по авторскому праву
- без входа в личный аккаунт нельзя просмотреть содержание ни одной книги
13. Каким образом на Портале Президентской библиотеки можно узнать,
что в фондах библиотеки книга имеется, но доступ к ней осуществляется только в
ЭЧЗ?
- около название книги будет иконка закрытого замка
- вместо обложки книги будет надпись «доступно в ЭЧЗ»
- такой инструмент на Портале Президентской библиотеки не предусмотрен
14. Какой инструмент не реализован
библиотеки:
- закладки
- цитаты
- переход к конкретной странице издания

на

Портале

Президентской

15. При наборе числа 15 в поле «номер страницы» на Портале
Президентской библиотеки, программа откроет книгу:
- на странице, совпадающей с бумажной страницей № 15
- на странице, которая окажется 15-й по порядку в электронном документе
- предложит вам уточнить, какой из вышеприведенных вариантов вы имели в
виду
16. Какой из этих деятельностей не занимается Президентская библиотека:
- лекции
- выставки
- художественные мастер-классы
17. На какой адрес стоит писать при возникновении технических проблем с
доступом в ЭЧЗ Президентской библиотеки?
- info@prlib.ru
- rrr@prlib.ru
- support@prlib.ru
18. Какие виды видеоматериалов можно найти на Портале Президентской
библиотеки?
- прямые трансляции мероприятий
- запись лекций, проходящих в Президентской библиотеке
- документальные фильмы стороннего производства
- все вышеперечисленные материалы
19. Как называется Федеральная олимпиада
проводимая Президентской библиотекой?
- Взгляд иностранца
- Россия в электронном мире
- Президентская Олимпиада им. Б.Н. Ельцина

II

уровня,

ежегодно

20. В каком месяце можно заочно пройти первый тур олимпиады «Россия в
электронном мире»?
- в сентябре-октябре
- в декабре-январе
- в феврале
21. Адрес страницы Олимпиады «Россия в электронном мире»:
- olympiada.prlib.ru
- electronicrussia.prlib.ru
- отдельного адреса для Олимпиады в Интерете нет

22. Условия конкурса «Взгляд иностранца» предполагают, что:
- граждане России представляют свои фотографии, сделанные за рубежом, а
граждане иностранных государств представляют свои фотографии, сделанные в
России
- представляются только фотографии, сделанные гражданами иностранных
государств
- представляются только профессиональные фотографии
23. В Президентской библиотеке собраны фонды:
- только из национальных библиотек России
- только из библиотек России
- из архивов, библиотек, частных собраний России и зарубежья
24. Какие фильтры можно применить к поисковой выдаче на Портале
Президентской библиотеки:
- найти за конкретные годы издания
- найти в конкретной коллекции
- найти в связи с географическими пунктами
- все вышеуказанные фильтры
25. Как взаимосвязаны Портал и ЭЧЗ Президентской библиотеки?
- у них одинаковый графический дизайн
- они используют одну и ту же базу данных для представления содержания книг
- на Портале можно узнать, какие книги доступны только в ЭЧЗ
26. Записавшись в Вашем ЭЧЗ в Президентскую библиотеку, читатель:
- сможет воспользоваться полным доступом к фондам Президентской
библиотеки в любой другом ЭЧЗ в России и зарубежом
- сможет воспользоваться полным доступом к фондам Президентской
библиотеки только еще в самой Президентской библиотеке
- не сможет воспользоваться нигде, кроме Вашей библиотеки
27. Срок действия авторского права на произведения, представленные в
НЭБ и Президентской библиотеке, истекает:
- раньше в НЭБ
- раньше в Президентской библиотеке
- одновременно
28. Могут ли произведения ныне здравствующих авторов
представлены полностью на Портале Президентской библиотеки?
- нет, не могут, так как они защищены законом об авторском праве

быть

- да, могут, ведь Президентская библиотека – Национальная библиотека России,
и у нее особые привилегии
- да, могут, но только если заключен договор между правообладателем и
Президентской библиотекой
29. Какие дополнительные сервисы предоставляет программа «Книжная
полка» по сравнению с просмотром книг на Портале ПБ?
- возможность распечатать отдельные страницы
- перейти на любую страницу издания
- увеличение объекта на экране
30. К Вам пришел читатель и просит сохранить ему страницу книги из
фондов Президентской библиотеки в электронном виде. Вы:
- объясните ему, что этого никак сделать нельзя
- предложите выдать ее в бумажном варианте через заказ на печать
- предложите сделать ему заказ на печать, но вместо реального принтера
отправите страницу на принтер виртуальный и укажете там сохранение в
одном из поддерживаемых электронных форматов.
31. Какие базовые коллекции существуют в Президентской библиотеке?
- История, русский язык, летописи, архивы
- Российский народ, территория России, русский язык, власть
- Смутное время, Германия и Россия, территория России, Москва и Московская
область
32. Какие формы поддержки использует Президентская библиотека
специально для библиотечного сообщества?
- проводит научные конференции
- проводит вебинары библиографической направленности
- оперативно реагирует на сообщения о технических сбоях
- осуществляет действия, описанные только в первом и третьем пунктах
- оказывает все перечисленные виды поддержки
33. Возможно ли с помощью Президентской библиотеки организовать
мероприятие с участием зарубежных площадок?
- нет, таких возможностей у Президентской библиотеки нет
- да, возможно, но только при личном одобрении Президента России
- да, возможно, при личном согласии генерального директора Президентской
библиотеки
34. Читателя в Президентскую библиотеку можно записать:
- только по паспорту

- без паспорта, но только в библиотеке, где есть ЭЧЗ ПБ
- читатель может сам записаться в Президентскую библиотеку через Портал
35. Какую статистику можно увидеть по своему ЭЧЗ Президентской
библиотеке?
- количество обращений к книгам всего
- количество обращений от конкретного читателя
- количество прочитанных страниц в каждой книге
- все вышеперечисленные параметры
36. Какую статистику можно увидеть по другим ЭЧЗ?
- только количество новых зарегистрированных читателей
- только, зарегистрирован ли уже конкретный читатель в системе ЭЧЗ или
нет
- ту же статистику, которая доступна по своему ЭЧЗ
- никаких статистических данных получить от другого ЭЧЗ нельзя
37. В целом Президентскую библиотеку можно охарактеризовать как:
- научную
- детскую
- универсальную
38. Какой системой автоматизации каталога пользуется Президентская
библиотека:
- Ирбис 64
- Opac Global
- иной системой
39. Какой вид материалов нельзя найти в Президентской библиотеке:
- открытки
- трехмерные объекты
- архивные документы
- все эти материалы представлены в Президентской библиотеке
40. Представлены ли в Президентской библиотеке рукописи?
- только древнерусские
- только XIX века
- представлены рукописи разных веков
- не представлены
41. Чем отличается Президентская библиотека от библиотеки Президента?
- Ничем. Это синонимы

Президентская
библиотека
является
электронной
публичной
библиотекой, а библиотека Президента – это служебная личная библиотека
Президента РФ
- Библиотека Президента – это коллекция Президентской библиотеки, которая
непосредственно связана с деятельностью действующего Главы государства
42. Почему Президентская библиотека названа именно Президентской?
- Потому что подпись под указом о ее учреждении ставил лично Президент РФ
- Потому что она изначально была посвящена российской
государственности, а Глава РФ носит титул «Президент»
- Потому что такое название звучит наиболее авторитетно
43. В список источников поисковой выдачи на Портале Президентской
библиотеки не входят:
- библиотечные материалы
- архивные материалы
- материалы сайта
- входят все вышеперечисленные источники
44. Основы архивных фондов Президентской библиотеки составляют
документы из:
- ГАРФ
- РГИА
- обоих этих архивов
45. Какое из этих мероприятий является ежегодным в Президентской
библиотеке:
- День знаний в Президентской библиотеке
- День Арктики в Президентской библиотеке
- День космонавтики в Президентской библиотеке
- Все три мероприятия
46. В каком из мероприятий Президентской в качестве одного из основных
участников-соорганизаторов ежегодно принимает участие Московская область?
- День знаний в Президентской библиотеке
- День Арктики в Президентской библиотеке
- День космонавтики в Президентской библиотеке
- Во всех трех мероприятиях
47. Главное преимущество электронных библиотек:
- фонды одной библиотеки могут быть мгновенно доступны по запросу в
любой другой библиотеке

- электронная форма книги привычнее молодежи
- на экране можно легко увеличить размер шрифта, а в бумажной книге этого
сделать нельзя
48. Возможен ли полнотекстовый поиск внутри открытой книги в
программе «Книжная полка»?
- да, такая возможность реализована
- нет, такой возможности нет
49. Для первичного ознакомления с видеоматериалами, доступными на
Портале Президентской библиотеки, вы:
- введете поисковый запрос, а затем выставите фильтр поиска только по видео
- на стартовой странице Портала перейдете в раздел «Аудиовизуальные
материалы»
- оба способа одинаково удобны для данной цели
50. Кратко сравнивая НЭБ и Президентскую библиотеку, Вы могли бы
указать, что:
- в НЭБ нет тематического ограничения фондов, поэтому они богаче, чем в
Президентской библиотеке
- в НЭБ нет мультимедийных материалов, и поэтому его фонды отчасти беднее,
чем в Президентской библиотеке
- Президентская библиотека, в отличие от НЭБ, проводит образовательные
мероприятия
- в НЭБ реализован полнотекстовый поиск по уже открытой книге, а в
Президентской библиотеке – нет
- справедливы только первое и четвертое наблюдение
- справедливы только второе и третье наблюдение
- справедливы все вышеприведенные наблюдения

