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ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Демонстрационный вариант тестовых заданий  

для вступительных испытаний на направление подготовки 

магистратуры: 

42.04.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 (тест оценивается по 100 бальной шкале) 

 

1. Какой из перечисленных жанров не является информационным? 

а) интервью 

б) зарисовка 

в) репортаж 

г) отчет 

 

2. На какие вопросы должен, прежде всего, отвечать любой информационный 

жанр? 

а) С какой целью? Кто? Отчего? 

б) Сколько? Где? Почему? 

в) Почему? Кто? Где? 

г) Что? Кто? Когда? Где? 

 

3. Лид – это: 

а) количество строк, которые занимает материал 

б) авторская подпись  

в) главная мысль конкретного сообщения 

г) игра слов 

 

4. Главное назначение репортажа: 

а) оперативность 

б) осмысление жизненных реалий 

в) представление динамичной картины события 

г) выражение мнений организаторов мероприятия 

 

 

5. Какое из сообщений Не является обязательным для официальных СМИ: 

а) информация от учредителя 

б) информация из пресс-службы главы страны (региона) 

в) сообщения государственного информационного агентства 

г) сообщение для прессы от любой другой группы лиц 

 

6. Жанр в журналистике – это: 

а) форма отражения объекта, жизненной ситуации, факта 

б) тип литературного произведения в единстве специфических свойств его 

формы и содержания 

в) способ отображения предмета, характер его изображения 
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г) способ группировки данных 

 

7.  «Знаменитую певицу не было слышно несколько лет и вдруг в конце 

прошлого года она прерывает молчание, дает сольные концерты в 

Государственном Кремлевском дворце. А затем объявляет о своем 

гастрольном турне по городам России, которое посвящает 30-летию своей 

творческой деятельности. Однако, по слухам, гастроли София Ротару 

организовала с тем, чтобы собрать деньги на лечение мужа, который тяжело 

болен – недавно перенес инсульт».  

Представленный фрагмент является: 

а) лидом-зарисовкой 

б) лидом – интересной подробностью 

в) лидом-перевернутой пирамидой 

г) лидом-повествованием 

 

8. Определите заголовок-цитату: 

а) Знакомьтесь: Павел Бородин 

б) Два мира – два кефира 

в) Когда б имел златые горы и реки полные вина 

г) Евгений Сухов: «Я сделал этого Акунина!» 

 

9. Одновременное использование различных рекламных средств – это: 

а) медиапланирование 

б) медиаплан 

в) медиамикс 

г) медиакомплекс 

 

10.  Медиамикс необходим, если: 

а) целевая аудитория имеет подгруппы, значительно отличающиеся друг от 

друга по каким-либо характеристикам 

б) целевая аудитория однородна 

в) различные медианосители имеют схожую аудиторию 

г) бюджет на проведение рекламной кампании ограничен 

 


