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Часть I  (Правильный ответ — 4 балла) 

1.1.   Модель массовой коммуникации как однонаправленного, линейного процесса 

(модель «волшебной пули») обосновал: 

а) Г. Лассуэлл; 

б) П. Лазарсфельд; 

в) М. Маклюэн. 

г) М. Кастельс 

 

1.2. В стране Z за последние десятилетия произошли значительные перемены. Какие 

факты непосредственно свидетельствуют о том, что страна совершила рывок в 

постиндустриальное общество? Запишите буквы, под которыми они указаны. 

а) сокращение доли населения, занятой в аграрном секторе 

б) открытие и разработка новых месторождений полезных ископаемых  

в) ориентация промышленности на массовое производство 

г) компьютеризация образовательного процесса  

д) преобладание религиозного мировоззрения 

е) преобладание сферы услуг в структуре экономики. 

 

1.3. СМИ называют «четвертой властью». Это объясняется: 

а) Конституцией РФ. Властными структурами являются: законодательная, 

исполнительная, судебная, СМИ; 

б) тем, что СМИ наделены некоторыми властными полномочиями; 

в) сложившейся традицией. В отношении СМИ «четвертая власть» – образное выражение. 

 

1.4. Нарушением принципов демократии является: 

а) отсутствие презумпции невиновности; 

б) ограничение сроков президентских полномочий; 

в) организация пикетов и митингов; 

г) взаимосвязь прав и обязанностей граждан. 

 

1.5. К функциям политических партий в демократическом обществе относится: 

а) определение минимального размера оплаты труда; 

б) контроль личной жизни граждан; 

в) создание вооруженных групп; 

г) работа в парламентских фракциях. 

 

1.6. Формой правления, при которой главой государства становится президент, законы 

принимаются парламентом и исполняются правительством, называется: 

а) унитарным государством;    б) парламентской монархией; 

в) парламентской республикой;    г) федерацией. 

 



1.7. Какой прием применил президент США Ф. Рузвельт в 30-е годы ХХ в. для укрепления 

своего имиджа? 

а) в радиобеседах «у камина» разъяснял населению суть своих реформ; 

б) отменил «сухой закон» в США; 

в) проводил публичные дебаты со своими политическими противниками; 

г) расширял участие США в зарубежных выставках 

 

1.8. Для достижения каких целей связей с общественностью организуется пресс-

конференция:  

а) для создания «информационного повода» 

б) для представления руководства фирмы журналистам 

в) для показа новой техники фирмы 

г) для передачи информации по теме, которая вызовет вопросы журналистов 

 

1.9. Целевые аудитории в связях с общественностью выделяют: 

а) по профессиональному признаку; 

б) с учётом взглядов и убеждений людей; 

в) в зависимости от степени одарённости людей; 

г) по всем указанным критериям. 

 

1.10. Телевидение, осуществляя прямую трансляцию, обеспечивает коммуникативный 

эффект: 

а) разочарования 

б) узнавания 

в) ожидания 

г) присутствия 

 

1.11. К внутренним функциям имиджа относятся: 

а) репрезентация, эмоциональная заразительность, поведенческое регулирование 

б) информирование, воздействие, согласование  

в) обозначение, символизация, управление, диагностика 

г) мотивация принадлежности к организации; психологическая защита и поддержание 

высокой самооценки 

 

1. 12. Целью связей  с общественностью является обеспечение взаимодействия: 

а) между организацией и ее целевыми аудиториями;  

а) между организациями-конкурентами; 

б) внутри руководящего состава; 

в) между организациями из разных отраслей экономики. 

 

Часть II    

(Развернутый ответ — 10 баллов) 

 

2.1. Составьте развернутый план ответа по теме: Функции СМИ в современном обществе 

2.2. Что общего и в чем отличие между связями с общественностью и пропагандой. 

Проанализируйте вопрос на конкретном кейсе (примере). 

2.3. Дайте определение «политический режим». Какие типы режимов вы знаете?. Двумя-

тремя примерами проиллюстрируйте достоинства и недостатки авторитарного режима. 



2.4. Как относятся к растворимому кофе и продуктам быстрого приготовления 

работающие и неработающие женщины? Есть ли отличия? Проиллюстрируйте 

примерами.  

 

2.5. Проанализируйте высказывание «Реклама – это средство заставить людей нуждаться в 

том, о чем они раньше не слыхали. (12 баллов) 

 
 


