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«Корректура текстовых учебных материалов»

Вопросы и ответы из теста по Корректуре текстовых учебных материалов с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 60

Тест по предмету «Корректура текстовых учебных материалов».

1. "Глоссарий" составляется по __________________ в __________________ форме, предусматривающей
__________________ столбца через __________________ интервал.
• алфавиту; табличной; 3; 1 

2. "Тематический обзор" — это:
• основная часть учебника 

3. Абзацный отступ в тексте равен:
• 0,8 см 

4. В боковике и головке таблицы не допускаются:
• косые линии 

5. В каждой таблице должны присутствовать:
• номер, заголовок (название таблицы), текст в шапке 

6. Глоссарием называется:
• толковый объясняющий словарь понятий и терминов 

7. Двоеточие перед формулой ставится:
• когда в тексте перед формулой содержится обобщающее слово "например", а также
когда построение текста соответствует сочетанию "а именно" 

8. Дефис обозначается корректурным знаком
• = 

9. Дидактический план определяет:
• объем и последовательность изучения учебной дисциплины и составляющих ее модулей 

10. Для наиболее четкой и понятной оператору правки рекомендуется использовать:
• корректурные знаки 

11. Для обозначения изомеров используют __________________ через дефис (без точки), связанную с
формулой.
• русскую строчную курсивную букву "-н" 

12. Для составления листературы необходимы следующие данные:
• Ф.И.О. автора, название книги, сведения о повторности издания или его характеристика,
место издания, издательство, год издания 

13. Единица величины — градус Кельвина — обозначается:
• К 

14. Единица величины — минута — обозначается:
• мин 
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15. Единица величины — секунда — обозначается:
• сек 

16. Единица величины — час — обозначается:
• ч 

17. Если на графиках, шкалы оси ординат и оси абцисс начинаются с нуля, то нуль у их перечисления
ставится:
• один раз 

18. Если таблица не умещается на одной странице, она переносится на следующую(-ие) страницу(-ы),
начиная:
• со слов "Продолжение табл.1 (и т.д.) ", имея "Поясок" с порядковыми номерами столбцов 

19. Заголовок "Оглавление" оформляется __________________ шрифтом, разряженностью
__________________ пт, центровкой __________________, __________________ буквами.
• 12 Times New Roman; 3; по центру; заглавными 

20. Интерлиньяж для основного текста составляет:
• 1,3 см 

21. Количество новых понятий, приведенных в "Глоссарии", должно __________________ в тексте
рабочего учебника.
• полностью соответствовать количеству понятий, выделенных полужирным шрифтом 

22. Колонцифра (порядковый номер страницы) располагается __________________, размер шрифта равен
__________________, нумерация начинается со стр. __________________.
• внизу справа; 10; 2 

23. Корректор работает по заданию
• менеджера 

24. Косой крест как знак умножения ставится:
• при указании размеров, для записи векторного произведения, при переносе одной строки
на другую на знаке умножения 

25. Логика построения таблиц такова, что ...
• логический субъект (подлежащее) располагается в боковике, а логический предикат
(сказуемое) — в прографке, значение которого объясняется в головке 

26. Математические символы в формулах набирают __________________, греческие и готические
__________________ начертанием шрифта.
• курсивным; обычным 

27. Модуль (юнита) — это:
• логически законченная, самостоятельная часть учебного курса 

28. На графиках зависимость величин по осям выражена последовательностью
• зависимая — ордината, независимая — абцисса 

29. На графиках указывают:
• наименование и единицу величины, числовые значения которых помещены у делений
шкалы на осях 

30. Название боковика таблицы дается в __________________ числе с(-о) __________________ буквы.
• единственном; прописной 
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31. Названия подразделов 2-го уровня (1.1.1 и т.д.) при наборе текста выполняются с использованием
шрифтовых: кегля __________________, начертания __________________, выравнивания __________________.
• 11; п/ж (с загл.); по центру 

32. Названия разделов (1 и т.д.) при наборе текста выполняются с использованием шрифтовых: кегля
__________________, начертания __________________, выравнивания __________________.
• 12; п/ж (загл.); по центру 

33. Новые глоссарные понятия выделяются в тексте ...
• прямым полужирным шрифтом 

34. Оглавление служит для __________________ учебника.
• быстрого поиска нужного материала, получения представления о тематическом
содержании и построении 

35. Перечень вопросов в разделе "Задания для самостоятельной работы" имеет следующие
начертания
• 12 Times New Roman; п/ж; курсив; с загл. буквы 

36. Периодичность рабочего учебника следующая
• "Дидактический план", "Литература", "Тематический обзор", "Приложения", "Задания для
самостоятельной работы", "Глоссарий" 

37. Полоса набора рабочего учебника, размещающаяся на листе формата А4, имеет заданные
параментры страницы (поля):
• правое — 1,0 см; левое — 2,0 см; верхнее — 1,0 см; нижнее — 1,0 см 

38. После формулы перед хэкспликаций ставят __________________, затем с __________________ строки от
левого края слово "где" __________________ после него.
• запятую; новой; без двоеточия 

39. Прописная буква — это:
• заглавная 

40. Пунктуация в тексте с химическими формулами и уравлениями такая же, как и в тексте
• с математическими формулами и уравнениями 

41. Рабочий учебник — это учебный ...
• продукт 

42. Рабочий учебник оформляется:
• шрифтом Times New Roman 12 кегля 

43. Раздел "Литература" имеет следующую структуру
• нормативные правовые акты, основная литература, дополнительная литература 

44. Рисунки, схемы, графики, диаграммы в рабочем учебнике должны быть расположены
__________________ и иметь __________________.
• после текстовой ссылки; порядковый номер и название 

45. Символы элементов и химические формулы набирают буквами __________________ алфавита
шрифтом __________________ начертания.
• латинского; прямого светлого 
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46. Система образования, в которой реализуется процесс дистанционного обучения и осуществляется
достижение и подтверждение индивидуумом образовательного ценза, называется __________________
образованием.
• дистанционным 

47. Слово или словосочетание, принятое для обозначения специального, научного или
профессионального понятия, называется:
• термином 

48. Сложные единицы величин пишутся через
• косую линейку (слэш) 

49. Совокупность библиографических сведений о документе, приведенных по определенным
правилам и предназначенных для его идентификации и общей характеристики, называется:
• библиографическим описание 

50. Список литературы с обязательным библиографическим описанием систематизиуется по:
• алфавиту 

51. Ступень, с которой совокупность собственных характеристик продукции (услуг) соответствует
требованиям заказчика, является:
• качеством 

52. Тавтология — это:
• повторение сказанного близкими по смыслу словами, часто однокоренными 

53. Техническое задание — это __________________ документ.
• организационно-технический 

54. Титул рабочего учебника содержит:
• заглавие издания, наименование издательской организации, место и год издания 

55. Точка как знак умножения не ставится перед
• буквенными символами, скобками и после них, дробью и после нее, знаком радикала
(интеграла, логарифма) 

56. Точка как знак умножения ставится:
• перед числовым сомножителем, для записи скалярного произведения величин 

57. Точное выполнение требований к оформлению и корректуре
• залог качества выпускаемых учебных материалов 

58. Тренинг умений является:
• занятием, упражнением, служащим для совершенствования умения, навыков 

59. Формулы обозначаются __________________ цифрами; номер формулы заключается в
__________________ скобки и выравниваются по __________________ краю листа.
• арабскими; круглые; правому 

60. Экспликация — это:
• последовательность расшифровки буквенных обозначений 
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