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Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам базовой 

части профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, вошедших в 

содержание билетов (тестовых заданий) вступительного испытания в 

магистратуру. 

Вступительное испытание, оценивается по стобалльной шкале и 

представляет собой: 

- междисциплинарный экзамен в объеме требований, предъявляемых 

государственными образовательными стандартами высшего образования к 

уровню подготовки бакалавра по направлению, соответствующему 

направлению магистратуры, проводимого очно в письменной или устной 

форме и дистанционно (максимальный балл - 100); 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение междисциплинарного экзамена - 50 баллов (50%). 
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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1.1. Основы маркетинга 

1.2. Основы рекламы 

1.3. Основы PR 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
 

2.1. «Основы маркетинга» 

Темы (вопросы) 

1. Сущность и принципы маркетинга. 

2. Виды маркетинга. 

3. Современная концепция маркетинга. 

4. Комплекс маркетинга (товар, цена, сбыт, продвижение). 

5. Товар в маркетинге. Товарный ассортимент. 

6. Качество товара. Жизненный цикл товара и характеристики товара в 

маркетинге. 

7. Сегментация рынка: понятие, критерии, этапы. 

8. Маркетинговые исследования. Методы сбора маркетинговой информации. 

9. Выбор маркетинговой стратегии. 

10. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

 
 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 15-е изд. СПб.: Питер, 

2018. – 848 с. 

2. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Тэор Т. Маркетинг: учебник 

для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. СПб: Питер, 2012. - 448 с. 



3. Розова Н.К. Основы маркетинга: учебное пособи /Н.К. Розова.- СПб: 

ПОЛИТЕХ ПРЕСС. 2021. - 136 с. 

Дополнительная литература: 

4. Фейдер П., Томс С. Клиентоцентричность: Отношения с потребителями в 

цифровую эпоху. М.: Альпина Паблишер, 2020. – 192 с. 

5. Гавриков А.В. Digital-маркетинг. Главная книга интернет-маркетолога / 

А.В. Гавриков, В.В. Давыдов, М.В. Федоров,. М.: АСТ, 2022. – 480 с. 

 
2.2. «Основы рекламы» 

Темы (вопросы): 

1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. 

2. Рекламные средства и их классификация. 

3. Рекламные средства и их применение. 

4. Планирование и организация рекламных кампаний. 

 
 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Ромат Е.. Сендеров Д. Реклама. Учебник для вузов. 9-е изд. Стандарт 

третьего поколения. СПб: Питер, 2016. -544 с. 

2. Голубкова Е.Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации /Е.Н. 

Голубкова. – М.: Юрайт, 2020. – 363 с. 

Дополнительная литература: 

1. Абабкова М.Ю. Планирование рекламной кампании: учеб. пособие / 

М.Ю. Абабкова, И.Р. Тростинская. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019 - 229 

с.  

2.3. «Основы PR» 

Темы (вопросы): 

1. Связи с общественностью как элемент коммуникативной системы 

организации 

2. Элементы фирменного стиля предприятия. 

3. Цели, задачи, целевые аудитории PR 

https://www.ozon.ru/publisher/alpina-pablisher-859012/


4. Жанры и виды PR-текстов 

5. Оценка эффективности PR-кампании 

 
 

Литература для подготовки: 

Основная литература: 

1. Коноваленко В.А., Коноваленко М.Ю., Швед Н.Г. Реклама и связи с 

общественностью: введение в специальность. М.: Юрайт, 2022. – 384 с.  

2. Емельянов С.М. Теория и практика связей с общественностью / С.М. 

Емельянов. – М.: Юрайт, 2020. – 197 с. 

Дополнительная литература: 

1. Синяева, И.М. Реклама и связи с общественностью: учебник для 

бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов; Финансовый 

университет при правительстве РФ. — Москва : Юрайт, 2013. 



2. ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Высшая школа медиакоммуникаций и связей с общественностью 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель ОП 

  / А.С. Сафонова / 

« » 2022 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

по направлению подготовки / образовательной программе 

42.04.01 - Реклама и связи с общественностью 

42.04.01_04 - Стратегические коммуникации в индустриях 4.0 

 

«ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА» 
 

1. ОМ Укажите правильное определение «маркетинга»: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

 
(1 балл) 

а) Маркетинг - вид деятельности, направленный на обеспечение сбыта 

товаров; 

б) Маркетинг - вид деятельности, направленный на обеспечение 

конкурентоспособности 

продукции; 

в) Маркетинг - вид деятельности, направленный на изучение рынка и 

стимулирование спроса; 

г) Маркетинг - вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей 

посредством обмена. 
 

2. ОМ К какой из ниже перечисленных ситуаций следует применить 

синхромаркетинг: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 

а) Дискотека переполнена по выходным и праздничным дням, но в будние дни 

зал редко заполняется наполовину, что вызывает падение интереса публики; 

б) Мост «Голден гейт» переполнен в часы «пик» (выше абсолютно 

безопасного уровня), что создает реальную угрозу его разрушения со 

временем; 

в) Компания IBM прочно закрепилась на рынке компьютеров и уже несколько 

лет лидирует, выдерживая конкуренцию. 



3. ОМ Что из перечисленного является примером бизнес-модели 

электронной торговли С2С: 

(1 балл) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) Розничный интернет-магазин 

Б) Сайт госзакупок 

B) Доска объявлений Avito 

Г) Вебинар для малого бизнеса 
 

4. ОМ Если компания производит продукцию, реализуемую по высоким 

ценам, а её потребители сконцентрированы в одном географическом 

регионе, наиболее целесообразным методом продвижения товара 

является: 

 

А) Личные продажи; 

Б) Директ-маркетинг; 

В) Реклама; 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 

Г) Связи с общественностью; 

Д) Стимулирование сбыта. 
 

5. ОМ Посредники выполняют следующие функции: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

А) Ведение деловых операций; 

Б) Логистические функции; 

В) Обслуживающие функции; 

Г) Все ответы верны. 

 
(1 балл) 

 

6. ОМ Основное отличие потребительского рынка от рынка товаров 

промышленного назначения состоит в том, что ... 

(1 балл) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) Спрос на товары потребительского рынка эластичен 

Б) Спрос на товары потребительского рынка неэластичен 

B) Товары используются для личного потребления 

Г) Приобретение товаров имеет импульсивный характер 
 

7. ОМ Какая концепция маркетинга требует увязки трех факторов: 

запросов потребителей, прибыли организации и интересов общества? 

(1 балл) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) традиционного маркетинга 

Б) социально-этического маркетинга 

B) продуктовая 

Г) сбытовая 



8. ОМ Маркетинговая позиция товара - это 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) Место товара в восприятии потребителями 

Б) Место товара на складе 

B) Место товара на полке в торговой точке 

Г) Место товара в производственной номенклатуре 

 
(1 балл) 

 

9. ОМ Что из перечисленного не является характеристикой товарной 

номенклатуры: 

 

A) Широта 

Б) Насыщенность 

B) Гармоничность 

Г) Глубина 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 

 

10. ОМ На какой стадии ЖЦТ выручка от реализации товаров 

максимальна? 

 

A) Вывод на рынок 

Б) Рост 

B) Зрелость 

Г) Спад 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 

 

11. ОМ В рамках какой маркетинговой стратегии компания Coca-Cola 

проводит в России рекламные кампании в период празднования Нового 

года? 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

А) стимулирующего маркетинга 

б) поддерживающего маркетинга 

в) демаркетинга ремаркетинга 

г) ремаркетинга 

 

12. ОМ Маркетинговое исследование - это: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(2 балла) 

 

 

 

 

 

 
(2 балла) 

А) Определение рыночной проблемы и получение вторичной информации; 

Б) Исследование рынка и потребителей; 

В) Целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка на 

этой основе рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения; 

Г) Исследование маркетинга 



13. ОМ Система координат «Темпы роста объемов продаж в отрасли / 

относительная доля рынка предприятия» используется при построении 

матрицы: 

 

А) PIMS 

Б) Портера 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(2 балла) 

В) Бостонской консалтинговой группы 

Г) Ансоффа 

 

14. ОМ Поставщик персональных компьютеров продает компьютеры 

только для применения в бизнесе. Он принимает решение начать 

продажу этих компьютеров также и конечным пользователям 

(индивидуальным потребителям). Как можно назвать эту стратегию? 

(2 балла) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

А) Проникновение на рынок 

Б) Развитие рынка 

В) Диверсификация 

Г) Развитие продукта 

 

15. ОМ Компания рассматривает перспективы выведения на рынок 

нового товара. Оценки показывают, что постоянные издержки составят 

2,4 млн. руб. в год. При продажной цене 20 руб. за одно изделие точка 

безубыточности по оценкам будет достигнута при годовом объёме продаж 

в 400 ООО изделий. Чему равны переменные издержки на одно изделие 

для объёма продаж, соответствующего точке безубыточности? 

(3 балла) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

А) 2 руб. 

Б) 14 руб. 

В) 16 руб. 

Г) 8 руб. 

Д) 100 руб. 
 

16. ОМ Укажите недостающие элементы комплекса маркетинга 6Р 

(3 балла) 
Напишите правильные ответы 

Элементы комплекса 
 

 
 

1. 

Комплекс маркетинга 

Цена Продукт (товар) 

2. 



Элементы комплекса маркетинга: 

1.    

2.    
 

17. ОМ Определить цену нового амортизатора для легковых 

автомобилей. Цена базовой модели амортизатора — 1000 руб. 

(3 балла) 

 

Изделие 

Параметры 

Масса Надежность Срок 
баллы Весовой к-т баллы Весовой к-т баллы Весовой к-т 

Базовый 

амортизатор 

5 0,3 7 0,5 4 0,2 

Новый 
амортизатор 

6 0,3 9 0,5 7 0,2 

 

Ответ:   
 

«ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ» 

 

1. ОР Политическая реклама похожа на коммерческую тем, что призвана 

«продать» кандидата аудитории, только валютой выступают не деньги, 

а голоса избирателей 

 

А) верно 

Б) неверно 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 

 

2. ОР. Одной из функций рекламы является информирование о товаре 

(1 балл) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

А) верно 

Б) неверно 
 

3. ОР Что из перечисленного не является форматом наружной рекламы: 

(1 балл) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

А) билборд 

б) бликфанг 

в) маркизы 

г) брандмауэр 

д) сити-формат 



4. ОР Какие из средств рекламы являются самыми выразительными, 

эффективными и дорогими? 

 

А) Графические 

б) Акустические 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 

в) Визуально-зрелищные 

г) Воздействующие на обоняние 
 

5. ОР. В центре любой рекламной акции находится: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A). Рекламодатель 

б) Адресат рекламного обращения 

B) Средство рекламы 

г) Рекламное агентство 

 

6. ОР «Напоминающая реклама» - это 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

 
(1 балл) 

 

 

 

 

 

 
(2 балла) 

A) реклама, которую используют через продолжительное время после 

проведения рекламной кампании 

Б) реклама, призванная поддержать известность продукта 

B) реклама, используемая на этапе выхода товара на рынок 
 

7. ОР Реклама, направленная на сферу В2В - это: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

А реклама, направленная на конечного потребителя 

Б) реклама, направленная на производителей товаров, сферу бизнеса 

В) все, перечисленное выше 

 

8. ОР К средствам ATL относятся: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

А) Интернет 

Б) пресса 

В) event marketing 

Г) стимулирование сбыта 

Д) прямая рассылка (direct mail) 

Е) радио 

 
(2 балла) 

 

 

 

 

 
(2 балла) 



9. ОР Выберите недостатки акустических средств рекламы: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) Слабая выразительность (только звук) 

Б) Подключение фантазии рекламополучателя 

B) Невозможность передачи большого объема информации 

Г) Ограниченность приемов 

 
(2 балла) 

 

10. ОР Показатели GRP и OTTS используются для оценки 

эффективности интернет-рекламы 

 

А) Верно 

Б) Неверно 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(2 балла) 

 

11. ОР Функцией эхо-фразы является связывание отдельных сообщений 

разных форматов, входящих в одну рекламную кампанию 

 

А) Верно 

Б) Неверно 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(2 балла) 

 

12. ОР. «Однонаправленная форма неличной коммуникации, осуществляемая 

на платной основе с целью привлечения внимания к товару или услуге» 

(3 балла) 
Впишите в таблице ответов нужный термин (одно слово) 

 

 

13. ОР. Основные функции наружной рекламы: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) имиджевая реклама фирмы 

Б) логическое описание свойств и достоинств товара 

B) информирование и напоминание 

 
(3 балла) 

 

14. ОР Какой рекламный канал рекламы в настоящее время лидирует по 

совокупным рекламным бюджетам за год как в России, так и в мире в 

целом? 

 

A) Реклама в прессе 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(3 балла) 

Б) Реклама на телевидении 

B) Реклама в сети интернет 

Г) Печатная реклама 



Д) Наружная реклама 

Е) Сувенирная реклама 



Ж) Выставки и ярмарки 

З) Direct mail, прямая почтовая рассылка 

 

15. ОР Какие из моделей рекламного воздействия относятся к 

иерархическим: 

 

A) AIDА 

Б) DAGMAR 

В) DIBABA 

Г) АССА 

Д) Матрица FCB 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(3 балла) 

 

16. ОР Какие свойства рекламного сообщения определяют его 

агитационную силу? 

(3 балла) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) субъективная значимость темы для целевой аудитории 

Б) этичность и эстетичность 

B) правдоподобность основного рекламного утверждения 

Г) цельность рекламы 
 

17. ОР. Какой должна быть реклама для товаров, попавших в квадрант 

«Гедонизм» матрицы Фута-Коуна- Белдинга (FCB)? 

(3 балла) 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) реклама должна носить информативный характер 

Б) Реклама акцентируется на личном удовлетворении 

B) Реклама должна обращаться к эмоциям 

Г) Реклама должна формировать и поддерживать привычки, а также 

напоминать о товаре 

 

«ОСНОВЫ PR» 

 

1. ОPR Задачи PR заключаются в первую очередь в повышении 

узнаваемости товара, производимого компанией. 

 

А) верно 

Б) неверно 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 



2. ОPR Пресс-служба организации в качестве основной своей 

деятельности занимается размещением рекламы в СМИ. 

 

А) верно 

Б) неверно 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 

 

3. ОPR PR предполагает установление коммуникации не только с 

внешними, но и с внутренними аудиториями 

 

А) верно 

Б) неверно 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(1 балл) 

 

4. ОPR Медиатексты - это PR-тексты: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) написанные (подготовленные) СМИ 

Б) распространяемые посредством СМИ 

 
(2 балла) 

B) исходящие по инициативе базисного субъекта PR, подготовленные его 

сотрудниками и распространяемые исключительно через печатные органы 

СМИ 
 

5. ОPR Выберите из списка виды PR-текстов 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

A) ньюслеттер 

Б) репортаж 

B) пресс-релиз 

Г) путевые заметки 

Д) факт-лист 

Е) бэкграундер 

Ж) приглашение 

3) хроника 

 

6. ОPR Показатели эффективности PR-кампании: 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

 
(2 балла) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2 балла) 

A) сколько было подготовлено информационных материалов, сколько 

реализовано звонков, в скольких СМИ были размещены статьи и т.д.; 

Б) насколько увеличилась осведомленность аудитории о компании или 

товаре/услуге; сколько было получено откликов; как изменилось 

общественное мнение о PR-объекте и т.д.; 

B) все перечисленное. 



7. ОPR «Текст от имени первого лица компании, который привязан к какому- 

либо событию или теме и, как правило, составляется РR-специалистом» - это 

(3 балла) 
Впишите в таблице ответов нужный термин (одно слово) 

 

 

8. ОPR В каком углу журнальной обложки следует размещать самые 

важные, привлекательные, «горячие» темы номера? 

 

A) в правом верхнем 

Б) в правом нижнем 

B) в левом верхнем 

 
Поставьте в таблице ответов нужную букву 

(3 балла) 
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1. DISCIPLINES INCLUDED INTO THE PROGRAM OF ENTRANCE 

EXAMINATION TO THE MASTER’S PROGRAM 

 
1.1. The fundamentals of marketing 

1.2. The fundamentals of advertising 

1.3. The fundamentals of public relations 

 
 

2. THE CONTENT OF THE COURSE 

 
 

2.1. The fundamentals of marketing 

Topics (questions): 

1. Marketing and its principles. 

2. Types of marketing. 

3. Cutting-edge marketing concept. 

4. Marketing mix (Product, Price, Place, Promotion). 

5. Product in marketing. The product range. 

6. Product quality. The product life-cycle and its characteristics in marketing. 

7. Segmentation of the labor market: definition, criteria, stages. 

8. Marketing research. Research methods in marketing. 

9. Choice of marketing strategy. 

10. Commercial enterprises’ marketing activity. 

 
 

References for preparation: 

1. Коtler, Ph., Кеller, К.L. Marketing Management. 15 ed. SPb.: Piter, 2018. – 

848 p. 

2. Bozhuk, S., Kovalik L., Maslova Т., Rozova N., Teor T. Marketing: university 

textbook. 4-th edition. Third generation standart. SPb: Piter, 2012. - 448 p. 

3. Rozova, N.K. The fundamentals of marketing: training manual / N.K. Rozova.- 

SPb: POLYTECH PRESS, 2021. -136 p. 



2.2. The fundamentals of advertising 

Topics (questions): 

1. Advertising in the system of marketing communications. 

2. Means of advertising and their classification. 

3. Means of advertising and their usage. 

4. Planning and organization of advertising campaigns. 

 
 

References for preparation: 

1. Romat, E., Senderov, D. Advertising. University textbook. 9-th edition. Third 

generation standart. SPb: Piter, 2016. -544 p. 

2.  Golubkova E.N. Integrated marketing communications. M.: publishing 

house Yuwrite, 2020. 

 

2.3. The fundamentals of PR 

1. Public relations in integrated communications 

2. Public relations as an element of communication system of organization 

3. Goals, objectives, target audiences for public relations 

4. Technologies of PR 

5. Evaluation of PR-campaigns 

 

References for preparation: 

1. Sinyaeva, I.M., Advertising and public relations: University textbook for 

bachelors / I.M. Sinyaeva, O.N. Romanenkova, D. A. Zhiltsov; Financial university 

under the Government of the RF.— Moscow : Yuright, 2013 .— 552 p.: il., tables; 

22 cm.— (Bachelor. Advanced Course). — Bibliogr.: c. 550-552. — ISBN 

9785991622493. 

2.  Emelyanov S. M. Theory and practice of public relations [Electronic resource]. — 

Mode of access : https:// e.lanbook.com 



3. EXAMPLE OF EXAMINATION TASK (TEST) 

 

 
 

PETER THE GREAT ST.PETERSBURG POLYTECHNIC UNIVERSITY 

 
 

APPROVED 

Director of the basic educational program 

  / V.V. Fokina / 

« » 2022 г. 

 

 

 
ENTRANCE EXAMINATIONS 

for educational program 

42.04.01 Advertising and Public Relations 

42.04.01_06 «Advertising and communications in international sphere» 

 

«FUNDAMENTALS OF MARKETING» 
 

1. Choose the correct definition of "marketing" 

 
Mark the correct letter 

a) Marketing is a type of activity aimed at ensuring the sale of goods; 

 
(1 point) 

b) Marketing is an activity aimed at ensuring the competitiveness of products; 

c) Marketing is an activity aimed at studying the market and stimulating demand; 

d) Marketing is an activity aimed at satisfying needs and demands through 

exchange. 

 

2. Which of the following situations should synchromarketing be applied to: 

(1 point) 
Mark the correct letter 

a) The disco is overcrowded on weekends and holidays, but on weekdays the 

auditorium rarely fills by half, causing a drop in public interest; 

b) The Golden Gate Bridge is overcrowded during rush hours (above absolutely 

safe levels), posing a real threat of its destruction over time; 

c) IBM is firmly entrenched in the computer market and has been in the lead for 

several years, withstanding the competition. 



3. Which of the following is an example of a C2C e-commerce business model? 

(1 point) 
Mark the correct letter 

a) Online retail store 

b) Government procurement site 

c) Avito message board 

d) Webinar for small business 
 

4. If a company produces high-priced products and its consumers are 

concentrated in one geographic region, the most appropriate method of product 

promotion is: 

 

a) Personal sales; 

b) Direct marketing; 

c) Advertising; 

d) Public relations; 

e) Sales promotion. 

 
Mark the correct letter 

(1 point) 

 

5. Mediators perform the following functions: 

 
Mark the correct letter 

a) Conducting business transactions; 

b) Logistics functions; 

c) Service functions; 

d) All answers are correct. 

 
(1 point) 

 

6. The main difference between the consumer market and the industrial 

market is that... 

(1 point) 
Mark the correct letter 

A) Demand for consumer market goods is elastic 

B) Demand for consumer goods is inelastic 

C) Goods are used for personal consumption 
 

7. Which marketing concept requires the linking of three factors: consumer 

demands, organizational profits, and community interests? 

 

a) Traditional marketing 

b) Societal Concept 

c) Product concept 

d) Selling Concept 

 
Mark the correct letter 

(1 point) 



8. The marketing position of a product is… 

 
Mark the correct letter 

a) The product's place in the perception of consumers 

b) The place of the good in the warehouse 

c) The place of the good on the shelf at the point of sale 

d) The place of the good in the production nomenclature 

 
(1 point) 

 

9. Which of the following is not a characteristic of the commodity 

nomenclature: 

 

a) Latitude 

b) Saturation 

c) Harmoniousness 

d) Depth 

 
Mark the correct letter 

(1 point) 

 

10. At what stage in the product life-cycle is revenue from the sale of goods 

maximum? 

 

a) Market launch 

b) Growth 

c) Maturity 

d) Decline 

 
Mark the correct letter 

(1 point) 

 

11. Which marketing strategy does Coca-Cola use to conduct its advertising 

campaigns in Russia during the New Year's celebration period? 

 

a) Incentive marketing 

b) Supporting marketing 

c) De-marketing 

d) Remarketing 

 

12. Marketing research is: 

 
Mark the correct letter 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Mark the correct letter 

(2 points) 

 

 

 

 

 

 
(2 points) 

a) Identifying a market problem and obtaining secondary information 

b) Market and consumer research 

c) Targeted study of an existing problem and, on that basis, the development of 

recommendations to provide the best solution 

d) Research of marketing 



1. 

13. The coordinate system "Growth rate of sales in the industry / relative 

market share of the enterprise" is used in the construction of the matrix: 

(2 points) 
Mark the correct letter 

a) PIMS 

b) Porter's 

c) Boston Consulting Group 

d) Ansoff 
 

14. A supplier of personal computers sells computers only for business use. He 

decides to start selling these computers to end users (individual consumers) as 

well. What do you call this strategy? 

 

a) Market penetration; 

b) Market development; 

c) Diversification; 

d) Product development. 

 
Mark the correct letter 

(2 points) 

 

15. The company is considering the prospects of introducing a new product to 

the market. Estimates show that the fixed costs will be 2.4 million rubles per 

year. At a selling price of 20 rubles per product the breakeven point is estimated 

to be reached at an annual sales volume of 400,000 products. What is the 

variable cost per product for the sales volume corresponding to the breakeven 

point? 

 

a) 2 rubles 

b) 14 rubles 

c) 16 rubles 

d) 8 rubles 

e) 100 rubles 

 
Mark the correct letter 

(3 points) 

 

16. Specify the elements of the marketing mix 4P 

 
Write the correct answers below 

 
(3 points) 

 

 
 
 

Marketing complex 

Price Product 

2. 



Elements of Marketing complex: 

1.    

2.    
 

17. Calculate the price of a new shock absorber for cars. The price of the basic 

model of shock absorber - 1000 rubles 

(3 points) 

 

Product 

Parameters 

Weight Reliability Service life 
Points 

Weighting 
Points 

Weighting 
Points 

Weighting 
Points 

Weighting 
Points 

Weighting 
Points 

Weighting 

Base shock 

absorber 

5 0,3 7 0,5 4 0,2 

New shock 
absorber 

6 0,3 9 0,5 7 0,2 

 

Answer:    
 

 

«THE FUNDAMENTALS OF ADVERTISING» 

 

1. Political advertising is much like commercial one as it intends to «sell» a 

candidate to the audience, but currency is not money but votes of electors 

(1 point) 
Mark the correct letter 

a) true 

b) false 
 

2. Placing advertising in mass media is among the main activities of a press 

service of an organization. 

 

a) true 

b) false 

 
Mark the correct letter 

(1 point) 

 

3. Providing information about the product is among the main functions of 

advertising. 

 

a) true 

b) false 

 
Mark the correct letter 

(1 point) 



4. Which of the following is NOT the format of outdoor advertising? 

 
Mark the correct letter 

a) billboard 

b) blikfang 

c) awning 

d) brandmauer 

e) city format 

 
(1 point) 

 

5. Which of the advertising tools are the most expressive, effective and 

expensive? 

 

a) graphic 

b) acoustic 

c) visual and spectacular 

d) affecting the sense of smell 

 
Mark the correct letter 

(1 point) 

 

6. In the center of any advertising campaign there is ... 

 
Mark the correct letter 

a) advertiser 

b) recipient of the advertising message 

c) advertising tool 

d) advertising agency 

 
(1 point) 

 

7. Reminiscent advertising is... 
 

 
 

Mark the correct letter 

 
(1 point) 

a) advertising, which is used long after the advertising campaign 

b) advertising which is intended to maintain product publicity 

с) advertising used during the product entering the market 

 

8. Advertising focusing on B2B sphere is advertising which addresses... 

(1 point) 

a) final consumer 
Mark the correct letter 

b) producers of products, business sphere 

c) All mentioned above 



9. Among the ATL are 

 

a) Internet 

b) press 

c) event marketing 

d) sales promotion 

e) direct mail 

f) radio 

 

 
 

Mark the correct letter 

 
(2 points) 

 

10. Select minuses of acoustic advertising tools 

 
Mark the correct letter 

a) weak expressiveness (sound only) 

b) using fantasy of advertising recipient 

c) inability to broadcast a vast amount of information 

d) limited tools 

 
(2 points) 

 

11. GRP and OTS indicators are used to estimate the effectiveness of internet 

advertising 

 

a) true 

b) false 

 
Mark the correct letter 

(2 points) 

 

12. Specify the main features of advertising communication 

 
Mark the correct letter 

a) A clear indication of the advertiser 

b) Non-personal 

c) Free of payment 

d) One-sided orientation 

e) Uncertainty of the effect 

f) Public character 

g) Non-partiality 

 
(2 points) 

 

13. The function of echo phrase is to connect separate messages of different 

format during the one advertising campaign 

 

a) true 

b) false 

 
Mark the correct letter 

(2 points) 



14. Put down the term which can be described as «one way form of impersonal 

communication realized in paid form in order to attract attention to the product 

or service» 

(3 points) 

Answer (one word):   
 

15. The main functions of outdoor advertising are: 

 
Mark the correct letter 

a) image advertising of a company 

b) logical description of advantages and characteristics of a product 

c) informing and reminding 

 
(3 points) 

 

16. What advertising channel is among the leaders according to total annual 

advertising budgets both in Russia and in the world nowadays? 

 

a) advertising in press 

b) advertising on TV 

c) advertising on Internet 

d) print advertising 

e) outdoor advertising 

f) souvenirs advertising 

g) exhibitions and fairs 

h) direct mail 

 
Mark the correct letter 

(3 points) 

 

17. Which of the models of advertising impact belong to hierarchical: 

 
Mark the correct letter 

a) AIDA 

b) DAGMAR 

c) DIBABA 

f) ACCA 

g) FCB Matrix 

 
(3 points) 

 

18. Which characteristics of advertising message determine its awareness- 

raising power? 

(3 points) 
Mark the correct letter 

a) personal significance of the topic to the target audience 

b) ethics and aesthetics 

c) plausibility of the advertising message 

d) advertising integrity 



19. What should be an advertising of products, being put into the quadrant 

«Hedonism» of the Foote Cone & Belding matrix of (FCB)? 

(3 points) 
Mark the correct letter 

a) advertising should be informative 

b) advertising should focus on a personal satisfaction 

c) advertising should address emotions 

d) advertising should form and maintain habits as well as to remind of a product 

 

«THE FUNDAMENTALS OF PUBLIC RELATIONS» 
 

1. PR should raise public awareness of a product of a company 

 
Mark the correct letter 

a) true 

b) false 

 
(1 point) 

 

2. PR establishes relationships with external as well as with internal 

audiences. 

 

a) true 

b) false 

 
Mark the correct letter 

(1 point) 

 

3. Media texts are the PR texts which are 

 
Mark the correct letter 

a) prepared by mass media 

b) distributed by mass media 

 
(2 points) 

c) Prepared at the initiative of any subject of public sphere by its employers and 

broadcasted via printed media 
 

4. Select from the list types of PR texts 

 
Mark the correct letter 

a) newsletter 

b) news report 

c) press release 

d) travel notes 

e) fact sheet 

f) backgrounder 

g) invitation 

h) chronicle 

 
(2 points) 



5. PR campaign performance indicators are: 

 
Mark the correct letter 

 
(2 points) 

a) the number of information materials prepared, the number of calls, the number of 

media which have published the material etc. 

b) to what extent the public awareness of a company has been raised; the number 

of responses given as a feedback; how the public opinion about the objects of PR 

activities has changed 

c) All of the above 

 

6. Put down the term which can be described as «the text on behalf of the CEO 

of the company associated with a certain event or topic, which is written by PR 

specialist as a rule» 

(3 points) 

Answer:    
 

7. In what corner of magazine cover one should publish the most important, 

attractive, «hot» cover story? 

 

а) upper right comer 

b) lower right corner 

c) lower left comer 

 
Mark the correct letter 

(3 points) 
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