
Вятский государственный университет 

Экзаменационный билет 

Вступительное испытание по программе магистратуры 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью. Интегрированные коммуникации 

 

Вариант № 1 

 

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. Первоначально английский термин «бренд» означал: 

1) Торговую марку 

2) Клеймо 

3) Специальный знак аптекаря 

А2. В каком году в России впервые был принят закон «О рекламе»? 

1)1917 г. 

2) 1995 г. 

3) 2006 г. 

А3. К какому типу рекламы можно отнести ролик, в котором призывают не 

загрязнять окружающую среду? 

1) Политическая реклама 

2) Имиджевая реклама 

3) Социальная реклама  

А4. Из приведенного ниже списка выберите, что относится к недостатку газеты 

как средства размещения рекламы 

1) Неопределенный срок воздействия рекламной информации 

2) Реклама помещается рядом с рекламой конкурентов 

3) Положительное отношение к газетной рекламе 

А5. Фирма при покупке товара преподносит покупаетелю подарок. Эта 

составляющая системы маркетинговых коммуникаций называется: 

1) Прямой маркетинг 

2) Стимулирование сбыта 

3) Паблик рилейшнз 

4) Реклама 

А6. Товар находится на последней стадии жизненного цикл1) Какой тип рекламы 

наиболее эффективен в этом случае 

1) Прекращение рекламы  

2) Напоминающая реклама 

3) Информационная реклама 

А7. «Образ-вампир» в рекламе – это 

1) Красиво выполненный слоган 



2) Эмоциональная реклама 

3) Креативная находка, отвлекающая внимание от товара 

А8. Модель «DAGMAR» не включает в себя 

1) Осведомленность 

2) Убеждение 

3) Знание 

4) Желание  

А9. Рекламное агентство занимается предоставлением услуг только в сфере 

наружной рекламы. Это:  

1) Агентство полного цикла 

2) Внутрифирменное агентство 

3) Специализированное агентство 

А10. Рекламодатель наиболее точно может определить рекламоспособность медиа 

с помощью: 

1) Маркетинговых исследований. 

2) Удачного или неудачного опыт 

3) Совета с коллегами, партнерами. 

А11. Основной принцип в международной рекламе  

1) «Планируй глобально». 

2) «Планируй и действуй локально». 

3) «Планируй глобально, действуй локально». 

А12. Коммуникация возможна лишь при ….. информационных потенциалов 

взаимодействующих систем 

1) Не совпадении 

2) Совпадении 

3) Взаимодействии 

А13. Цель связей с общественностью – это 

1) Реклама товаров и услуг фирмы 

2) Достижение взаимопонимания между организацией и общественностью, 

высокой репутации организации 

3) Повышение уровня продаж  

А14. PR-cпециалист, прежде всего, реализует интересы 

1) Аудитории 

2) Организации, в которой работает 

3) Личные профессиональные 

А15. Что из приведенного ниже списка нельзя отнести к корпоративной культуре 

организации  

1) Взаимоотношения между людьми 

2) Внешний вид, одежда 

3) Язык общения 

4) Производственный процесс 

А16. Величина отдела рекламы и связей с общественностью, его роль и место в 

структуре организации зависит от  

1) Размера организации 

2) Целей, которые руководство ставит перед связями с общественностью 

3) Работоспособности специалистов по связям с общественностью 

А17. К рекламным продуктам не относится: 

1) Ролик 



2) Штендер 

3) Пресс-релиз 

4) Баннер 

А18. Уменьшить интерес к новости можно путем: 

1) Привязки к «круглой» дате 

2) Разбивки её на части и подачи по нарастающей 

3) Демонстрации одних и тех же взглядов по одной и той же проблеме. 

А19. Какой функции у PR нет? 

1) контрольно-ревизионной 

2) аналитической 

3) прогностической 

4) консультативной 

А20. Бюджет на связи с общественностью определяется исходя из бюджета 

конкурентов. Какой метод в данном случае используется? 

1) Метод процента от объема дохода (оборота, бюджета) 

2) Метод финансовых возможностей 

3) Метод конкурентного паритета 
 


