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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. Разносчик-продавец мелких товаров, книг и лубочных листков в Древней Руси 

назывался 

1) Глашатай 

2) Офеня 

3) «Человек-сэндвич» 

4) Агент 

А2. Какая фраза принадлежит отечественному предпринимателю XIX века Л. М. 

Метцелю, основавшему в России одно из первых рекламных агентств 

1) Газета – есть двигатель торговли 

2) Реклама – есть двигатель торговли 

3) Объявление – есть двигатель торговли  

4) Репутация – есть двигатель торговли 

А3. Впервые закон «О рекламе» в нашей стране был принят в … 

1) 1918 году 

2) 1936 году 

3) 1995 году 

4) 2006 году 

А4. Рекламный слоган – это 

1) Стихотворная форма 

2) Разъяснительный текст 

3) Комментарий 

4)  Эмоциональный девиз 

А5. К достоинствам телевидения как средства размещения рекламы относится 

1) Высокая абсолютная стоимость 

2) Низкий охват аудитории 

3) Возможность переключения каналов 

4) Возможность одновременно воздействовать на несколько органов 

чувств 



 

А6. Впервые понятие «уникальное торговое предложение» предложил 

использовать в рекламе 

1) Д. Огилви 

2) Р. Ривз 

3) Л. Бернет 

4) Э. Бернайз 

А7. Рекламная кампания «Benetton» в ХХ веке вошла в историю мировой рекламы 

как одна из самых спорных. Руководителем рекламных кампаний этого бренда 

был 

1) Энди Уорхол 

2) Филипп Старк 

3) Терри Ричардсон 

4) Оливьеро Тоскани    

А8. К разновидностям рекламы относится контрреклама, которая определяется как 

1) Опровержение ненадлежащей рекламы, распространяемое в целях 

ликвидации вызванных ею негативных последствий 

2) Реклама, с помощью которой субъект рекламной деятельности 

умышленно и целенаправленно вводит в заблуждение потребителя рекламной 

продукции 

3) Реклама, которая содержит какую-либо информацию, нарушающую 

общепринятые нормы гуманности, этики и морали 

4) Всё перечисленное выше 

А9. Цель рекламной кампании «Увеличение объема продаж» с позиций  

менеджмента является некорректной так как 

1) Часто встречается в практике работы 

2) Эту цель можно слишком легко достичь  

3) Отвечает критериям SMART  

4) Не отвечает критериям SMART 

А10. Может ли показатель GRP (суммарный рейтинг) быть больше 100 %? 

1) Может 

2) Не может 

3) Он всегда совпадает с рейтингом 

4) Все варианты ошибочны 

А11. Связи с общественностью – это: 

1) Неукоснительное соблюдение общественных нравственных норм 

2) Функция управления по установлению и поддержанию взаимовыгодных 

отношений между организацией и ее общественностью 

3) Составляющая рекламной деятельности 

4) Всё перечисленное неверно 

А12. Специалист по связям с общественностью, прежде всего, реализует интересы 

1) Народа 

2) Коллег  

3) Организации 

4) Свои собственные 



 

А13. Первый абзац (подзаголовок) пресс-релиза называется: 

1)  Лид 

2) Заголовок 

3) Название пресс-релиза 

4) Не имеет названия 

А14. Как называется крупнейшая российская ассоциация, объединяющая 

организации специалистов в сфере связей с общественностью: 

1)  РАСО 

2) АКОС 

3) ICCO 

4) РАССО 

А15. К основным принципам связей с общественностью относятся 

1) Информационная открытость, оперативность 

2) Информационная изолированность 

3) Манипулирование и тонкий обман 

4) Всё перечисленное выше 

А16.  При всякой коммуникации должно быть не менее  

1) Одной стороны коммуникативного взаимодействия 

2) Двух сторон коммуникативного взаимодействия 

3) Трех сторон коммуникативного взаимодействия 

4) Количество сторон не ограничено 

А17.  Автором «Декларации принципов» (1906 г.) – концепции открытости и 

честности по отношению к общественности является 

1) Айви Ледбеттер Ли 

2) Эдвард Бернейз 

3) Артур Пейдж 

4) Финеас Барнум 

А18.  «Перевернутая пирамида» в связях с общественностью – это 

1) Метод приглашения респондентов на фокус-группы 

2) Метод написания пресс-релиза 

3) Метод проведения презентации 

4) Метод организации встречи с журналистами 

А19.  Пропаганда – это 

1) Односторонняя коммуникация; информационное давление с целью 

навязывания общественности требуемой точки зрения 

2) Односторонняя коммуникация; убеждение с целью достижения 

взаимопонимания и налаживания конструктивного сотрудничества 

3) Двусторонняя коммуникация; учет реакции общественности на 

сообщение 

4) Двусторонняя коммуникация; убеждение с целью достижения 

взаимопонимания и налаживания конструктивного сотрудничества 

А20.  Мониторинг коммуникационной кампании – это 

1) Отслеживание сообщений в масс-медиа во время реализации кампании 

2) Проверка гипотез о причинно-следственных связях 

3) Проведение активных действий по достижению доброжелательности 

4) Все варианты ошибочны 

 


