
тесты для персонала

1.  Укажите качественные показатели, 
характеризующие интернет-продвижение бизнеса.

•  Отношение количества покупок, совершенных на сайте, 
к трафику

А. 

•  Визиты Б. 

•  Процент отказов В. 

•  Среднее время, проводимое пользователями на сайте Г. 

•  Отношение звонков с сайта к трафику Д. 

•  Количество пользователей, зашедших на сайт из социальных 
сетей

Е. 

•  Процент прироста трафика из органической выдачи Ж. 

2.  Что такое целевое действие пользователя на сайте? 
Укажите наиболее правильный и полный ответ.

•  Целевое действие – это звонок потенциального клиента в 
офис компании

А. 

•  Целевое действие на сайте – это такое действие, которое де-
монстрирует заинтересованность пользователя в товаре или 
услуге компании: клик на определенную кнопку, посещение 
определенной страницы, заполнение формы

Б. 

•  Целевое действие – это время, которое проводит пользова-
тель на сайте

В. 

3.  Укажите вариант, где верно описана 
последовательность разработки сайта.

•  Составление технического задания, разработка дизайна, 
установка системы администрирования, наполнение сайта 
информацией, продвижение

А.

•  Предпроектное проектирование, составление технического 
задания, разработка дизайна, верстка, установка системы 
администрирования, программирование, тестирование, на-
полнение сайта информацией

Б. 

Практически каждая современная компания имеет в Интернете 

свой сайт, блог или страницу в социальных сетях. Однако стоит 

помнить, что для роста популярности компании недостаточно про-

сто создать сетевой ресурс и единожды заполнить его информаци-

онным контентом. Необходима более целенаправленная работа с 

сайтом, предполагающая его раскрутку, SEO-продвижение. Этим и 

занимаются специалисты по интернет-маркетингу. В салоне красо-

ты продвижением чаще занимаются либо администраторы, либо 

руководители. 

В этом номере журнала «Красивый бизнес» мы представляем вни-

манию читателей тест на знание принципов и инструментов про-

движения в Интернете.

Автор:  Екатерина Шукалова
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ
ПО ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ
ВАЖНО: при выборе ответа укажите, пожалуйста, 
все правильные, на Ваш взгляд, варианты.
Верных вариантов может быть несколько.

•  Составление технического задания, выбор системы админи-
стрирования, верстка, программирование, наполнение сай-
та информацией, проведение работ по стартовой поисковой 
оптимизации

В. 

•  Составление договора на работы, разработка дизайна, вер-
стка, программирование, наполнение сайта информацией, 
тестирование

Г.

4.  К чему приводит использование адаптивной верстки 
на сайте? Укажите все возможные последствия ис-
пользования этого типа верстки. 

•  Сайт становится особенно привлекательным А. 

•  Сайт корректно отображается на экране мобильного теле-
фона

Б. 

•  Страницы сайта становятся наиболее релевантными поиско-
вым запросам

В. 

•  Сайт можно просматривать на ТВ-экране Г. 

•  Сайт не пессимизируется поисковыми машинами Д. 

•  Процент отказов снижается Е. 

5.  Что такое поисковая оптимизация сайта? Укажите 
правильное определение.

•  Поисковая оптимизация – это такая работа с сайтом и внеш-
ними факторами, влияющими на сайт, которая с некоторой 
долей вероятности приводит к тому, что сайт виден в выдаче 
поисковой машины определенным пользователям, использу-
ющим эту поисковую машину

А. 

•  Поисковая оптимизация – это действия, которые производит 
поисковый оптимизатор с целью гарантированного вывода 
продвигаемого сайта в ТОП-10 Яндекса и Google

Б. 

•  Поисковая оптимизация – это инструмент интернет-марке-
тинга, который используется для гарантированного увеличе-
ния трафика из поисковых систем на продвигаемый сайт

В. 

•  Поисковая оптимизация – это мошенническая деятельность 
поисковых оптимизаторов с целью незаконного выманива-
ния денег у владельцев сайтов

Г. 

6.  Можно ли давать гарантию на попадание сайта 
в ТОП-10 (20) выдачи поисковой машины при 
соблюдении определенных правил работы с сайтом? 

•  Да, конечно, иначе зачем осуществлять поисковую оптимиза-
цию, если нет гарантии?

А. 

•  Нет, такие гарантии не могут быть даны, так как попадание 
в ТОП – вероятностное событие, которое зависит от многих 
факторов

Б. 

•  Для некоторых поисковых запросов такая гарантия может 
быть дана, для некоторых других – нет.

В. 
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7.  Какие бывают типы запросов пользователей  
в поисковой строке поисковой машины?

•  Информационные А. 

•  Транзакционные Б. 

•  Положительные В. 

•  Коммерческие/некоммерческие Г. 

•  Навигационные Д. 

•  Бюджетные Е. 

•  Ежедневные Ж. 

8.  Какой инструмент интернет-маркетинга  
в долгосрочной перспективе с большей долей  
вероятности привлечет на сайт посетителя  
с минимальной стоимостью затрат?

•  Контекстная реклама А. 

•  Работа с социальными сетями Б. 

•  Поисковая оптимизация В. 

•  Баннерная реклама Г. 

9.  Если Вы собираетесь продвигать свой бизнес  
в Интернете на территории России, то в какой зоне  
предпочтительнее регистрировать домен, чтобы он  
лучше продвигался при условии использования всех  
инструментов интернет-маркетинга?

•  рф А. 

•  ru Б. 

•  com В. 

•  moscow Г. 

•  su Д. 

•  Другая доменная зона, которая не указана в списке Е. 

10.  Что такое контекстная реклама?

•  Контекстная реклама – это инструмент интернет-маркетинга, 
который позволяет получить на сайт только заинтересован-
ных пользователей

А. 

•  Контекстная реклама – это инструмент интернет-маркетинга, 
который предполагает показ баннеров, ведущих на реклами-
руемый сайт

Б. 

•  Контекстная реклама – это вид интернет-рекламы, при кото-
ром рекламное объявление показывается в зависимости от 
поискового запроса пользователя к поисковой машине

В. 

11.  Укажите список, в котором подобраны наиболее  
эффективные запросы для проведения  
контекстной рекламной кампании интернет- 
магазина натуральной косметики.

•  Натуральная косметика, что такое натуральная косметика, 
где купить натуральную косметику, крем из натуральных ин-
гредиентов, состав натуральной косметики

А. 

•  Купить крем, купить крем для лица в интернет-магазине, ин-
тернет-магазин натуральной косметики

Б. 

•  Купить крем для лица в магазине натуральной косметики, 
интернет-магазин натуральной косметики Москва, купить на-
туральную косметику дешево, купить натуральную косметику 
с доставкой

В. 

12.  Какой показатель контекстной  
рекламы характеризует работу рекламного  
агентства, если оно обязано только качественно  
настроить кампанию на стороне системы  
контекстной рекламы?

•  CPA А. 

•  CTR Б. 

•  KPI В. 

•  Процент отказов Г. 

•  Все эти показатели вместе Д. 

13.  На какой срок целесообразно запускать  
контекстную рекламную кампанию?

•  На год А. 

•  На месяц Б. 

•  На срок отложенного спроса В. 

•  Всё зависит от бюджета Г. 

14.  Укажите правильное утверждение:

•  В большинстве случаев баннерная реклама более  
эффективна, чем контекстная

А. 

•  Эффективность контекстной рекламы, как правило,  
выше баннерной

Б. 

•  Если мы проводим контекстную рекламную кампанию,  
то баннерная нам не нужна

В. 

15.  Продвижение в социальных сетях однозначно  
приводит к:

•  Увеличению продаж А. 

•  Росту трафика на сайт Б. 

•  Лояльности потребителей В. 

•  Изменению информационного поля компании (бренда) Г. 

16.  Ретаргетинг (или ремаркетинг) в рекламных  
системах – это:

•  Рекламный механизм, посредством которого онлайн-рекла-
ма направляется тем пользователям, которые уже просмо-
трели рекламируемый продукт, посетив сайт рекламодателя

А.

•  Перенаправление пользователя с рекламной площадки на 
сайт рекламодателя с использованием определенных интел-
лектуальных механизмов

Б.

•  Изменение рекламного объявления в режиме реального 
времени в зависимости от того, какой именно пользователь 
просматривает рекламу

В.

Верные ответы:

1. А, В, Г, Д, Ж

2. Б

3. Б

4. Б, В, Г, Д, Е

5. А

6. Б

7. А, Б, Г, Д

8. В

9. Б

10. В

11. В

12. Б

13. В

14. Б

15. Г

16. А
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