
ТЕСТ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ   9 КЛАССА 

 

«НАСТОЯЩИЙ ЛИ ВЫ ЧИТАТЕЛЬ?» 

 

Если ты хочешь стать настоящим читателем, первым делом научись обращаться с 

книгами, посещая Школу информационной грамотности. 

Наверное, ты уже немало умеешь? 

Можешь проверить себя. Сделай следующее: 

 Внимательно прочитай нижеследующие вопросы; 

 Подумай над каждым из возможных ответов; 

 Определи, который из ответов мог бы дать хороший читатель; 

 Теперь дай собственный ответ на эти вопросы; 

 Если ты не уверен в правильности своих ответов, узнай мнение тех людей, 

которых считаешь настоящими читателями. 

Что сразу делает книголюб, принеся книгу из библиотеки домой? 

 Обертывает ее  - 3 

 Немедленно начинает читать – 2 

 Моет руки – 2. 

 

Где записывают мысли о прочитанном? 

 В своем собственном читательском дневнике – 3 

 На вложенных в книгу листочках – 2 

 На полях книги – 1 

 

Что лучше всего сделать, если библиотечная книга потерялась? 

 Никогда больше не ходить в библиотеку – 1 

 Выбрать из своих книг самую лучшую и предложить ее взамен потерянной- 2 

 Сразу сказать об этом библиотекарю и спросить его, как следует поступить– 3 

 

Куда положить во время чтения очень тяжелую книгу? 

 На стол – 2 

 На колени – 1 

 На специальную подставку для книг – пюпитр – 3 

 

Как снять хорошую копию с чертежа? 

 Перерисовать, внимательно глядя на него – 2 

 Снять копию на ксероксе – 3 

 Сильно надавливая карандашом, перевести через копировальную бумагу – 1. 

 

Когда пользуются книгой? 

 Во время чтения – 3 

 В драке – 1 

 За обедом – 2. 

 

Как сохранить нужный текст? 

 Сделать выписки – 2 

 Снять копию на ксероксе – 3 

 Вырвать страницу – 1 

 

Где хранить книги дома? 

 Везде – 2 



 На книжной полке – 3 

 Вместе с игрушками – 1. 

 

Что делает хороший читатель сразу после того, как выбрал себе подходящую книгу? 

 Начинает читать – 1 

 Проверяет, не испорчена ли она – 3 

 Расписывается на книжном формуляре – 2 

 

Кто может причинить книге самый большой вред? 

 Неаккуратный человек – 2 

 Библиофил – 1 

 Домашняя собака – 3. 

 

Как правильно перелистывать страницы? 

 Хорошенько полизав большой и указательный палец – 1 

 За нижний уголок – 2 

 За ребро страницы – 3 

 

Что делать, если нечаянно испачкал книгу? 

 Подарить библиотеке хорошую книгу – 3 

 Склеить испачканные страницы – 1 

 Сообщить библиотекарю, что «такую взял» - 2. 

 

Как заметить нужную страницу? 

 Вложить тонкую закладку – 3 

 Загнуть лист – 2 

 Положить раскрытую книгу обложкой вверх – 1. 

 

Кому можно доверить библиотечную книгу? 

 Учителю – 2 

 Другу –  1 

 Никому – 3. 

 

В чем нести книгу, идя в библиотеку? 

 В кармане – 2 

 В руках – 1 

 В непромокаемой сумке – 3. 

 

 

Когда читать особенно полезно? 

 Ночью – 1 

 Во время еды – 2 

 На уроке – 3 

 

Как удобнее читать книгу с тугим переплетом? 

 Поставив на нее локти – 2 

 Положив на страницы что-нибудь тяжелое - 1 

 Придерживая страницы двумя руками – 3. 

 

Как лучше всего заменить нужное место в книге? 



 Подчеркнуть текст карандашом – 2 

 Выделить его маркером – 1 

 Вложить закладку, сделав на ней пометку – 3. 

 

Что самое опасное для книги ? 

 Огонь – 2 

 Вода – 2 

 Книгофоб- 3 

 

Кто обязательно поможет каждому, желающему стать настоящим читателем? 

 Учитель – 2 

 Продавец в книжном магазине – 1 

 Библиотекарь – 3. 

 

Если вы набрали от 45 до 60 баллов – поздравляем, вы добросовестно занимаетесь в 

Школе информационной грамотности. Можете считать себя настоящим читателем. 

 От 25 до 45 баллов – вам следует быть внимательнее при посещении Школы 

информационной грамотности, внимательно слушать беседы библиотекаря и вы в 

будущем можете стать настоящим читателем. 

 До 25 баллов – вы часто прогуливаете занятия в Школе информационной 

грамотности. Если продолжите в том же духе, то рискуете никогда не стать настоящим 

читателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ УЧ-СЯ 11 КЛАССА. 

1. Что такое библиотека?____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Что такое абонемент?_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Что такое читальный зал и как им пользоваться?_______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

4. Часто ли вы бываете в библиотеке? __________________________________________ 

5. Для чего вы посещаете библиотеку? 

 Чтобы взять книгу для души 

 Чтобы взять книгу по программе 

 Чтобы взять книгу для самообразования 

6. Как вы выбираете книгу в библиотеке? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Перечислите, какие вы знаете элементы книги?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Что такое каталог? ___________________________________________________________ 

Умеете ли вы пользоваться им ______________ 

9. Какие бывают каталоги?______________________________________________________ 

10. Затрудняетесь ли вы при пользовании энциклопедиями и словарями?_______________ 

11. Что такое библиография? ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

12. Что такое библиографический указатель?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

13. Что такое описание книги? Какое описание бывает? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Для чего нужна картотека и что это такое?______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15. Сможете ли вы самостоятельно ориентироваться в книжном фонде библиотеки или 

вам нужна помощь библиотекаря? _______________________________________________ 

16. Хотели бы вы повысить свою информационную грамотность?____________________ 

17. Занимаетесь ли вы в школе информационной грамотности?_______________________ 

Если нет, то жалеете ли об этом _________________________________________________  

 

 

 



А   Н   К   Е   Т   А  

 

Уважаемый читатель! 

Библиотека обращается к Вам с просьбой ознакомиться с данной анкетой и ответить 

на содержащиеся в ней вопросы.  

Ваши ответы окажут существенную помощь в организации библиотечно-

библиографического обслуживания, в пополнении книжного фонда, в расширении 

тематики проводимых мероприятий. 

Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании. 

1. Чем сегодня увлечены люди?__________________________________________________ 

2. Кто (или что) может сделать нас счастливыми?___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. На кого вы надеетесь в жизни? ________________________________________________ 

4. Кого вы считаете героем ХХ-ХХ1 века?_________________________________________ 

5. Что значит быть современной девушкой? ________________________________________ 

6. Что значит быть современным юношей?_________________________________________ 

7. Ваше любимое занятие в свободное время?______________________________________ 

8. Любите ли Вы читать?________________________________________________________ 

9. Посещаете ли Вы библиотеку? Как 

часто?________________________________________ 

10. Ваши мотивы обращаться в библиотеку? (нужное подчеркнуть) 

желание лучше подготовиться к урокам; желание больше узнать; получить 

удовлетворение от чтения; чтобы быть образованным; желание больше узнать о жизни в 

прошлом и настоящем; чтобы научиться лучше разбираться в людях; чтобы не отстать от 

друзей; чтобы убить время; нет ответа. 

11. Какие книги Вы любите читать больше всего? (нужное подчеркнуть) 

приключенческую литературу; детективы; научно-популярную литературу; 

исторические романы; любовные романы; классику; книги современных писателей; 

издания об артистах, других известных людях; литературу о войне; произведения 

современных западных писателей; только литературу по школьной программе; нет 

ответа. 

12. Насколько Вас устраивает фонд школьной библиотеки? (нужное подчеркнуть) 

полностью; частично; совершенно не устраивает; затрудняюсь ответить. 

13. Насколько Вас устраивает фонд сельской библиотеки? (нужное подчеркнуть) 

полностью; частично; совершенно не устраивает; затрудняюсь ответить. 

14. Какие периодические издания Вы читаете? _____________________________________ 

15. Какие газеты и журналы хотели бы почитать?___________________________________ 

16. Вы берете книги по рекомендации: (нужное подчеркнуть) 

- библиотекаря; учителя; родителей; друзей; выбираю сам(а). 

17. При выборе книги Вы когда-нибудь обращаетесь к помощи каталога, картотеки? 

(нужное подчеркнуть) 

- да; нет; не знаю, что это такое; они всегда мне помогают; никогда. 

18. Как вы думаете: в современных условиях компьютер может заменить книгу? (нужное 

подчеркнуть) 

-да, он удобнее и дает больше информации; за ним будущее; нет, книгу ничто не 

заменит; когда как. 

19. Посещаете ли Вы школу информационной грамотности?_____________________ 

20. Ваш пол: ____________ 

21. Ваш возраст:_____________ 

 



БЕСЕДА-КОНСУЛЬТАЦИЯ 
(к библиотечно-библиографическому уроку в 10-11 классах) 

 

 «О  Т Е М Е  И  Ц Е Л И  Ч Т Е Н И Я» 

 

Представь: два читателя хотят взять книгу на одну тему – о собаках. 

Оба уже нашли полку с литературой по собаководству и теперь выбирают. 

Один перебирает книги не решительно, колеблется и после долгих поисков 

отходит от стеллажа с пустыми руками. Второй действует увереннее и, 

просматривая литературу, находит нужную книгу так быстро, словно кто-то 

ему на нее указал. 

Пред читателями были одни и те же книги. Почему одному из них 

ничего не удалось найти? Может быть, второй читатель владеет каким-то 

секретом поиска? Если бы у него о том спросили, он ответил бы просто: «Я 

точно знаю, зачем мне  книга по этой теме – хочу устроить своему щенку 

удобное жилье». 

Оказывается, второй читатель не только сформулировал тему (о 

собаках), но и мысленно представил, как воспользуется полученной 

информацией. Секрет его удачи в целенаправленности, а помог он себе сам. 

Именно этого недоставало первому читателю – тот был готов к поиску 

только на половину. 

ЦЕЛЬ НАПРВЛЯЕТ ПОИСК, ОНА ПОМОГАЕТ ЧИТАТЕЛЮ 

ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В СОДЕРЖАНИИ КНИГ И ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ 

ВЫБОР. 

Прежде чем приступить к поиску, мысленно сформулируй не только 

тему, но и цель чтения. ТЕМА – это тот предмет, о котором ты хочешь 

читать. Предположим, ты уже знаешь, О ЧЕМ тебе нужна книга. Теперь 

хорошенько  подумай, С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ты будешь ее читать, ЗАЧЕМ тебе 

новая информация, КАК собираешься ее использовать. 

Если тебе самому стало понятно, чего ждешь от книги, ты ГОТОВ К 

ПОИСКУ. Теперь ты знаешь, ЧТО нужно. ДЕЙСТВУЙ! ПОМОШЬ ОТ 

КНИГИ ПОЛУЧИТ ЛИШЬ ТОТ, КТО ЗНАЕТ ЗАЧЕМ ЕЕ ЧИТАЕТ! 


