
История возникновения информационных ресурсов общества. 

 
1.Способ печати, при котором изображение получается с плоской поверхности 

деревянной доски: 

а) ксерография, б) картография, в) ксилография. 

2.В какой стране были изданы первые печатные книги: 

а) Голландия, б) Германия, в) Россия. 

3.Заслуга Иоганна Гуттенберга в том, что он изобрел: 

а) литейные формы, б) новый способ обработки металла, в) книгопечатание. 

4.Название форм для литья букв: 

а) литера, б) матрица, в) пресс. 

5.Как называют набор букв и знаков из металла: 

а) касса, б) набор, в) шрифт. 

6.Как называется место, где печатают книги и газеты: 

а) фабрика, б) типография, в) цех. 

7.Почему название профессии «библиотекарь» произносится в мужском роде: 

 - с древнейших времен профессия считалась мужской. 
 

Основные знания о книге. 
 

1.Первая попытка древнего человека создать книгу: 

а) каменные книги, б) глиняные таблички, в) папирус. 

2.В древние времена в Египте для письма использовали: 

а) бересту, б) папирус, в) глину. 

3.Библиотека царя Ашшурбанипала в Ассирии состояла из: 

а папирусных свитков, б) пергаментных книг, в) глиняных табличек. 

4.Самая известная библиотека древности находилась: 

а) город Александрия, Египет, б) г.Пергам, Малая Азия, в) Ниневия, Ассирия. 

5.Материал для письма «пергамент» был сделан из: 

а) глины, б) речного тростника, в) кожи. 

6.Какие книги древности считались самыми дорогими, ценными и приковывались к 

полкам цепями: 

а) папирусные, б) пергаментные, в) глиняные. 

7.В Древней Руси для письма использовались: 

а) ткань, б) береста, в) бумага. 

 

Методы работы с книгой по поиску информации. 

 
1.Как называется книга в мягкой обложке, имеющая определенное количество страниц 

– от 4 до 48. 

а) альбом, б) атлас, в) брошюра. 

2.Как можно назвать книгу, в которой собраны репродукции картин, чертежи, 

фотографии: 

а) энциклопедия, б) брошюра, в) альбом. 

3.Как называется книжное издание, в котором собраны географические, исторические и 

другие карты: 

а) атлас, б) книга, в) брошюра. 

4.Какие из перечисленных изданий относятся к справочной литературе: 

а) энциклопедии, б) словари, в) справочники. 

5.Какой порядок расстановки слов используется в словаре: 

а) алфавитный, б) тематический, в) смешанный.   



История создания книги. 
 

 А знаете ли Вы, кто был первым создателем рукописных книг? (Монахи) 

 Долго ли писалась рукописная книга? (Несколько месяцев, а то и год) 

 В Древней Руси почти не употреблялось слово «библиотека». А какие 

использовались названия? (Книгохранилица, книгохранилище, книжная палата, 

книжная клеть) 

 Какие должности появились при монастырях? (Книгохранитель, брат-библиотекарь) 

 Кто был создателем на Руси первой библиотеки? (Ярослав Мудрый, 1037 г.) 

 Кто нам поведал об этом? (Летописец Нестор) 

 Назовите создателей печатных книг. (Иоганн Гуттенберг, 1456 г., Иван Федоров, 

1563 г., Петр Мстиславец) 

 


