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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Провести позиционирование товара на рынке означает: 

1. определить место данного товара на соответствующем сегменте с точки зрения его 

конкурентоспособности; 

2. установить возможный объем продаж товара; 

3. выявить отношение потенциальных покупателей к данному товару; 

4. установить группу потребителей, для которых может быть предназначен данный 

товар. 

А2. Государственный контроль за соблюдением законодательства РФ о рекламе осуществляет: 

1. Правительство РФ; 

2. Федеральный антимонопольный орган и его территориальные органы; 

3. Органы внутренних дел; 

4. Органы местного самоуправления. 

А3. Что нужно делать в кризисной ситуации? 

1. обнародовать подготовленный план по преодолению кризиса 

2. не отвечать на вопросы журналистов 

3. обвинить кого-либо в случившемся 

А4. ATL-реклама подразумевает: 

1. комплекс маркетинговых коммуникаций, отличающихся от прямой рекламы 

уровнем воздействия на потребителей и выбором средств воздействия на целевую 

аудиторию. 

2. комплекс маркетинговых коммуникаций, включающий только телевизионную и 

Интернет-рекламу. 

3. комплекс маркетинговых коммуникаций, включающий традиционные 

(классические) виды рекламы. 

4. комплекс маркетинговых коммуникаций, включающий связи с общественностью и 

прямой маркетинг 

А5. Преимущества Интернета как канала распространения рекламы заключаются в 

следующем: 

1. общедоступность; 

2. возможность интерактивного контакта; 

3. возможность повтора большое количество раз в течение всего дня; 

4. высокий уровень избирательности целевых групп. 

А6. Рекламодатель обращается в рекламное агентство чаще всего по следующим причинам: 

1. агентство обладает опытом, творческим потенциалом, в курсе современных 



рекламных тенденций 

2. исторически так сложилось  

3. агентство во всем разбирается лучше рекламодателя 

А7. Мониторинг коммуникационной кампании – это: 

1. отслеживание сообщений СМИ во время реализации кампании 

2. проверка гипотез о причинно-следственных связях 

3. проведение активных действий по достижении доброжелательности 

А8. Какие из ниже перечисленных организаций относятся к числу профессиональных 

объединений журналистов? 

1. Комитет по печати и средствам массовой информации Государственной Думы 

Федерации. 

2. Министерство по делам печати и средств массовой информации. 

3. Российская Ассоциация по связям с общественностью. 

4. Союз журналистов России. 

А9. К элементам фирменного стиля не относят 

1. логотип 

2. фирменный шрифт 

3. упаковку товара  

4. бланк компании  

А10. Основной принцип в международной рекламе  

1. «Планируй глобально». 

2. «Планируй и действуй локально». 

3. «Планируй глобально, действуй локально». 

А11. Одним из лучших методов определения рекламного бюджета является 

1. метод финансовых возможностей. 

2. метод процента от объема продаж. 

3. метод конкурентного паритета. 

4. метод целей и задач. 

А12. Товар находится на первой стадии жизненного цикла. Какой тип рекламы наиболее 

эффективен в этом случае 

1. информационная реклама 

2. стимулирующая реклама 

3. напоминающая реклама 

4. прекращение рекламы 

А13. В определении рекламы выберите ее основной признак  

1. сложно выявить рекламодателя. 

2. стремление воздействовать на потребителя. 

3. уход от назойливости. 

А14. Фирма при покупке товара дарит подарок. Эта форма маркетинговых коммуникаций 

называется: 

1. прямой маркетинг 

2. стимулирование сбыта 

3. паблик рилейшнз 

4. реклама 

А15. Креатив – это:  

1. что-то не достижимое 

2. просветление мозга 

3. создание нового, нестандартного 

4. слово, придуманное рекламистами, чтобы проще и дороже продавать свой товар 

А16. К видам рекламы по каналам распространения не относится: 

1. наружная 

2. телевизионная 

3. скрытая 

4. аудиореаклама 

А17. К рекламным продуктам не относятся: 

1. ролики 



2. статьи 

3. пресс-релизы 

4. баннеры 

А18. К основным принципам связей с общественностью относятся 

1. честность, открытость, оперативность 

2. манипулирование и тонкий обман 

3. информационная изолированность 

А19. Открытый вопрос в анкетах – это 

1. вопрос, при обсуждении которого анкетируемые не пришли к единому мнению; 

2. вопрос, на который респондент может ответить разными способами; 

3. вопрос, содержащий готовые варианты ответов; 

А20. Подход к определению целевой группы общественности, при котором учитывается пол, 

возраст, образование, называется 

1. географический 

2. демографический 

3. психографический 

 


