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Введение 

 

Подготовка специалистов и магистров для сферы детско-юношеского 

туризма в условиях педагогического ВУЗа, которая проводится в условиях 

нового этапа построения украинского государства и национального 

возрождения, является важной задачей профессионально-педагогического 

образования. 

Вхождение Украины в Болонский процесс требует от современного 

высшего образования комплексного решения проблем совершенствования 

качества обучения, обновления педагогических методик и технологий, а также 

способов контроля эффективности обучения. О важности этого вопроса 

высказывались многие зарубежные и украинские специалисты, такие как 

Parshall, C. G., Stewart, R. & Ritter, J. (1996), Meijer, R. R. & Nerling, M. L. 

(1999), Майоров А.Н. (2002), Челышкова М.Б. (2002), Elena C. Papanastasiou 

(2003), Михайлова Д.А. (2008, 2010), Литвинов В.В., Жигульская В.Ю. (2009), 

Van der Linden W.J. (2010), Кабанова Т.А. (2010), Малафіїк І.В. (2010), Котяк 

В.В. (2010), Кухар Л.О. (2010), Довгополова Я.В. (2011), Брайченко С.Л., 

Колесова О.П., Якубовська М.Г. (2012), Звенигородский А.С., Чернышова В.Н. 

(2012) Малыгин А.А. (2012) и другие. 

К числу наиболее признанных способов контроля результатов обучения в 

мировой практике относится тестирование. 

Тестирование обладает следующими преимуществами перед другими 

методами педагогического контроля:  

 повышение скорости проверки качества усвоения знаний и умений 

учащимися; 

 осуществление хотя и поверхностного, но полного охвата всего 

учебного материала; 

 снижение воздействия негативного влияния на результаты 

тестирования таких факторов как настроение, уровень квалификации и другие 

характеристики конкретного преподавателя, т.е. минимизация субъективного 

фактора при оценивании ответов; 

 высокая объективность и, как следствие, большее позитивное 

стимулирующее воздействие на познавательную деятельность учащегося; 

 ориентированность на современные технические средства, 

использование компьютерных обучающих и контролирующих систем; 

 возможность математико-статистической обработки результатов 

контроля, и как следствие, повышение объективности педагогического 

контроля; 
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 осуществление принципа индивидуализации и дифференциации 

обучения благодаря использованию адаптивных тестов; 

 возможность увеличить частоту и регулярность контроля за счет 

уменьшения времени выполнения заданий и автоматизации проверки; 

  облегчение процесса интеграции системы образования страны в 

европейскую. 

В нашем сборнике мы использовали тестовые задания двух типов:  

 тестовые задания закрытого типа (с предписанными ответами, когда 

испытуемому необходимо выбрать из предложенных вариантов ответа тот или 

иной вариант); 

 тестовые задания открытого типа (со свободными ответами, когда 

испытуемому необходимо самостоятельно дописать слово, словосочетание, 

определение, предложение, знак, формулу и т.д.). 

Виды тестовых заданий представлены в таблице: 

Тип теста Форма тестового 

задания 

Инструкция 

Закрытого 

типа 

альтернативный 

выбор 

испытуемый должен ответить «да» или 

«нет» 

установление 

соответствия 

испытуемому предлагается установить 

соответствие элементов двух списков 

множественный 

выбор 

испытуемому необходимо выбрать один 

или несколько правильных ответов из 

приведенного списка 

установление 

последовательности 

испытуемый должен расположить 

элементы списка в определенной 

последовательности 

Открытого 

типа 

дополнение испытуемый должен сформулировать 

ответы с учетом предусмотренных в 

задании ограничений (например, 

дополнить предложение) 

свободное изложение испытуемый должен самостоятельно 

сформулировать ответ; никакие 

ограничения на них в задании не 

накладываются 
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Тестирование является значительным шагом на пути развития методики 

контроля за усвоением студентами учебного материала. Введение тестирования 

позволяет осуществить плавный переход от субъективных и во многом 

интуитивных оценок к объективным обоснованным методам оценки 

результатов обучения. Однако, тестирование не должно заменить 

традиционные методы педагогического контроля, а должно лишь в некоторой 

степени дополнить их. Это позволит, с одной стороны, способствовать 

присоединению Украины к Болонскому процессу и тем самым предоставить 

студентам украинских вузов возможность поступления в учебные заведения 

других стран, а с другой стороны, сохранить специфику украинского 

образования. 

Дисциплина «Туризм», «Спортивный туризм», «Спортивно-

оздоровительный туризм» есть в программах всех педагогических ВУЗов, 

выпускающих специалистов в области физической культуры и спорта. 

В содержании этих программ есть 6 основных разделов: 

1.  История возникновения и развития туризма. Понятия и терминология. 

2. Основы краеведения. 

3. Организация, подготовка и проведение туристского похода. Техника 

безопасности. 

4. Основы спортивного ориентирования. 

5. Туристская топография. 

6. Судейство соревнований по туризму.  

7. Основы оказания первой медицинской помощи в походе. 

В сборнике тестовых заданий  представлены тесты, охватывающие все 

разделы дисциплины «Туризм». Применять тесты возможно, как 

непосредственно по конкретной теме в процессе ее изучения (проверка 

домашнего задания, рефлексия), так и комплексно по модулю или в качестве 

итоговой аттестации. Также представленные тесты можно использовать 

преподавателям ВУЗов в качестве базовой платформы для создания 

собственных тестовых заданий. 

Тесты имеют три уровня сложности: 

1. наименьшей сложности (вопросы ничем не сопровождаются); 

2. средней сложности (вопросы сопровождаются знаком – *); 

3. повышенной сложности (вопросы сопровождаются знаком – **). 
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Условные сокращения 

 

 

ВТО – Всемирная туристская организация 

ГСК – главная судейская коллегия 

ЕСКУ – единая спортивна классификация Украины 

ЗМС – заслуженный мастер спорта 

КМС – кандидат в мастера спорта 

КП – контрольный пункт 

КСО – контрольно спасательный отряд 

КСС – контрольно-спасательная служба 

МС – мастер спорта 

МСМК – мастер спорта международного класса 

ООН – Организация объединенных наций 

ОУ – образовательное учреждение 

ПВД – поход выходного дня 

С1К – судья 1 категории 

СК – судейская коллегия 

СНК – судья национальной категории 

СССР – Союз советских социалистических республик 

СТ – спортивный туризм 

ТБ – техника безопасности 

ТМ – туристское многоборье 

ТСМ – туристско-спортивное мероприятие 

ТСС – туристско-спортивный союз  

УЗ – условный знак 

ФСТ – Федерация спортивного туризма 
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ТЕСТЫ К РАЗДЕЛУ «ИСТОРИЯ ТУРИЗМА» 

 

1. Туризм – это: 
А. вид деятельности; 

Б. путешествие; 

В. маршрут. 

 

2. В каком веке термин «туризм» адаптировался в языках разных народов? 

A. ХІІ век Б. ХV век В. XX век Г. XVII век Д. XIX век 

 

3.* В словаре какого государства и когда впервые дано определение понятию 

«туризм»: 

A. Англия (XVIII в.); 

Б. Франция (конец XVIII в. – начало XIX в.); 

В. Германия (XVI в. – начало XVII в.); 

Г. Россия (вторая половина XVIII в.); 

Д. США (конец XVIII в.). 

 

4.* Появление туризма стало возможным в результате коренных изменений: 

A. в характере общественного производства; 

Б. развития средств транспорта и связи; 

В. налаживания мирохозяйственных отношений в различных сферах; 

Г. на основе путешествий и открытий; 

Д. все варианты верны. 

 

5. Под спортивно-оздоровительным туризмом понимают: 

А. путешествия; 

Б. походы; 

В. рекреационные мероприятия. 

 

6. Какие из перечисленных видов туризма включены в спортивную 

классификацию? 

А. пешеходный; 

Б. горно-лыжный; 

В. водно-моторный; 

Г. спелео; 

Д. парусный (разборные суда); 

Е. горный; 

Ж. водный. 

 

7. Наиболее массовая туристская организация дореволюционной России: 

А. кружок любителей природы, горного спорта и Крымских гор (г. Ялта); 

Б. русский туринг-клуб (г. Петербург); 

В. кавказское горное общество (г. Пятигорск).  

 

8. Первый альпинистский клуб на территории Российской империи создан в 

Тифлисе в: 

А. 1877 Б. 1900 В. 1865 
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.* Туристский центр - это: 

A. местность привлекающая туристов наличием специфических рекреационных 

ресурсов, географией, транспортом; 

Б. блок туристских сооружений; 

В. место развлечения туристов; 

Г. место сбора и развлечения туристов; 

Д. услуги для развития туризма. 

 

60.* Экскурсия - это: 

A. процесс самообразования; 

Б. целенаправленный процесс познания окружающего мира; 

В. процесс подготовки к учебе; 

Г. вид путешествия; 

Д. вид коммерческой деятельности. 

 

61.* География туризма - это: 

A. часть политической географии; 

Б. важнейшая часть экономической географии; 

В. главнейшая часть рекреационной географии; 

Г. наука о расположении туристских объектов; 

Д. предмет, изучающий туристские потоки. 

 

62. В каком году был принят Закон Украины «О туризме»__________________ 

 

63. Перечислите комиссии по разделам работы Федерации спортивного туризма 

Украины ______________________________________________________ 

 

64.* Перечислите, по каким видам туризма проводятся спортивные 

походы________________________________________________________________ 

 

65. В каких двух  видах соревнований присваивают спортивные разряды 

_______________________________________________________________________ 

 

66.* В чем отличие «Туристского клуба» от «туристской 

секции»________________________________________________________________ 

 

 

ТЕСТЫ К РАЗДЕЛУ «ТУРИСТИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цель туристического краеведения: 

А. исследование сути краеведения; 

Б. изучение природно-географических и общественно-исторических туристических 

ресурсов  Украины; 

В. изучение методов оценки туристических ресурсов; 

Г. формирование системы знаний про инструментарий краеведческих исследований; 

особенности  туристической специализации  Украины. 

 

2. Предметом туристического краеведения является: 
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А.туристический потенциал территории; 

Б. рекреационно-туристический потенциал территории; 

В. природные рекреационные ресурсы; 

Г. природные туристические рекреационные комплексы. 

 

3. Официальные источники краеведения: 

А. государственные архивы; 

Б. законы Украины; 

В. указы Президента; 

Г. постановления Кабинета министров. 

 

4.* Одно из весомых источников краеведения, которое позволяет изучить этно-, 

био- и другие разновидности туристического потенциала в динамике, это:  

А. официальные источники; 

Б. карты; 

В. статистика; 

Г. наблюдение. 

 

5. Беседа с интересным человеком в краеведении является:  

А. устным источником; 

Б. официальным источником; 

В. наблюдением; 

Г. не имеет никакого отношения к краеведческим исследованиям. 

 

6. Карты в туристическом краеведении являются: 

А. источником информации; 

Б. способ отображения информации; 

В. официальным источником информации; 

Г. правильные ответы А и Б. 

 

7. Наименьшей организационной формой туристско-краеведческой 

деятельности является: 

А. союз; 

Б. кружок; 

В. клуб; 

Г. секция. 

 

8. Найпростейшая форма туристско-краеведческой работы: 

А. поход; 

Б. путешествие; 

В. прогулка; 

Г. прогулка. 

 

9. Найсложнейшая форма туристско-краеведческой работы, которая 

предусматривает проведение определенных научных исследований:  

А. экспедиция; 

Б. экскурсия; 

В. эстафета; 
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Г. экстракция. 

 

10.* Укажите правильное определение понятия: 

А. географическое краеведение – это всесторонне изучение определенной части страны, 

района, города или других поселений  местным населением, для которого эта территория 

считается родным краем; 

Б. краеведение – изучение природы, истории родного края; 

В. краеведение – изучение хозяйства родного края; 

Г. краеведение – изучение населения родного края. 

 

11.* Дайте определение понятию «краеведческая подготовка туриста» 

_______________________________________________________________________ 

 

12.* Установите соответствие формы организации краеведческой деятельности и 

их определений: 

Формы организации краеведения Определение понятия 

А. Государственное 1. Изучается силами общественных организаций, 

энтузиастами и любителями природы, обществом 

охраны памятников природы и культуры. 

Б. Общественное 2. Краеведение изучается на уровне 

государственных учреждений (краеведческих 

музеев, областных библиотек). 

В. Школьное 3. Краеведения изучается учащимися школы под 

непосредственным наблюдением учителя. 

 

13.** Напротив дат поставьте букву, которая обозначает соответствующую 

фамилию ученого, внесшего вклад в изучение краеведения. 

 

 

 

 

 

 

14.* Напишите правильное определение понятия: «Экскурсия» – это 

__________________________________________________________________________ 

 

15. С помощью цифр от 1 до 6 установите, в какой последовательности 

преподаватель должен подготовиться к экскурсии: 

___ наметить маршрут экскурсии; 

___ разделить учащиеся группы на бригады, звенья; 

___ определить тему, содержание, цель, задачи экскурсии; 

___ составить инструктивные карточки с заданиями для каждой бригады; 

___ посетить место предстоящей экскурсии; 

___ определить средства обучения для экскурсии. 

 

16.** Установите соответствие типов внеклассной работы и ее форм. 

1) систематическая 

2) эпизодическая 

А. экскурсии 

Б. научные общества учащихся 

1) 1761 г. 

2) 1918 г. 

3) 1920-1924 

А. Крупская Н.К. 

Б. Ломоносов М.В. 

В. Ушинский К.Д. 

Г. Белинский В.Г. 

Д. Ушинский С.Д. 
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 В. географический кружок 

Г. неделя географии 

Д. краеведческие олимпиады 

Е. географические вечера 

 

17.** Природные рекреационные ресурсы – это… 

А. компоненты, которые используются (актуальные) или могут быть использованы 

(потенциальные) для организации рекреационной деятельности; 

Б. компоненты, которые используются (актуальные) или могут быть использованы 

(потенциальные) для организации рекреационной деятельности на постоянной основе; 

В. компоненты природы, которые используются (актуальные) или могут быть 

использованы (потенциальные) для организации рекреационной деятельности на 

протяжении некоторого времени или на постоянной основе;  

Г. компоненты, которые используются (актуальные) или могут быть использованы 

(потенциальные) для организации рекреационной деятельности на протяжении 

некоторого времени. 

 

18.** Национальный парк – это… 

А. территория, которая охраняется  от большинства типов человеческой деятельности; 

Б. территория, которая охраняется  от загрязнения; 

В. территория государственной собственности, которая охраняется от загрязнения; 

Г. территория, конечно, определена в законе и в государственной собственности, которая 

охраняется от большинства типов человеческой деятельности и загрязнения. 

 

19.** Парки-памятки садово-паркового искусства местного значения – это… 

А. ландшафтные территории, которые созданы с целью охраны их и использования в 

эстетических, природоохранных и оздоровительных целях; 

Б. наиболее известные и ценные образцы паркового строительства, которые созданы с 

целью охраны их и использования в эстетических, воспитательных, научных, 

природоохранных и оздоровительных целях; 

В. наиболее известные и ценные образцы паркового строительства, которые созданы с 

целью охраны от большинства типов человеческой деятельности;  

Г. образцы паркового строительства, которые созданы с целью охраны от большинства 

типов человеческой деятельности и использования в эстетических, природоохранных и 

оздоровительных целях. 

 

20.** Ботанический сад – это… 

А. научно-исследовательское  и культурно-просветительское учреждение, 

предназначенное для изучения растительного мира, выведение и внедрения в народное 

хозяйство новых перспективных видов, форм и сортов растений; 

Б. культурно-просветительское учреждение, предназначенное для изучения 

растительного мира; 

В. научно-исследовательское учреждение, предназначенное для изучения растительного 

мира, выведение новых перспективных видов растений; 

Г. научно-исследовательское  и культурно-просветительское учреждение, 

предназначенное для изучения растительного мира. 

 

21.** Водные природные рекреационные ресурсы – это… 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
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А. гидрологические (речки, водохранилища) и бальнеологические (минеральные и 

термальные воды) ресурсы; 

Б. лимнологические (речки, водохранилища и пруды, каналы и моря) и 

бальнеогрязевые (запасы грязей) ресурсы; 

В. гидрологические  и лимнологические (речки, водохранилища и пруды, каналы и 

моря) и бальнеогрязевые (запасы грязей) ресурсы;  

Г. гидрологические  и лимнологические (речки, водохранилища и пруды, каналы и 

моря), бальнеологические (минеральные и термальные воды) и бальнеогрязевые 

(запасы грязей) ресурсы; 

 

22.* Наибольшие искусственные водоёмы Украины созданы:  

А. на Днестре; 

Б. на Северском Донце; 

В. на Южном Бузе; 

Г. на Днепре. 

 

23.*  Наибольшие озера Волыни: 

А. Шацкие озера; 

Б. Придунайские озера; 

В. Белые озера; 

Г. Длинные озера. 

 

24.* Наибольшее пресноводное озеро Украины: 

А. Ялпуг; 

Б. Кугурлуй; 

В. Китай; 

Г. Катлабуг. 

 

25.* Наибольшее озеро-лиман на берегу Черного моря: 
А. Алибей; 

Б. Шагани; 

В. Сасик; 

Г. Будацкое. 

 

26.* Самое глубокое водохранилище Украины: 

А. Киевское; 

Б. Кременчугское; 

В. Каховское;  

Г. Старобышевское. 

 

27.* Наивысший водопад Украины: 

А. Гук; 

Б. Шыпит; 

В. Труфанец;  

Г. Учан-Су. 

 

28.* Самое глубокое озеро Украины: 

А. Синевир; 
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Б. Донузлав; 

В. Свитязь; 

Г. Сасик-Сиваш. 

 

29.* Наибольшее водохранилище Украины: 

А. Киевское; 

Б. Кременчугское; 

В. Каховское;  

Г. Днепровское. 

 

30.* Наивысший водопад в Украине находиться в: 

А. в Карпатах; 

Б. в Тернопольской области; 

В. на р. Волчья; 

Г. в Крыму. 

 

31.* Куяльницкий лиман – это озеро, которое принадлежит к: 

А. Волынским озерам; 

Б. Крымским озерам; 

В. Дунайским озерам; 

Г. Черноморским озерам. 

 

32. Наивысшими являются: 

А. Скибовые Карпаты; 

Б. Верховинские Карпаты; 

В. Полонино-Черногорские Карпаты; 

Г. Покутско-Буковинские Карпаты. 

 

33. Средняя высота Украинских Карпат составляет: 

А. 1000 м Б. 2061 м В. 1500 м Г. 2000 м 

 

34.* В Крымских горах наивысшими являются горы:  

А. Южного хребта,  

Б. Среднего хребта,  

В. Северного хребта,  

Г. Внешнего хребта. 

 

35.* Дайте определение термину «пещера»: 

А. геологический объект с многими природными феноменами; 

Б. известное место, сооружение (творение), комплекс (ансамбль), их части, связанные 

с ними двигающиеся предметы; 

В. объект культурного наследия, который занесен в Государственный реестр 

неподвижных памяток Украины; 

Г. геологический объект с многими природными феноменами, и проведение 

спелеологических исследований которого, открывают новые возможности как в 

получении, так и интерпретации информации, полученной классическими 

геологическими методами. 
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88.* Когда по тайному приказу Екатерины II была разрушена 

Сечь?____________________________________________________________ 

 

89. Когда был освобожден Днепропетровск от немецко-фашистских 

захватчиков? _____________________________________________________ 

 

90. Где находится самая длинная набережная в Европе? 
__________________________________________________________________ 

 

91.** Про какой остров идет речь: «Свое неофициальное название получил от 

церковной легенды о том, что на острове посреди Днепра отдыхал апостол 

Андрей Первозданный». ____________________________  

 

92.* Чем интересен  Мерефо-Херсонский мост? _______________________ 

 

93.* Когда жители Екатеринослава стали свидетелями первых рейсов 

электрического трамвая? __________________________________________ 

 

94. Что изображено на гербе Днепропетровской области? ______________ 

 

95.* При каких обстоятельствах в Екатеринославе находился известный 

российский хирург Николай Иванович Пирогов? _____________________ 

 

96.* Благодаря какому историку в начале ХХ века была развернута активная 

работа по изучению истории, географии, этнографии, фольклора нашего края? 

___________________________________________ 

 

97.* Где на территории нашей области был Т.Г. Шевченко? 

_________________________________________________________________ 

 

98.* Назовите фамилию генерала, который возглавлял оборону 

Днепропетровска в 1941 году. _______________________________________ 

 

 
ТЕСТЫ К РАЗДЕЛУ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДОВ» 

 

1. Самодеятельный туризм – это: 

А. путешествие по маршруту, проложенному по пересеченной местности, с 

использованием активных способов передвижения; 

Б. путешествие в малоизученный район с конкретно выбранной целью; 

В. сбор туристов в определенном месте на природе для выполнения предварительно 

намеченной программы; 

Г. комплексное мероприятие по технике определенного туризма; 

Д. походы и путешествия по маршрутам, разработанные самими туристами или 

рекомендованными туристскими клубами. 

 

2. Оптимальной считается туристская группа в количестве: 

A. 10-12 человек; 
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Б. 5-7 человек; 

В. 15-20 человек; 

Г. 2-5 человек;  

Д. 20-30 человек. 

 

3. В число требований к руководителю группы следует отнести: 

A. достаточный туристский опыт; 

Б. знание основ психологии; 

В. знание основ педагогики; 

Г. знание основ возрастной физиологии, способность оказать доврачебную 

медицинскую помощь; 

Д. все ответы верны. 

 

4. Подготовка похода требует выполнения следующих этапов: 

A. изучение трассы и ее особенностей; 

Б. расчет продолжительности похода в днях; 

В. разработка мероприятий по безопасности; 

Г. заготовка продуктов питания; 

Д. все ответы верны. 

 

5. I и II категория сложности пешеходного вида маршрута:  

A. 30 км, 3-4 дня, минимальный возраст участников – 11 лет; 50 км, 4-6 дней,  

минимальный возраст участников – 12 лет; 

Б. 50 км, 3-4 дня, возраст участников от 11 лет; 80 км, 4-6 дней,  возраст участников 

от 12 лет; 

В. 60 км, 6-8 дней, возраст участников от13 лет; 120 км, 6-8 дней, возраст участников 

от 14 лет; 

Г. 25 км, 3-4 дня, возраст участников от 12 лет; 40 км, 4-6 дня, минимальный возраст 

участников от 13 лет; 

Д. 10 км, 1-2 дня, возраст участников от 10 лет; 15 км, 3-4 дня, возраст участников от 

12 лет. 

 

6. Перед походом 2 и 3 категории сложности и 1-2 категории за сколько дней до 

выхода группы следует направить сообщение контрольно-спасательной службе, 

в зоне действия которой проходит маршрут: 

A. за 29 дней; 

Б. за 10 дней; 

В. за 5 дней; 

Г. за 7 дней; 

Д. за 15 дней. 

 

7. Для подростков старшего возраста рекомендуется продолжительность 

движения на  активном маршруте: 

A. не более 15-25 минут; 

Б. не более 20-35 минут; 

В. не более 40-35 минут; 

Г. более 1 часа; 

Д. более 1,5 часа. 
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8. Малые привалы длятся: 

A. 20-25 минут; 

Б. 10-15 минут; 

В. 30-35 минут; 

Г. 5-10 минут; 

Д. 40-45 минут. 

 

9. В первую половину дня рекомендуется преодолеть не менее: 

A. 40% суточного перехода; 

Б. 50% суточного перехода; 

В. 15% суточного перехода; 

Г. 60% суточного перехода; 

Д. 100% суточного перехода. 

 

10. Поход выходного дня предполагает: 

A. посещение туристских достопримечательностей до 5-ти дней; 

Б. массовый выход туристов; 

В. путешествие в субботу и воскресенье; 

Г. путешествие в выходной день; 

Д. 1-3-х дневный массовый и доступный вид турпоходов вблизи населенного пункта. 

 

11.* Подготовка туристских маршрутов регламентируется: 

A. «Правилами проведения туристских спортивных походов»; 

Б. Уставом турпредприятия; 

В. Уставом турфирмы; 

Г. Правилами дорожного движения; 

Д. Правилами безопасности. 

 

12.* Для совершения многодневного (степенного) похода необходимы 

документы: 

А. маршрутный лист, приказ образовательного учреждения (ОУ);  

Б. маршрутная книжка, приказ ОУ;  

В. приказ ОУ. 

  

13.* Для совершения категорийного похода необходимы документы: 

А. маршрутный лист, приказ образовательного учреждения (ОУ);  

Б. маршрутная книжка, приказ ОУ;  

В. приказ ОУ. 

 

14.* Маршрутные документы для совершения категорийного похода  подаются 

на рассмотрение и утверждение в… 

А. МКК имеющую полномочия данной категории сложности;  

Б. Администрацию образовательного учреждения, проводящего поход;  

В. никуда. 

 

15. Для выполнения юношеских разрядов организуются: 

А. походы выходного дня (ПВД); 

Б. степенные походы; 
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В. категорийные походы. 

 

16.* Что относится к обязанностям руководителя спортивного похода? 
А. Организация подготовки и подбора снаряжения, продуктов питания, составление 

сметы расходов; 

Б. Проведение необходимых тренировок группы; 

В. Рассмотрение вопросов о присвоении спортивных званий и разрядов. 

 

17.* Что входит в компетенцию Маршрутно-квалификационной комиссии? 

А. Проверка подготовленности туристских групп к путешествиям; 

Б. Организация работы по созданию и оборудованию учебно-тренировочных 

полигонов; 

В. Выдача соответствующих заключений организациям проводящим путешествия. 

 

18.* Трудный походный день позади. Решено остановиться на ночлег. Вам 

обходимо выбрать место для привала: 

А. вблизи населенных пунктов, у одиноко стоящих деревьев; 

Б. на поляне в лесу, место хорошо продуваемое, недалеко родник; 

В. на поляне в лесу, рядом много сухостоя, недалеко родник; 

Г. в некотором отдалении от реки на возвышенной площадке; 

Д. в ложбине, недалеко от реки. 

 

19. Какие виды работ относятся к бивачным работам? 

А. выбор места для привала; 

Б. постановка палаток; 

В. сооружение костра; 

Г. оборудование мусорных ям; 

Д. организация сушки одежды и обуви. 

 

20. Как определить какой берег правый? 

А. встать лицом по течению реки: справа будет правый берег; 

Б. встать лицом против течения реки: справа будет правый берег; 

В. встать лицом по направлению движения, справа будет правый  

берег. 

 

21.* В каком месте горно-таежной реки нужно искать переправу вброд? 

А. в широком; 

Б. в узком; 

В. два варианта А и Б правильные; 

Г. нет правильних вариантов ответа. 

 

22. К внешним признакам брода относятся:  

А. расширение реки на прямом его участке; 

Б. рябь на поверхности воды; 

В. плесы, отмели, перекаты, островки; 

Г. тропы и дороги, спускающиеся к реке; 

Д. все вышеперечисленные признаки. 
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23. Переход реки вброд осуществляется: 

А. в одном месте и по одному пути; 

Б. каждый самостоятельно выбирает место брода. 

В. два варианта А и Б правильные; 

Г. нет правильних вариантов ответа. 

 

24. Как держать шест при переправе вброд? 

А. вверх по течению; 

Б. вниз по течению; 

В. безразлично как; 

Г. нет правильних вариантов ответа. 

 

25.* Переправляются вброд «стенкой». Куда поставить самого низкорослого 

участника или женщину? 

А. снизу по течению; 

Б. сверху по течению; 

В. в середину «стенки»; 

Г. все варианты правильные. 

 

26.* Какова оптимальная экипировка переправляющегося через горно-таежную 

реку вброд? 

А. носки и обувь, но без верхней одежды; 

Б. носки, обувь, верхняя одежда; 

В. босиком и без верхней одежды. 

 

27. Выберите, какие продукты запрещены к употреблению в детском 

многодневном летнем туристском походе: 

А. салаты; 

Б. вареные колбасы; 

В. шоколад, мед; 

Г. сметана и творог; 

Д. грибы; 

Е. консервированные продукты; 

Ж. сыр; 

З. кондитерские изделия с кремом; 

И. пища, оставшаяся от предыдущего приема; 

К. масло сливочное 

 

28. Что такое истинный меридиан? (географический) 

А. Направление проходящее через точку стояния и географические (северный и 

южный) полюсы Земли; 

Б. Направление проходящее через точку стояния и Полярную звезду; 

В. Прямая проходящая через северный и южный полюсы Земли. 

 

29. Что такое азимут? 
А. Горизонтальный угол, измеренный по ходу часовой стрелки, от северного 

направления истинного меридиана до направления на заданный ориентир; 

Б. Горизонтальный угол, измеренный против часовой стрелки, от северного 
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направления истинного меридиана до направления на заданный ориентир. 

 

30.* В какое время суток в горной реке наименьший уровень воды? 

А. в 6-7 часов Б. в 16-17 часов В. в 12-13 часов Г. в 20-21 час 

 

31. Какие тактические схемы построение маршрутов Вы знаете? 

А.  кольцевая; 

Б.  велосипедная; 

В.  многодневная; 

Г.  пешеходная; 

Д.  гоночная. 

 

32. Сколько в среднем (в часах) должен длиться маршрут «выходного дня»? 

А. 2-4 Б. 3-5 В. 10 Г. 6-8 Д. 10-12 

 

33.* Каким по продолжительности (в часах) должно быть дневное ходовое время 

на период  акклиматизации в походе? 

А.  2-3 Б.  7-8 В. 4-5 Г.  3-4 Д. 6-7 

 

34. На сколько категорий в зависимости от сложности делятся туристские походы 

в «Единой спортивной классификации Украины»? 

А.  12 Б. 3 В. 6 Г.  7 Д. 10 

 

35. Протяженность маршрута – это …?  

А.  наименьшая допустимая длина маршрута  данной категории сложности;  

Б.  наибольшая допустимая длина маршрута  данной категории сложности; 

В.  минимальное время, необходимое в среднем для прохождения маршрута группой; 

Г. расстояние между пунктами (городами); 

Д.  высота над уровнем моря. 

 

36. Продолжительность маршрута определяется как ….  

А.  минимальное время, необходимое в среднем для прохождения маршрута 

группой; 

Б. наименьшая допустимая длина маршрута  данной категории сложности;  

В.  расстояние между пунктами (городами); 

Г. высота над уровнем моря; 

Д. все ответы верны. 

 

37.* Категорией трудности называется….? 

А. классификационный показатель, характеризующий степень трудности 

преодоления отдельных препятствий в активном туристском путешествии; 

Б. классификационный показатель, характеризующий степень сложности всего 

похода в целом; 

В. тактическая схема построения маршрута похода; 

Г. подбор картографического материала маршрута; 

Д. все ответы верны. 

 

38.* Категорией сложности маршрута называется: 
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А.классификационный показатель, характеризующий степень сложности всего 

похода в целом; 

Б. классификационный показатель, характеризующий степень трудности 

преодоления отдельных препятствий в активном туристском путешествии; 

В. тактическая схема построения маршрута похода; 

Г. подбор картографического материала маршрута; 

Д. нет правильных ответов. 

 

39.* Какой из перечисленных признаков относится к понятию «перевал»? 

А. пересечение горного хребта или его отрога из одной долины в другую; 

Б. пересечение моренного вала или его отрога; 

В. пересечение горной долины из нижней ее части в верховья; 

Г. пересечение ледника из нижней его части в верхнюю; 

Д. пересечение горного хребта в низшей точке водораздела. 

 

40. Что такое «перевал»? 

А.  самая высокая точка вершины; 

Б.  узкая щель; 

В.  предвершинный гребень; 

Г.  седловина, понижение гребня между двумя вершинами; 

Д.  подьем на вершину горы. 

 

41.* Какие виды перевалов Вам известны? 

А.  высокий, низкий; 

Б.  снежный, ледовый; 

В.  категорийный, некатегорийный; 

Г.  нет правильного ответа; 

Д.  все ответы верны. 

 

42.* Сколько определяющих признаков положены в основу шкалы трудности 

перевалов? 

А.  4 Б. 5 В. 3 Г.  7 Д. 6 

 

43.** Какова протяженность (в км) пешеходных походов I категории сложности? 

А. 100 км Б. 95 км В. 135 км Г. 150 км Д. 120 км 

 

44.** Сколько суток составляет продолжительность пешеходного похода II 

категории сложности? 

А. 6 суток  Б. 10 суток В. 12 суток Г. 5 суток Д. 8 суток 

 

45.** Какими классификационными признаками определяется категория 

сложности? 

А. продолжительность, протяженность, техническая сложность маршрута; 

Б. продолжительность, тактическая схема построения маршрута похода;  

В. подбор картографического материала маршрута, техническая сложность маршрута; 

Г. высота над уровнем моря, техническая сложность маршрута; 

Д. продолжительность, наибольшая допустимая длина маршрута.   
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46.* К какому виду путешествий более других относится прохождение относительно 

сложных  участков рельефа и форсирование горных потоков?  

А. спелеотуризм; 

Б. водный туризм; 

В. горный туризм; 

Г. автотуризм; 

Д. лыжный туризм. 

 

47.* Какие из указанных признаков относятся к понятию «график туристического 

маршрута»? 

А. подбор картографического материала маршрута;  

Б. распределение продуктов питания по дням пути;  

В. распределение по времени этапов прохождения маршрута; 

Г. подбор фотографического материала дня описания маршрута; 

Д. распределение по дням пути специального туристского снаряжения. 

 

48.* Горной цепью называются…..? 

А. хребты большой протяженности или линейная система хребтов; 

Б. вытянутое понижение между хребтами; 

В. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем;   

Г. все ответы верны; 

Д. нет правильных ответов. 

 

49. Хребет — это….. 

А. серия линейно вытянутых горных вершин, соединенных понижениями 

(перемычками, седловинами), ограниченная глубокими долинами; 

Б. вытянутое понижение между хребтами; 

В. вторичный гребень, отходящий от главного;    

Г. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

Д. система коротких скальных выступов на крутом склоне. 

 

50.* Горная группа представляет собой –…..  

А. обособленный участок горной области, компактная система хребтов и 

отдельных массивов, отделенная от других подобных групп долинами и низкими 

седловинами; 

Б. хребты большой протяженности или линейная система хребтов; 

В. вытянутое понижение между хребтами; 

Г. все ответы верны; 

Д. нет правильных ответов. 

 

51. Гребень – это…. 

А. линия стыка противоположных склонов горы или хребта; 

Б. вытянутое понижение между хребтами; 

В. серия линейно вытянутых горных вершин, соединенных понижениями; 

(перемычками, седловинами), ограниченная глубокими долинами; 

Г. система коротких скальных выступов на крутом склоне; 

Д. все ответы верны. 
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52. Долина – это….. 

А. вытянутое понижение между хребтами; 

Б. хребты большой протяженности или линейная система хребтов; 

В. серия линейно вытянутых горных вершин, соединенных понижениями; 

Г. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

Д. все ответы верны. 

 

53. Какие виды горного рельефа Вы знаете? 

А.  тур, пик; 

Б.  гребень, ребро; 

В.  вершина, скат; 

Г.  моренное озеро, кар; 

Д.  бивак. 

 

54. Назовите формы горного рельефа из перечисленного: 

А. полицай, зуб, стена; 

Б. траверс, пик, склон; 

В. лавина, фирн, подкова; 

Г. кулуар, наст, ущелье; 

Д. хребет, увал, гребень. 

 

55.** По характеру трудности скальные маршруты делятся на: 

А.  средние, сложные, крутые; 

Б.  легкие, средние, трудные; 

В.  очень трудные, легкие; 

Г.  очень легкие, смешанного типа; 

Д.  все ответы верны. 

 

56.** Перемычкой на горном рельефе называется….  

А. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

Б. понижение между гребнями; 

В. хребты большой протяженности или линейная система хребтов; 

Г. серия линейно вытянутых горных вершин, соединенных понижениями;  

Д. вторичный гребень, отходящий от главного.   

 

57.** Одна из форм горного рельефа – плечо – это…  

А. переход от крутого гребня к пологой его части и снова к крутой; 

Б. резкое увеличение крутизны; 

В. крутые скальные выступы, возвышающиеся иногда на десятки метров над 

гребнем;  

Г. серия линейно вытянутых горных вершин;    

Д. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем. 

 

58.** Жандармы – это…  

А. Крутые скальные выступы, возвышающиеся иногда на десятки метров над 

гребнем; 

Б. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

В. серия линейно вытянутых горных вершин;    
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Г. все ответы верны; 

Д. нет правильных ответов. 

 

59.** Кулуарами называют ….. 

А. углубления на склоне, возникающие под действием текущей и падающей воды; 

Б. вторичный гребень, отходящий от главного;     

В. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

Г. серия линейно вытянутых горных вершин;     

Д. линейная система хребтов. 

 

60.** Осыпь – это….. 

А. скопление обломков горных пород, чаще всего под кулуарами; 

Б. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

В. вторичный гребень, отходящий от главного;     

Г. все ответы верны; 

Д. хребты большой протяженности.  

 

61.** Осыпи бывают  

А. крупные, мелкие и средние;  

Б. большие, маленькие и средние; 

В. крупные, маленькие и мелкие; 

Г. горизонтальные, вертикальные и наклонные; 

Д. все ответы верны. 

 

62.** Контрфорсом называется – … 

А. неявно выраженный гребень или систему коротких скальных выступов на крутом 

склоне;  

Б. нет правильных ответов; 

В. вторичный гребень, отходящий от главного;     

Г. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

Д. скопление обломков горных пород, чаще всего под кулуарами. 

 

63.** Трещины различаются по простиранию на …  

А. горизонтальные, вертикальные и наклонные; 

Б.  крупные, мелкие и средние; 

В. большие маленькие и средние; 

Г.  наклонные, мелкие, крупные; 

Д.  нет правильных ответов. 

 

64.** Камином называют – …  

А. самые широкие трещинно-подобные, расположенные вертикально элементы 

скального рельефа, в которых человек может поместиться целиком;  

Б. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

В. монолитный, с малым количеством неровностей участок скал; 

Г. все ответы верны; 

Д. нет правильных ответов. 
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65.* Ледник – это … 

А. естественное скопление льдов атмосферного происхождения, обладающих 

самостоятельным движением; 

Б. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

В. отдельные, причудливых форм глыбы льда, достигающие громадных размеров; 

Г. монолитный, с малым количеством неровностей участок скал; 

Д. все ответы правильны. 

 

66.** Назовите из перечисленного признак относящийся к термину «ледопад»: 

А. процесс падении ледовых глыб с большой высоты; 

Б. глыбы льда, движущиеся по реке в весенний период; 

В. участок ледника с множеством трещин, расчленяющих его на отдельные глыбы; 

Г. процесс падения ледовой массы со скальных участков; 

Д. перегиб ледника. 

 

67.** В зависимости от состояния и количества снега на леднике трещины 

могут быть:  

А. закрытыми и открытыми; 

Б. горизонтальными, вертикальными и наклонными; 

В.  пирамидальными, закрытыми и открытыми; 

Г. закрытыми, горизонтальными  и открытыми; 

Д. открытыми, вертикальными и наклонными. 

 

68.** Где возникают снежные карнизы? 

А. на подветренных сторонах снежных гребней; 

Б. на боковых гребнях; 

В. на срединной части ледников; 

Г. в глубоких снежных долинах; 

Д. все ответы правильны. 

 

70.* Лавинами называют:…. 

А. пришедшие в движение и низвергающиеся с гор снежные массы;  

Б. грязекаменный поток; 

В. часть гребня, соединяющая вершины или крутые выступы на нем; 

Г. отдельные, причудливых форм глыбы льда, достигающие громадных размеров; 

Д. монолитный, с малым количеством неровностей участок скал. 

 

 

71.** Какой из перечисленных признаков максимально характеризует понятие 

«тактическая разработка активного туристского путешествия»?  

А. тактическая схема построения маршрута похода; 

Б. план-график туристского путешествия; 

В. документ содержащий техническое описание естественных препятствий на маршруте; 

Г.  документ содержащий описание цели, средств, сил и действий, необходимых для 

прохождения маршрута; 

Д. документ, содержащий фотоматериал, необходимый для прохождения маршрута.  
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72.* График движения – это… 

А.  движение по маршруту; 

Б.  перемещение в пространстве; 

В.  последовательность распределения по времени этапов прохождения маршрута; 

Г.  подробное описание маршрута; 

Д.  сведения о работе бригады сопровождения.  

 

73.** Кроки – это… 

А.  местные ориентиры; 

Б.  масштаб карты; 

В.  набросок; 

Г.  запасной вариант маршрута; 

Д.  точка возврата. 

 

74.* Последовательное распределение во времени этапов прохождения 

маршрута, выраженное в табличное или графической форме – это…? 

А.  режим питания; 

Б.  график движения; 

В.  водно-солевой режим; 

Г.  нет правильных ответов; 

Д.  все ответы верны. 

 

75.* Дайте объяснение термину «лоция»: 

А. составляющая часть плавательного средства; 

Б. элемент снаряжения туриста-водника; 

В. естественное препятствие в водном походе; 

Г. руководство по судовождению; 

Д. часть тактической схемы водного похода. 

 

76.* Какой из перечисленных признаков относится к туристскому понятию 

«заброска»? 

А. транспортировка продуктов питания; 

Б. транспортировка туристского снаряжении; 

В. переправа туристского снаряжения и продуктов питания через водную преграду; 

Г.  заблаговременная отправка грузов в штурмовой лагерь маршрута; 

Д. заблаговременная отправка части грузов па определенный участок туристского 

маршрута. 

 

77.* Какое из перечисленный объяснений относится к термину «кроки»?  

А. часть специального туристского снаряжения; 

Б. аэрофотоснимок местности; 

В. чертеж участка местности; 

Г. тактический  прием; 

Д. технический прием. 

 

78. Режим питания – это… 

А.  количество приемов пищи и интервалы между ними; 

Б.  время приема пищи; 
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В.  количество приемов пищи; 

Г.  питание при движении; 

Д.  рациональный питьевой режим.  

 

79. Горячее питание в походе – сколько раз должно быть? 

А. 4 Б. 3 В. 2 Г. 5 Д. 6 

 

80.* Сублимация – это… 

А.  метод сушки, основанный на испарении влаги из продуктов и протекающий в условиях 

вакуума; 

Б.   количество приемов пищи и интервалы между ними; 

В.  время приема пищи; 

Г.  количество приемов пищи; 

Д.  питание при движении. 

 

81.* Водно-солевым называется ….  

А. питьевой режим, нормирующий объем, периодичность и химический состав выпиваемых 

жидкостей с учётом физической нагрузки, климатических условий и состояния человеческого 

организма;  

Б. количество приемов пищи и интервалы между ними; 

В. метод сушки, основанный на испарении влаги из продуктов и протекающий в условиях 

вакуума; 

Г. распределение по времени этапов прохождения маршрута; 

Д. все ответы правильны. 

 

82. Что называется физической подготовкой туристов? 

А. развитие физических качеств, формирование и закрепление путем систематических 

тренировок двигательных навыков, необходимых для занятия туризмом; 

Б.  развитие моральных качеств, формирование и закрепление путем систематических 

тренировок двигательных навыков, необходимых для занятия туризмом; 

В. способность выполнять  работу без снижения ее производительности в течение 

длительного времени, а также в период развивающегося утомления; 

Г. способность сохранять устойчивое положение тела в пространстве; 

Д. нет правильного ответа. 

 

83. Способность выполнять работу без снижения ее производительности в течение 

длительного времени, а также в период развивающегося утомления - это ….. 

А. выносливость; 

Б. физическая подготовка; 

В. равновесие; 

Г. скоростная сила; 

Д. силовая выносливость. 

 

84. Способность сохранять устойчивое положение тела в пространстве – это…. 

А. равновесие; 

Б. скоростная сила; 

В. силовая выносливость; 

Г. выносливость; 
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Д. физическая подготовка. 

 

85. Какие бывают виды снаряжения? 

А.  детское, индивидуальное; 

Б.  личное, групповое; 

В.  медицинское, индивидуальное; 

Г.  групповое, кухонное; 

Д.  учебное, личное. 

 

86. Какие вы знаете виды палаток по форме? 

А.  геометрическая; 

Б.  шатровая; 

В.  полукаркасная; 

Г.  устойчивая; 

Д.  бескаркасная. 

 

87. Как классифицируются палатки по времени года? 

А.  весенние; 

Б.  для летней зоны; 

В.  зимние; 

Г.  осенние; 

Д.  для гор. 

 

88. Какие типы костров Вам знакомы? 

А.  зимний; 

Б.  «шалаш»; 

В.  «бунгало»; 

Г.  «фейерверк»; 

Д.  «труба». 

 

89. Слово «рюкзак» – в  переводе означает: 

А. «спинной мешок»; 

Б. «вьюк для осла»; 

В. «гольф»; 

Г. все ответы верны; 

Д. нет правильного ответа. 

 

90.* Какое снаряжение имеет «лопатку» и «клюв»? 

А. ледоруб; 

Б. карабин; 

В. ледокол; 

Г. айсбайль; 

Д. все ответы верны. 

 

91. К какому виду снаряжения относится туристский рюкзак: 

А. групповое; 

Б.  личное; 

В.  специальное; 
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Г.  бивачное: 

Д. транспортировочное. 

 

92. Назовите из указанных перечней личное снаряжение туриста:  

А. две основных веревки,  ледоруб, два ледобурных крюка, 3-4 карабина; 

Б.  шесть основных веревок, десять ледобурных крючьев,  карабины; 

В. рюкзак, ледоруб, спальник, каремат, два карабина, репшнур; 

Г. три вспомогательных веревки, десять карабинов, один якорный крюк;  

Д. палатка, одна вспомогательная веревка, кастрюли, чашка, миска. 

 

93. Каков должен быть общий вес рюкзака женщины в среднем? 

А. 10-15 кг Б. 5-12 кг В. 18-20 кг  Г. 25 кг Д. 12 кг  

 

94. Назовите основные требования, предъявляемые к туристской обуви: 

А. яркая окраска, кожаная подошва: 

Б.  прочная шнуровка, теплые стельки; 

В. легкость, прочность, профилированная резиновая подошва; 

Г.  пластиковая подошва, мягкие швы, удобный супинатор; 

Д. жесткая подошва и носок, утепленная верхняя часть. 

 

95. Пуховая туристская куртка содержит пух – (оптимальный вариант): 

А.  курицы; 

Б.   козы; 

В.  лебедя; 

Г.  гагары; 

Д.  собаки. 

 

96. Для пешеходного похода лучше обуть: 

А.  кроссовки; 

Б.   вибрам; 

В.   кеды; 

Г.   сапоги; 

Д.   высокие ботинки. 

 

97. Индивидуальное снаряжение – это…. 

А.  палатка; 

Б.  ледоруб; 

В.  веревка основная; 

Г.  кастрюля; 

Д.  примус. 

 

98. Основной вид бивачного снаряжения – это…. 

А. палатка; 

Б. веревка; 

В. спальник; 

Г. каремат; 

Д. репшнур. 
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99. Бивак – это: 

A. специальное снаряжение для горного туризма; 

Б. один из видов активного туризма; 

В. название рекреационной зоны; 

Г. туристский привал; 

Д. вид самодеятельного походного туризма. 

 

100. Для связывания веревок разной толщины применяется узел: 

А.  «прямой»; 

Б.  «брамшкотовый»; 

В.  «булинь»; 

Г.  «схватывающий»; 

Д.  «морской». 

 

101.* Каким узлом Вы привяжетесь к концу основной веревки? 

А.  «морским»; 

Б.  «прямым»; 

В.  «проводником»; 

Г.  «схватывающим»; 

Д.  «булинем». 

 

102. Для грудной обвязки применяется узел: 

А.  «схватывающий»; 

Б.  «булинь»; 

В.  «восьмерка»; 

Г.  «удавка»; 

Д.  «прямой». 

 

103. Каким узлом связывают веревки одинакового диаметра? 

А.  «восьмерка»; 

Б.  «булинь»; 

В.  «схватывающий»; 

Г.  «прямой»; 

Д. «проводник». 

 

104. К какому виду снаряжения принадлежит веревка? 

А. групповое; 

Б. личное; 

В. личное и групповое;  

Г. нет верных ответов; 

Д. все ответы верны. 

 

105. С помощью какого узла можна убрать отрезок порваной веревки? 

А. «восьмерка»; 

Б. «ткацкий»; 

В. «булинь»; 

Г. «прямой»; 

Д. «австрийский проводник». 
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106. С помощью какого узла можна создать опору для ноги, которая быстро 

развязывается? 

А. «восьмерка»; 

Б. «стремя»; 

В. «булинь»; 

Г. «прямой»; 

Д. «девятка». 

 

107. С помощью какого узла можна привязать веревку к дереву, чтобы он не 

сползал вниз? 

А. «австрийский проводник»;  

Б. «УИИА»; 

В. «булинь»; 

Г. «прямой»; 

Д. «удавка». 

 

108. Какой узел состоит из четырех контрольных узлов? 

А. «констриктор»; 

Б. «ткацкий»; 

В. «булинь»; 

Г. «прямой»; 

Д. «австрийский проводник». 

 

102. Какой узел затягивается? 

А. «восьмерка»; 

Б. «ткацкий»; 

В. «булинь»; 

Г. «прямой»; 

Д. «удавка». 

 

103. Безопасность туризма - это: 

A. комплекс мер, обеспечивающих качественное функционирование туризма; 

Б. риск получения туристом травмы; 

В. факторы риска; 

Г. коммерческие неудачи; 

Д. чрезвычайные ситуации. 

 

104.* Какие виды опасностей Вам известны? 

А. объективные и субъективные; 

Б. объективные и позитивные; 

В. придуманные и субъективные; 

Г. горные и пешеходные; 

Д. реальные и критические. 

 

105.* Какие опасности не являются объективными? 

А. эпидемиологическая опасность; 

Б. сейсмическая опасность; 

В. опасность схода снежных лавин и селевых потоков; 
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Г. опасность камнепада; 

Д. опасность нападения насекомых и диких животных. 

 

106.* Камнепадное место определяется: 

А.  по упавшим камням; 

Б.  по крутизне скального склона; 

В.  по скальной породе; 

Г.  по форме рельефа; 

Д.  по форме осыпи. 

 

107.* Какие природные явления предшествуют селям? 

А. появление гула; 

Б. совершенно прозрачная вода; 

В. резкое понижение температуры; 

Г. резкий подъем воды; 

Д. нет правильных ответов. 

 

108.* Перед началом движения по скалам, что необходимо сделать? 

А.  проверить точку опоры на трение; 

Б.  выработать рекомендации; 

В.  выбрать направление; 

Г.  постучать молотком; 

Д.  определить характер рельефа. 

 

109.* При движении по скалам соблюдать: 

А.  2 точки опоры; 

Б.  4 точки опоры; 

В.  3 точки опоры; 

Г.  1 точку опоры; 

Д.  чем больше, тем лучше. 

 

110.** Подъем по крутому снежному  склону осуществляется: 

А.  по гребню; 

Б.  прямо вверх; 

В.  в лоб; 

Г.  зигзагами по ложбине; 

Д.  перебежками. 

 

111.** Подъем по некрутому снежному  склону осуществляется: 

А.  по гребню; 

Б.  зигзагом, меняя направление линии движения; 

В.  короткими перебежками; 

Г.  прямо, в лоб; 

Д.  бегом, по двое. 

 

112.* При передвижении по тропе сразу за направляющим идут: 

А.  сильные участники; 

Б.  слабые участники; 
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В.  вперемешку; 

Г.  кому, где угодно; 

Д.  девочки. 

 

113.** При подъеме на крутой снежный склон соблюдать: 

А.  одну точку опоры; 

Б.  2 точки опоры; 

В.  3 точки опоры; 

Г.  4 точки опоры; 

Д.  5 точек опоры. 

 

114.* Действия туристов во время грозы на горном рельефе. 

А.  прятаться за камни; 

Б.  бежать вниз;  

В.  избавиться от металлических предметов; 

Г.  лечь лицом вниз; 

Д.  собраться всем вместе. 

 

115. Действия туристов во время тумана: 

А.  прекратить движение и организовать бивак; 

Б.  продолжать движение; 

В.  остановиться и осмотреться; 

Г.  возвратиться в лагерь; 

Д.  отправить туристов вверх и вниз на поиски тропы. 

 

116.** Страховку при переправе через реку осуществлять: 

А.  через плечо; 

Б.  через поясницу; 

В.  держа веревку в руках несколькими туристами; 

Г.  через группу камней; 

Д.  одним участником через плечо. 

 

117.* Переходя реку вброд идти: 

А.  поперек течения реки; 

Б.  наискось по течению; 

В.  наискось против движения; 

Г.  перепрыгивая по камням; 

Д.  с помощью веревки.  

 

118.* Узкая легкая запалубная лодка без уключин – это…. 

А. байдарка; 

Б. катамаран; 

В. каяк; 

Г. каноэ; 

Д. надувная лодка. 
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119. Судно с двумя  параллельно расположенными корпусами, соединенными в 

верхней части – это….. 

А. катамаран; 

Б. байдарка; 

В. каяк; 

Г. каноэ; 

Д. надувная лодка. 

 

120. Маломерное спортивное или туристское судно с характерной челночнообразной 

формой корпуса – это….. 

А. каноэ; 

Б. байдарка; 

В. катамаран; 

Г. каяк; 

Д. надувная лодка. 

 

121. Плавучая платформа из нескольких соединенных между собой бревен, бочек, 

надувных баллонов и т. д. – это….. 

А. плот; 

Б. байдарка; 

В. каяк; 

Г. каноэ; 

Д. надувная лодка. 

 

122. Приспособление для продвижения гребного судна по воде – это… 

А. весло; 

Б. катамаран; 

В. байдарка; 

Г. каяк; 

Д. каноэ. 

 

123.* Какие виды весел используются в водном туризме? 

А. канойные, байдарочные; 

Б. шлюпочные, надувные; 

В. гребные, шлюпочные; 

Г. нет правильных ответов; 

Д. все ответы верны. 

 

124. Какие препятствия существуют в водных путешествиях? 

А. завалы; 

Б. притоки; 

В. рыбы; 

Г. лавины; 

Д. оползни. 

 

125.* Какие виды переправ через реки Вы знаете? 

А. «втроем»; 

Б. «вчетвером»; 



35 

 

В. «шеренгой»; 

Г. вплавь; 

Д. оползни.  

 

126.* Назовите наиболее распространенное плавательное средство для водных 

туристских походов 1-2 категории сложности: 

А. катамаран; 

Б. байдарка; 

В. надувная лодка; 

Г. каяк; 

Д. плот. 

 

127.** Переправа через горную реку  вброд возможна… 

А. утром; 

Б. вечером; 

В. в любое время; 

Г. в ночное время; 

Д. днем. 

 

128.** Переправа через равнинную реку возможна…. 

А. утром; 

Б. вечером; 

В. в любое время суток; 

Г. в обеденное время; 

Д. на рассвете. 

 

129.* Раскройте значение команды «табань» в водном туризме 

A. грести назад; 

Б. грести вперед; 

В. команда предполагает следующее: всем, кто сидит, например, на правом борту 

рафта, открыть весла вниз по течению и подтягивать рафт к веслам; 

Г. плыть к берегу; 

Д. приготовиться к преодолению порога. 

 

130.* Сплавы по горным рекам бывают: 

A. оздоровительные и спортивные; 

Б. учебно-тренировочные; 

В. научно-познавательными; 

Г. приключенческие и экзотические; 

Д. туристские и рабочие. 

 

131.** Опасности в горах принято классифицировать по причинам их 

возникновения: 

A. связанные с камнепадами; 

Б. связанные с характерными условиями горного рельефа; 

В. зависящие от климатических особенностей горных районов; 

Г. вызываемые неправильными действиями туристов во время путешествия и 

ошибками в его организации; 
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Д. все ответы верны. 

 

132.** Пластовая лавина – это: 

A. род мокрых, сырых лавин; 

Б. снежные доски; 

В. лавина влажного снега; 

Г. лавина сухого осевшего снега; 

Д. лавина старого сухого снега (фирна). 

 

133.** Затраты энергии при прохождении горного маршрута на сложных 

участках доходят до: 

A. 3200 калорий; 

Б. 4000 калорий; 

В. 1200 калорий; 

Г. 8000 калорий; 

Д. 5200 калорий. 

 

 

134.** Какие тактические схемы построения маршрутов предпочтительнее всего 

для  велотуров? 

А. радиальные; 

Б. линейные и кольцевые; 

В. комбинированные и радиальные; 

Г. линейно-радиальные; 

Д. комбинированные и радиальные. 

  

135. В походе спички должны быть: 

А.  у завхоза несколько коробков; 

Б.  у каждого участника; 

В.  достаточно 2-х коробков у завхоза; 

Г.  несколько коробков; 

Д.  желательно, у каждого участника в непромокаемой упаковке. 

 

136.* Понятие слова «трекинг»… 

А.  сплав по реке; 

Б.  восхождение; 

В.  пешеходное путешествие; 

Г.  велосипедный маршрут; 

Д.  воздушное путешествие. 

 

137.* Понятие «рафтинг» – это … 

А.  восхождение; 

Б.  катание на катамаране; 

В.  сплав по реке; 

Г.  полет на дельтаплане; 

Д.  парашютный спорт. 
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154. Напишите названия и назначение приведенных на рисунке туристских 

узлов. 

Рисунок узла Название Назначение 

 

  

 

  

 

  

 
  

 
  

 

  

 
  

 

155.* Напишите названия групп туристских узлов: 1-?, 2- ?, 3- ?, 4-?_____ 

 

1 2 3 4 

Прямой 

Ткацкий 

Грейпвайн 

Встречный 

Штык  

Штык со шлагом 

Шкотовый 

Брамшкотовый 

Академический 

Булинь 

Булинь вокруг себя 

Восьмерка проводник 

Встречная восьмерка 

Австрийский 

Двойной проводник 

Стремя  

Прусик 

Бахмана 

Обмоточный 

УИАА 

Карабинная 

удавка  

 

156.* Перечислите причины, вызывающие аварийную ситуацию 

__________________________________________________________________________ 

 

157.* Запишите основные правила техники безопасности, которые необходимо 

соблюдать в походе при движении группы, на стоянке, при работе с костром, при 

переправе через препятствия: а) пешеходном; б) водном; в) горном (не менее 8-10 

пунктов). 

Пеший поход Водный поход Горный поход 
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158. Напишите названия и назначение приведенных на рисунке костров. 

 
  

   

 

159. Перечислите обязанности всех членов туристической группы. 

Обязанности члена 

группы 

Функции 

  

  

  

  

  

  

ТЕСТЫ К РАЗДЕЛУ «ТУРИСТСКАЯ ТОПОГРАФИЯ» 

1. Укажите масштабы крупномасштабных топографических карт: 

А. 1:1 000 000 Б. 1:25 000 В. 1:10 000 

Г. 1:500 Д. 1:100 000 Е. 1:50 000 

Ж. 1:2 000 З. 1:500 000 К. 1:200 000 

Л. 1:300 000 М. 1:5 000 Н. 1:1 000 

 

2. Укажите масштабы среднемасштабных обзорно-топографических карт: 

А. 1:1 000 000 Б. 1:25 000 В. 1:10 000 

Г. 1:500 Д. 1:100 000 Е. 1:50 000 

Ж. 1:2 000 З. 1:500 000 К. 1:200 000 

Л. 1:300 000 М. 1:5 000 Н. 1:1 000 

3. Определить масштаб карты по измеренному на ней отрезку и 

горизонтальному проложению соответствующего расстояния на местности: 

1. 43,4 мм – 1085 м; 2.  96 мм – 960 м; 3. 8,4 мм – 210 м; 

А. 1:50000 А. 1:100000 А. 1:25000 

Б. 1:25000 Б. 1:10000 Б. 1:50000 

В. 1:300000 В. 1:200000 В. 1:100000 
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14.* По топографической карте масштаба 1:50000 циркулем-измерителем 

измерено дважды расстояние по улучшенной грунтовой дороге между двумя 

пунктами. Результат первого измерения – 23,3 см; второй результат 22,1 см.  

Рассчитайте и укажите величину относительной ошибки измерений____________ 

Полученная ошибка  

А. – допустима;   

Б. – недопустима 

 

15. Укажите правильный ответ: «Азимут северо-западного направления 

равняется…»: 

А. 90º Б. 225º В. 315º Г. 180º Д. 270º Е. 45º 

 

16. Укажите правильный ответ: «Азимут юго-восточного направления 

равняется…»: 

А. 90º Б. 225º В. 315º Г. 180º Д. 270º Е. 135º 

 

17. Горизонталью называется ______________________________________________ 

 

18.* Укажите стандартные высоты сечений для топографических карт 

масштабов: 

А. 1:100000 Б. 1:25000 В. 1:200000 

1. 100 м 1. 5 м 1. 20 м 

2. 20 м 2. 10 м 2. 40 м 

3. 5 м 3. 25 м 3. 80 м 

 

19.* Укажите стандартные высоты сечений для топографических карт 

масштабов: 

А. 1:10000 Б. 1:100000 В. 1:50000 

1. 50 м 1. 20 м 1. 20 м 

2. 2,5 м 2. 10 м 2. 10 м 

3. 5 м 3. 50 м 3. 5 м 

 

20. Установите соответствие между следующими утверждениями: 

А. горизонтали располагаются на равных 

расстояниях одна от другой; 

1. Вогнутый склон. 

Б. горизонтали учащаются вверх по склону; 2. Волнистый склон. 

В. горизонтали учащаются вниз по склону; 3. Выпуклый склон. 

Г. горизонтали учащаются и разреживаются в 

нескольких местах. 

4. Ровный склон. 

 

21.* Изобразите горизонталями такие формы рельефа как холм, лощину, террасу 

и покажите на чертеже водораздельные и водосборные линии, линии перегиба 

склонов (бровки, подошвы), вершины, перевалы. 
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22.* Изобразите горизонталями такие формы рельефа как котловину, увал, 

седловину и покажите на чертеже водораздельные и водосборные линии, линии 

перегиба склонов (бровки, подошвы), вершины, перевалы. 

   

 

23.* По изображению рельефа горизонталями на рисунках определить высоту 

сечения, масштабы карт, а также формы рельефа, характерные точки и линии 

рельефа. 

   

 

24. Магнитная красная стрелка компаса показывает на.... 

А. Север Б. Юг В. Запад Г. Восток Д. С-З 

 

25. Угол между направлением на север и объектом на местности.... 

А. румб; 

Б. азимут; 

В. бисектриса; 

Г. перпендикуляр. 

 

26. Назовите направление противоположное юго-западному. 

А. С-В Б. Восток В. Запад Г. Ю-В Д. С-З 

 

27. Направление на Полярную звезду имеет азимут. 

А. 0градусов Б. 180градусов  В. 270градусов Г. 90градусов Д.45градусов  

 

28. Азимут в градусах измеряется: 

А. от 0 до 360; 

Б. от 0 до 330; 

В. от 0 до 120; 

Г. от 0 до 210. 

 

29. Группа туристов двигалась сначала по азимуту 90°. Затем их дорога свернула 

вправо на 45°. В каком направлении пошли туристы? 

А. юго-восток; 

Б. северо-восток; 

В. северо-запад; 

Г. юго-запад. 

 

30. Если встать лицом на запад, то восток окажется у нас: 

А. справа; 

Б. сзади; 
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В. слева; 

Г. впереди. 

 

31. Направление на юго-восток это... 

А. 0 градусов Б.180градусов В.135градусов Г.215градусов Д.45градусов 

 

32. Азимут отсчитывают от северного конца стрелки компаса: 

А. по часовой стрелке; 

Б. против часовой стрелки. 

 

33. Если мы идем на северо-запад, в каком направлении мы будем 

возвращаться? 

А. Север Б. Ю-З В. Ю-В Г. Восток Д. С-В 

 

34. При определении азимута темный (синий) конец стрелки компаса должен 

указывать на: 

А. Север Б. Юг В. Запад Г. Восток 

 

35. Прибор для ориентирования: 

А. ориентир; 

Б. транспортир; 

В. рулетка; 

Г. компас. 

 

36. Азимут измеряется в: 

А. километрах; 

Б. градусах; 

В. часах; 

Г. процентах. 

 

37. Угол между направлением на север и направлением на объект это: 

А. относительная высота; 

Б. абсолютная высота; 

В. азимут; 

Г. румб. 

 

38. Направление на запад на карте находится: 

А. слева  Б.  справа В.  снизу Г.  сверху 

 

39. Если встать лицом на север, то по правую руку у нас будет: 

А. С-З Б. Юг В. Запад Г. Восток Д. Ю-В 

 

40. Направление на север на карте находится: 

А. справа Б. слева  В. сверху  Г. снизу  

 

41. Азимут 45 градусов указывает направление: 

А. С-В Б. Ю-В В. Ю Г. Ю-З 
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70. Сколько ориентиров необходимо для выбора правильного направления? 

А. минимум два: исходный и контрольный. 

Б. три: исходный, промежуточный и контрольный. 

В. два основных и несколько промежуточных. 

Г. один ориентир на который выбрано направление движения. 

 

71.* Нарисуйте пять знаков каждой группы ориентиров и подпишите их. 

 

Группа  точечных 

ориентиров 

Группа площадочных 

ориентиров 

Группа линейных 

ориентиров 

      

      

      

      

      

 
72. Нарисуйте и подпишите названия условных знаков, с помощью которых 

карта может быть сориентирована по сторонам горизонта. 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

5._______________________________________________________ 

 

73. Определите, какой из условных знаков в данной строке лишний, объясните 

почему? 

 

Пример:                 

                                        
Данный условный знак является лишним, т.к. относится к группе линейных 

ориентиров. 

1.                                  

__________________________________________________________________ 

2.                                 

__________________________________________________________________ 

3.                                 

__________________________________________________________________ 

4.                                 
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74. Цветными карандашами зарисуйте по памяти в тетрадь следующие знаки: 

 
Наименование знака Изображение Наименование знака Изображение 

ОТКРЫТОЕ 

ПРОСТРАНСТВО 

 НЕПРОХОДИМАЯ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
 

РАЗВИЛКА ТРОП  УЗКАЯ ПРОСЕКА  

ЧЕТКИЙ КОНТУР 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

 ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ 

ДЕРЕВО 
 

ШИРОКАЯ ПРОСЕКА  ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА  

ШОССЕ  ЗАБОЛОЧЕННОСТЬ  

УЛУЧШЕННАЯ ДОРОГА  ГЛИНИСТЫЙ ОБРЫВ  

ПОЛЕВАЯ, ЛЕСНАЯ 

ДОРОГА 

 ПОЛУРАЗРУШЕННАЯ 

ОГРАДА 
 

ТРОПИНКА  ПРОХОД В ОГРАДЕ  

ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТРОПИНКА 

 ОТДЕЛЬНАЯ 

ПОСТРОЙКА 
 

ЗАСТРОЕННАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 

 НЕПРЕОДАЛИМАЯ 

ОГРАДА 
 

РАЗВАЛИНЫ  КОЛОДЕЦ  

СТРЕЛЬБИЩЕ  РОДНИК  

КЛАДБИЩЕ  МУРАВЕЙНИК  

МАЛЕНЬКАЯ БАШНЯ  СУХАЯ КАНАВА  

КОРМУШКА  МИКРОБУГОРОК  

КОРЧ, ПЕНЬ  БОЛЬШАЯ ЯМА  

КАМЕНЬ  МИКРОЯМКА  

ЯМА С ВОДОЙ  ВОРОНКА  

РУЧЕЙ  БОЛЬШОЙ БУГОР  

ПЕРЕСЫХАЮЩИЙ РУЧЕЙ  ПРЕОДАЛИМАЯ 

ОГРАДА 
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75. Подпишите названия следующим условным знакам: 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

10.  

 

 

11.  

 

 

12.  

 

 

13.  

 

 

14.  

 

 

15.  

 

 

16.  

 

 

17.  

 

 

18.  
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76.* Возьмите спортивную карту любого района. За 5 мин найдите и зарисуйте в 

тетрадь наибольшее количество условных знаков. Подпишите их названия. 

 

№ Знак Название № Знак Название 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

 

77.* Решить (или составить) кроссворд по условным знакам 

 

      2. 3.       

     2.         

   1.            

              

1.              

   3.           

              

   4.           

 5.             

 

 

По вертикали:   По горизонтали: 
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78.* Подпишите основные элементы жидкостного компаса. 

1 ____________________ 

2 ____________________ 

3 ____________________ 

4 ____________________ 

5 ____________________ 

6 ____________________ 

7 ____________________ 

 

 
79. Соотнесите изображение топографического знака с его названием 

 

 

            

 

 

1. Ямка  

2. Камень 

3. Речка 

4. Бугорок 

5. Горизонталь 

6. Полугоризонталь 

7. Дерево 

8. Болото  

9. Поле 

10. Ручей 

11. Промоина 

12. Канава 

13. Пересыхающий ручей 

14. Граница растительности 
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80.Соотнесите изображение топографического знака с его названием  

 

 

А.   

Возможные варианты ответов: 

Б.  1.  Озеро 

2.  Буреломы 

В.  3.  Лесные и полевые дороги 

4.  Горелые и сухостойные леса 

Г.  5.  Электорофицированная ж/д  

6.  Овраги 

Д.  7.  Промоины 

8.  Пески 

Е.  9.  Линия электропередач 

10.  Отдельно лежащие камни  

Ж.  11.  Камышовые и тростниковые 

заросли 

12.  Пруд 

З.  13.  Фруктовые и цитрусовые сад 

14.  Пункты государственной 

геодезической сети  

И.  15.  Лиственный лес 

16.  Памятники и обелиски 

К.  17.  Просеки 

18.  Луговая растительность 
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81. Соотнесите изображение топографического знака с его названием 

 

А.   

Возможные варианты ответов: 

Б.  1.  Автомоб. дороги с покрытием, 

обсадки 

2.  Буреломы 

В.  3.  Лесные и полевые дороги 

4.  Горелые и сухостойные леса 

Г.  5.  Капитальное сооружение 

башенного типа 

6.  Вырубленный лес 

Д.  7.  Поросль леса 

8.  Лиственный лес 

Е.  9.  Проходимое болото  

10.  Отдельно лежащие камни  

Ж.  11.  Ветряные мельницы 

12.  Курганы, выражающиеся в 

масштабе 

З.  13.  Фруктовые и цитрусовые сады 

14.  Пункты государственной 

геодезической сети  

И.  15.  Хвойный лес 

16.  Памятники и обелиски 

К.  17.  Колодец 

18.  Радио- и телемачты 
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82. Соотнесите изображение топографического знака с его названием 

 

А.   

Возможные варианты ответов: 

Б.  1.  Пересыхающие реки и озера 

2.  Буреломы 

В.  3.  Курганы, не выражающиеся в 

масштабе 

4.  Горелые и сухостойные леса 

Г.  5.  Автомобильные дороги без 

покрытия  

6.  Редколесье 

Д.  7.  Кустарники        

8.  Пасеки 

Е.  9.  Линия электропередач на 

деревянных опорах 

10.  Отдельно стоящие деревья  

Ж.  11.  Камышовые и тростниковые 

заросли 

12.  Пруд 

З.  13.  Фруктовые и цитрусовые сады 

14.  Пункты государственной 

геодезической сети  

И.  15.  Жилые и нежилые строения в 

кварталах 

16.  Памятники и обелиски 

К.  17.  Колодец с ветряным двигателем 

18.  Луговая растительность 
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83. Соотнесите изображение топографического знака с его названием 

 

 

А.   

Возможные варианты ответов: 

Б.  1.  Путепровод над ж/д 

2.  Буреломы 

В.  3.  Телеграфные конторы, 

телефонные станции 

4.  Узкие полосы леса и защитные 

лесонасаждения 

Г.  5.  Отдельные рощи 

6.  Вырубленный лес 

Д.  7.  Двухпутные ж/д и станция 

8.  Лиственный лес 

Е.  9.  Проходимое болото  

10.  Отдельно лежащие камни  

Ж.  11.  Однопутная ж/д,  трубы 

12.  Луговая растительность 

З.  13.  Фруктовые и цитрусовые сады 

14.  Буреломы  

И.  15.  Лиственный лес 

16.  Памятники, монументы, братские 

могилы 

К.  17.  Кладбище 

18.  Радио- и телемачты 
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84. Соотнесите изображение топографического знака с его названием 

 

А.   

Возможные варианты ответов: 

Б.  1.  Мост металлический 

2.  Яма, невыраженная в масштабе 

В.  3.  Курганы, не выражающиеся в 

масштабе 

4.  Грунтовые просёлочные дороги 

Г.  5.  Автомобильные дороги без 

покрытия  

6.  Склады горючего 

Д.  7.  Кустарники   

8.  Смешанный лес 

Е.  9.  Линия электропередач на 

деревянных опорах 

10.  Памятники и обелиски  

Ж.  11.  Камышовые и тростниковые 

заросли 

12.  Торфоразработки 

З.  13.  Обрывы 

14.  Заводы и фабрики 

И.  15.  Жилые и нежилые строения в 

кварталах 

16.  Линия связи 

К.  17.  Колодец с ветряным двигателем 

18.  Скопление камней 
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85. Соотнесите изображение топографического знака с его названием 

А.   

Возможные варианты ответов: 

Б.  1.  Путепровод над ж/д 

2.  Плотина 

В.  3.  Телеграфные конторы, 

телефонные станции 

4.  Узкие полосы леса и защитные 

лесонасаждения 

Г.  5.  Места добычи полезных 

ископаемых 

6.  Вырубленный лес 

Д.  7.  Буреломы 

8.  Лиственный лес 

Е.  9.  Проходимое болото  

10.  Кварталы с преобладанием 

огнестойких сооружений 

Ж.  11.  Выемки 

12.  Луговая растительность 

З.  13.  Фруктовые и цитрусовые сады 

14.  Ямы, выражающиеся в масштабе  

И.  15.  Водяные мельницы, лесопильни 

16.  Промоины 

К.  17.  Кварталы с преобладанием 

неогнестойких строений 

18.  Линия электропередач 
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ТЕСТЫ К РАЗДЕЛУ «СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ ПО ТУРИЗМУ» 

 

Раздел № 1  «Общие требования к проведению соревнований по СТ» 

 

1.* В каких случаях соревнование перестаёт быть соревнованием по туризму 

спортивному – дисциплина «дистанции»:  

А. если положение не утверждено одной из осуществляющих руководство и 

проведение соревнованиями организацией; 

Б. если положение не утверждено Коллегией судей; 

В. если положение не утверждено одной из непосредственно проводящих 

соревнование организацией; 

Г. если положение не утверждено ТСС или федерацией спортивного туризма 

соответствующего вида; 

Д. если положение не утверждено оргкомитетом соревнований; 

Е. если ГСК не утверждено Коллегией судей ТСС; 

Ж. если инспектор соревнований назначен не Коллегией судей ТСС; 

З. если на соревнованиях нет представителя проводящей организации. 

 

2.* Что нельзя делать, если соревнование перестало быть соревнованием по 

туризму спортивному – турмногоборью:  

А. объявлять победителя и призёров; 

Б. вручать призы, медали и грамоты; 

В. проводить торжественное закрытие; 

Г. отмечать в командировках, что участники были на соревнованиях; 

Д. выполнять нормативы спортивных разрядов и званий; 

Е. выполнять нормативы судейских званий; 

Ж. выдавать справки участникам о прохождении дистанции соответствующего 

класса. 

 

3. Основные критерии соревнований:  

А. масштаб; 

Б. ранг; 

В. класс; 

Г. уровень; 

Д. категория; 

Е. квалификационный ранг; 

Ж. массовость; 

З. мастерство. 

 

4.* Чем определяется квалификационный ранг командной дистанции:  

А. количеством команд; 

Б. масштабом соревнований; 

В. классом дистанций; 

Г. мастерством участников; 

Д. рангом приехавших участников и команд; 

Е. рельефом местности; 

Ж. сложностью этапов; 

З. рангом команд занявших первые 6 мест; 
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И. перепадом высот на дистанции. 

 

5.* Чем определяется класс командной дистанции?  

А. количеством команд; 

Б. масштабом соревнований; 

В. длиной дистанций; 

Г. мастерством участников; 

Д. рангом приехавших участников и команд; 

Е. рельефом местности; 

Ж. сложностью этапов; 

З. рангом 6 финишировавших первыми команд. 

И. перепадом высот на дистанции. 

 

6.* По каким группам дисциплин проводятся соревнования по спортивному 

туризму:  

А. пешеходная;    З. водная; 

Б. лыжная;    И. велосипедная; 

В. горная;     К. на средствах передвижения; 

Г. альпинизм;    Л. спелео; 

Д. скалолазная;    М. парусная; 

Е. ледолазная;    Н. конная; 

Ж. комбинированная;   О. рафтинг. 

 

7.* Туристско-спортивное мероприятие (ТСМ) может иметь следующую 

направленность:  

А. спортивный поход;   Ж. соревнования по ТМ;   

Б. путешествие;    З. школа подготовки турист. кадров; 

В. спортивный тур;   И. учебно-тренировочный сбор; 

Г. экспедиция;    К. учебный семинар; 

Д. туриада;    Л. спасработы проводимые ТСС; 

Е. туристский слёт;    

 

8.* За нарушение «Правил соревнований по спортивному туризму» 

соответствующие ТСС или ФСТ могут применять следующие меры 

воздействия: 

А. не засчитать участие в ТСМ; 

Б. не засчитать руководство ТСМ; 

В. ходатайствовать о дисквалификации; 

Г. ходатайствовать о лишении спортивных званий и разрядов; 

Д. отстранять от участия в соревнованиях; 

Е. не засчитывать результаты соревнований участнику; 

Ж. отобрать награды и ценные призы предыдущих соревнований. 

 

9. Команды (участники) могут быть сняты с соревнований или дистанции за: 

(выбрать варианты ответа) 

А. грубые нарушения Правил, Положения или Условий по определению ГСК; 

Б. невыполнение требований судьи; 

В. использование посторонней помощи (кроме медицинской); 
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Г. действия мешающие участникам другой команды на дистанции; 

Д. явную неготовность к соревнованиям или неведение борьбы за победу; 

Е. умышленное изменение препятствий или их ограничений на дистанции; 

Ж. несвоевременную явку на старт; 

З. потерю снаряжения, необходимого по условиям безопасности; 

И. неспортивное или неэтичное поведение; 

К. действия, вызывающие опасность для участников, судей или зрителей; 

Л. превышение контрольного времени; 

М. использование некачественного снаряжения не обеспечивающего ТБ; 

Н. нарушение правил охраны природы, памятников истории и т.п. 

О. при необходимости оказания серьёзной медицинской помощи (по требованию 

врача соревнований или службы безопасности). 

 

10. Участники соревнований обязаны: (выбрать варианты ответа) 

А. знать и выполнять Правила, Положение или Условия; 

Б. соблюдать общепринятые нормы поведения; 

В. быть дисциплинированными и вежливыми; 

Г. знать членов ГСК; 

Д. соблюдать меры безопасности; 

Е. участвовать, по требованию главного судьи, в поисках пропавших участников; 

Ж. соблюдать очередность стартов и своевременно являться на старт. 

 

11. Участникам соревнований запрещено: (выбрать варианты ответа) 

А. выходить на дистанцию без разрешения судейской коллегии; 

Б. входить в стартовую зону без разрешения судьи на старте; 

В. финишировать в указанной зоне без разрешения судьи на финише; 

Г. применять снаряжение, не предусмотренное Правилами, Положением или 

Условиями; 

Д. применять снаряжение, запрещённое технической комиссией; 

З. подавать протест на решение технической комиссии; 

И. вмешиваться в работу судейской коллегии. 

 

12.* Участники и команды, сошедшие с дистанции должны: (выбрать варианты 

ответа) 

А. немедленно сообщить об этом старшему судье на финише лично; 

Б. немедленно сообщить об этом старшему судье на финише через представителя 

команды; 

В. при невозможности самостоятельно выйти к месту финиша – судье 

ближайшего этапа; 

Г. немедленно сообщить об этом главному судье соревнований через 

представителя команды; 

Д. немедленно сообщить об этом главному судье соревнований лично; 

Е. немедленно сообщить об этом представителю МЧС; 

Ж. немедленно сообщить об этом представителю ТСС; 

З. немедленно сообщить об этом инспектору соревнований; 

 

13. Представитель команды обязан: (выбрать варианты ответа) 

А. соблюдать Правила, Положение или Условия; 
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Б. выполнять все требования судейской коллегии (СК); 

В. обеспечивать своевременную явку участников на старт или в СК; 

Г. знать членов ГСК; 

Д. подавать заявки и перезаявки; 

Е. участвовать, при необходимости в поисках пропавших участников; 

Ж. обеспечивать явку  участников на старт; 

З. присутствовать при финише участников (команды); 

И. сообщать в СК обо всех участниках своей команды, оставшихся на дистанции 

соревнований после их окончания. 

 

14. Снаряжение и технические средства передвижения должны отвечать 

требованиям безопасности  

А. для участников; 

Б. для судей; 

В. для зрителей; 

Г. все варианты ответов верны. 

 

15.* Ответственность за мероприятия по охране природы возлагается на:  

А. инспектора соревнований; 

Б. главного судью соревнований; 

В. заместителя главного судьи по ТБ; 

Г. заместителя главного судьи по орг. вопросам; 

Д. заместителя главного судьи по судейству; 

Е. представителя проводящей организации; 

Ж. врача соревнований; 

З. коменданта соревнований; 

И. представителей команд. 

 

16. Результат прохождения дистанции участником (командой) определяется:  

А. временем прохождения; 

Б. полученными штрафными баллами (очками); 

В. суммой времени и штрафных баллов; 

Г. суммой результатов (времени) показанных на отдельных этапах; 

Д. по сумме нескольких попыток на одной и той же дистанции; 

Е. по результату лучшей попытки; 

Ж. по выставленным, судейской коллегией, оценкам. 

 

17.* Результат в соревнованиях, состоящих из разных дистанций может 

определяться  

А. по сумме штрафных баллов на всех дистанциях; 

Б. суммой результатов (времени) показанных на отдельных дистанциях; 

В. суммой мест занятых на отдельных дистанциях; 

Г. суммой мест занятых на отдельных дистанциях, а при равенстве суммы, с 

приоритетом одной из дистанций; 

Д. суммой мест занятых на отдельных дистанциях с введением числового 

коэффициента для одной или всех дистанций; 

Е. по результату на приоритетной дистанции. 
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Раздел № 2  «Организация соревнований. Положение» 

 

1. Кто формирует оргкомитет соревнований? 

А. организация, проводящая соревнования; 

Б. организация, осуществляющая общее руководство; 

В. организация, осуществляющая общий контроль за соревнованиями; 

Г. ГСК; 

Д. администрация территории, где проходят соревнования; 

Е. руководство ведомства, которое проводит соревнования. 

 

2. При отсутствии оргкомитета, кто осуществляет его функции?  

А. организация, проводящая соревнования; 

Б. организация, осуществляющая общее руководство; 

В. Организация, осуществляющая общий контроль за соревнованиями; 

Г. ГСК; 

Д. администрация территории, где проходят соревнования; 

Е. руководство ведомства, которое проводит соревнования. 

 

3. Кто разрабатывает план подготовки и проведения соревнований?  

А. организация проводящая соревнования; 

Б. организация осуществляющая общее руководство; 

В. организация осуществляющая общий контроль за соревнованиями; 

Г. ГСК; 

Д. администрация территории, где проходят соревнования; 

Е. руководство ведомства, которое проводит соревнования; 

Ж. оргкомитет. 

 

4. Какие основные документы необходимы при подготовке туристских 

соревнований? 

А. положение; 

Б. информационный бюллетень; 

В. положение и условие проведения. 

 

5. Входят ли в план мероприятий следующие пункты  

Ответ Да (+) или нет (-) 

А. рассылка положения  

Б. санобработка территории лагеря команд  

В. охрана места соревнований  

Г. обеспечение громкой связью  

Д. приобретение канцтоваров  

Е. работа транспорта  

Ж. работа торговых точек  

 

6. До начала областных соревнований положение рассылается или 

выкладывается в Интернет не менее, чем за:  
А. полгода; 

Б. неделю; 

В. 2 недели; 
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Г. 1 месяц; 

Д. 2 месяца; 

Е. 3 месяца. 

 

7. До начала Всеукраинских или зональных соревнований положение 

рассылается или выкладывается в Интернет не менее, чем за:  
А. должно входить в ЕКП; 

Б. неделю; 

В. месяц; 

Г. 2 месяца; 

Д. 2 недели. 

 

8. Кто ответственный за рассылку Положения?  

А. организация проводящая соревнования; 

Б. организация осуществляющая общее руководство; 

В. организация осуществляющая общий контроль за соревнованиями; 

Г. ГСК; 

Д. администрация территории, где проходят соревнования; 

Е. руководство ведомства, которое проводит соревнования; 

Ж. оргкомитет. 

 

9. Кто имеет право вносить изменения в Положение во время соревнований в 

случае экстремальной ситуации.  

А. никто; 

Б. ГСК; 

В. оргкомитет; 

Г. главный судья; 

Д. спонсоры; 

Е. представитель проводящей организации; 

Ж. жюри; 

З. инспектор соревнований. 

 

10. Какие разделы необходимо включать в «Положение»? (выбрать варианты) 

А. условия проведения соревнований; 

Б. обеспечение безопасности и снаряжение; 

В. цели и задачи; 

Г. определение результатов и награждение; 

Д. ответственность организации командирующей спортсменов; 

Е. финансовая ответственность принимающей организации; 

Ж. порядок и сроки подачи заявок, требуемая документация; 

З. условия приема участников; 

И. технические условия дистанций. 

 

11. Какими могут быть «Цели и задачи» соревнований? (выбрать варианты) 

А. пропаганда развития спортивного туризма; 

Б. обмена опытом; 

В. демонстрации современных приемов; 

Г. повышения технического и тактического мастерства спортсменов; 
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Д. формирование сборных команд; 

Е. отбор на другие соревнования; 

Ж. отработка определённых навыков; 

З. борьба за ценные призы; 

И. определение абсолютного чемпиона в личном зачёте. 

 

12. Что может рассматриваться в разделе «Программа соревнований»? 

(выбрать варианты) 

А. время заезда команд; 

Б. время работы мандатной комиссии; 

В. время торжественного открытия соревнования; 

Г. время старта первой команды на дистанции; 

Д. время закрытия дистанции; 

Е. время совещания ГСК с представителями команд; 

Ж. время подачи протестов; 

З. время торжественного закрытия соревнований; 

И. время отъезда команд. 

 

13. Что рассматривается в разделе «Условия проведения соревнований»? 

(выбрать варианты) 

А. перечень нормативных документов; 

Б. перечень дистанций; 

В. перечень требований к участникам; 

Г. перечень требуемого специального снаряжения; 

Д. условия размещения команд; 

Е. условия подведения итогов; 

Ж. условия обеспечения безопасности; 

З. состав делегации (команды); 

И. условия награждения участников. 

 

14. Что рассматривается в разделе «Порядок и сроки подачи заявок…»? 

(выбрать варианты) 

А. сроки подачи предварительной заявки; 

Б. сроки подачи окончательной именной заявки; 

В. вид и форма заявки; 

Г. содержание заявки; 

Д. контактные телефоны и адреса организаторов соревнований; 

Е. перечень сопутствующих заявке документов; 

Ж. перечень используемого командой снаряжения. 

 

15. Что рассматривается в разделе «Условия приема участников»? (выбрать 

варианты) 

А. условия питания; 

Б. условия размещения; 

В. стоимость размещения; 

Г. правила размещения; 

Д. перечень необходимого снаряжения; 

Е. схема подъезда к месту соревнований; 
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Ж. распорядок соревнований; 

З. варианты питания, цена питания. 

 

16. Какую информацию может содержать раздел «Определение результатов и 

награждение…»? (выбрать варианты) 

А. порядок определения победителя на каждой дистанции; 

Б. порядок определения победителя в общем зачёте; 

В. приоритет какой-либо дистанции при равенстве очков у команд; 

Г. чем награждаются команды; 

Д. сумма призового фонда; 

Е. сколько и какие результаты идут в зачет лично-командной дистанции; 

Ж. класс дистанций; 

З. время торжественного награждения; 

И. необходимый перечень документов для получения ценных призов. 

 

17. Кем возможно утверждение «Положения»?  

А. организациями, осуществляющими руководство и проведение соревнованиями; 

Б. организациями, осуществляющими непосредственное проведение 

соревнований; 

В. оргкомитетом соревнований; 

Г. организациями, финансирующими соревнование; 

Д. спонсорами соревнований; 

Е. Коллегией судей ТСС; 

Ж. Главной судейской коллегией; 

З. муниципальными органами власти; 

И. руководителями ведомств. 

 

18. Какие требования может содержать раздел «Участники соревнований и...»  
А. условия допуска участников; 

Б. состав делегации; 

В. принадлежность к определённому ведомству; 

Г. требования к возрасту; 

Д. требования к количественному и качественному составу команды; 

Е. требования к количественному и качественному составу делегации; 

Ж. требования к квалификации участников; 

З. требования к квалификации судьи от команды; 

И. требования к квалификации руководителя команды. 

 

19. Кто разрабатывает  «Положение» о соревнованиях.  

А. организация, осуществляющими руководство соревнованиями; 

Б. организация, осуществляющая проведение соревнований; 

В. оргкомитет соревнований; 

Г. организация, финансирующая соревнование; 

Д. ТСС или ФСТ соответствующего уровня; 

Е. Коллегией судей ТСС; 

Ж. Главная судейская коллегия. 
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20. Положение об областных туристских соревнованиях должно быть 

направлено организациям 

А. не позднее чем за 1 месяц; 

Б. за 2 месяца; 

В. не позднее чем за 3 месяца. 

 

21. Кто имеет право вносить изменения в Положение до начала соревнований, 

но после его утверждения и рассылки:  

А. организация, осуществляющая руководство соревнованиями; 

Б. организация, осуществляющая проведение соревнований; 

В. оргкомитет соревнований совместно с ГСК; 

Г. организация, финансирующая соревнование; 

Д. ТСС или ФСТ соответствующего уровня; 

Е. Коллегией судей ТСС; 

Ж. Главная судейская коллегия; 

З. организация, утвердившая Положение совместно с ГСК; 

И. главный судья соревнований. 

 

22.* До какого момента могут вносить изменения в «Положение» о 

соревнованиях организации уже после заезда команд?  

А. до открытия соревнований; 

Б. за неделю до начала соревнований; 

В. до подписания протокола работы Мандатной комиссии; 

Г. за две недели до начала соревнований; 

Д. до начала старта на первой дистанции; 

Е. до утверждения результатов соревнований. 

 

23.* Какие документы имеют статус приложения к «Положению»?  

А. таблица штрафов; 

Б. условия дистанции; 

В. протокол работы Мандатной комиссии; 

Г. схема дистанции; 

Д. протокол совещания ГСК с представителями команд; 

Е. план мероприятий. 

 

24. Кто утверждает технические результаты соревнований? 

А. организация проводящая соревнования; 

Б. организация осуществляющая общее руководство; 

В. организация осуществляющая общий контроль за соревнованиями; 

Г. ГСК; 

Д. администрация территории, где проходят соревнования; 

Е. руководство ведомства, которое проводит соревнования; 

Ж. оргкомитет. 

 

25.* Минимальный возраст участников соревнований по турмногоборью: 

А. 7 лет; 

Б. 8 лет; 

В. 9 лет; 
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Г. 10 лет; 

Д. 11 лет; 

Е. 12 лет; 

Ж. 13 лет; 

З. 14 лет; 

 

26.* Число участников команды, которых могут допустить на дистанцию 

через один класс…  

А. 0 Б. 1 В. 2 Г. 50 % Д. 30 % Е. 20 % 

 

27.* Каким может быть количественный состав команды на дистанциях 

турмногоборья:  

А. 2 человека; 

Б. 3 человека; 

В. 4 человека; 

Г. 5 человек; 

Д. 6 человек. 

 

28.* Каким может быть качественный состав команды на дистанциях 

турмногоборья:  

А. все мужчины; 

Б. все женщины; 

В. 3+3; 

Г. 4+2; 

Д. 5+1. 

 

Раздел № 3  «Мандатная комиссия и заявки участников. Жюри» 

 

1. Кто, как правило, является председателем мандатной комиссии?  

А. инспектор соревнований; 

Б. инспектор дистанций; 

В. главный судья; 

Г. главный секретарь; 

Д. врач соревнований; 

Е. заместитель главного судьи по судейству; 

Ж. заместитель главного судьи по технике безопасности; 

З. заместитель главного судьи по информации; 

И. по назначению главного судьи. 

 

2. Кто должен входить в мандатную комиссию? (выбрать варианты ответов) 
А. заместитель главного секретаря; 

Б. врач соревнований; 

В. заместитель главного судьи по технике безопасности; 

Г. главный секретарь; 

Д. главный судья; 

Е. заместитель главного судьи по организационным вопросам; 

Ж. представитель команды; 

З. инспектор соревнований; 
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7. Какие печати и подписи обязательно должны быть в заявке? (выбрать 

варианты ответов) 

А. подпись каждого участника команды; 

Б. подпись главного судьи; 

В. подпись врача; 

Г. подпись руководителя командирующей организации; 

Д. подпись заместителя главного судьи по технике безопасности; 

Е. подпись тренера команды или лица, выполняющего его функции; 

Ж. подпись представителя команды или лица, выполняющего его функции; 

З. подпись капитана команды; 

И. печать проводящей организации; 

К. печать командирующей организации; 

Л. печать медицинского учреждения; 

М. печать Туристско-спортивного союза. 

 

8.* Сколько может быть запасных участников в команде, если это не 

оговорено в Положении? 

А. неограниченно; 

Б. 4; 

В. 3; 

Г. 2; 

Д. 1; 

Е. ни одного. 

 

9.** Какие условия должны быть соблюдены обязательно при изменении 

технической заявки? 

А. изменение подано за час до старта первой команды; 

Б. изменение подано за час до открытия дистанции; 

В. дано письменное разрешение судьи; 

Г. дано письменное разрешение главного секретаря; 

Д. запасной участник включен в именную заявку; 

Е. дано письменное разрешение инспектора соревнований. 

 

10.* Может ли запасной участник, не задействованный на дистанции, но 

заявленный на соревнованиях за команду «А» выступать за команду «Б»? 

А. нет; 

Б. да; 

В. да, но тогда команда «Б» участвует вне общего зачета; 

Г. да, с разрешения главного судьи; 

Д. да, с разрешения оргкомитета; 

Е. да, с разрешения инспектора соревнований; 

Ж. да, но обе команды продолжают соревнования вне общего зачета. 

 

11.* Сколько человек входит в состав Жюри соревнований? 

А. 3; 

Б. 4; 

В. 5; 

Г. по числу сопредседателей Оргкомитета; 
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Д. по числу организаций подписавших Положение. 

 

12. Куда подаются предварительные заявки на участие в соревнованиях? 

А. главному секретарю; 

Б. в организацию, проводящую соревнования; 

В. главному судье; 

Г. председателю Оргкомитета; 

Д. представителю Минмолспорта; 

Е. представителю ТСС; 

Ж. инспектору соревнований; 

З. в организацию осуществляющую общее руководство соревнованиями; 

И. в Мандатную комиссию. 

 

13. Куда подаются именные заявки на участие в соревнованиях? 

А. главному секретарю; 

Б. в организацию, проводящую соревнования; 

В. главному судье; 

Г. председателю Оргкомитета; 

Д. представителю Минмолспорта; 

Е. представителю ТСС; 

Ж. инспектору соревнований; 

З. в организацию осуществляющую общее руководство соревнованиями; 

И. в Мандатную комиссию. 

 

14. Что обязательно указывается в именной заявке на участие в 

соревнованиях? (выбрать варианты ответов) 
А. Ф.И.О. основных и запасных участников; 

Б. паспортные данные; 

В. дата и год рождения; 

Г. адрес по прописке; 

Д. спортивная квалификация; 

Е. номер страхового свидетельства; 

Ж. ИНН; 

З. Ф.И.О. представителя команды; 

И. Ф.И.О. тренера команды; 

К. количество участников допущенных врачом к данным соревнованиям; 

Л. Ф.И.О. капитана команды. 

 

15. Кто может быть представителем команды?  

А. любой человек направленный командирующей организацией; 

Б. тренер команды; 

В. капитан команды; 

Г. участник команды. 

 

16.* Когда истекает срок перезаявки (заявления об изменении заявки)? 

А. до открытия соревнований; 

Б. до конца работы Мандатной комиссии; 

В. за 1 час до начала жеребьёвки на данной дистанции; 
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Г. за 1 час до старта первой команды на данной дистанции; 

Д. до старта первой команды на данной дистанции; 

Е. за 1 час до старта данной команды на данной дистанции; 

З. до старта данной команды на данной дистанции. 

 

17.** Что может считаться перезаявкой (изменением заявки)? 

А. дозаявка основного участника не включённого в именную заявку; 

Б. дозаявка запасного участника не включённого в именную заявку; 

В. перевод запасного участника в основной состав команды; 

Г. включение в число участников спортсмена, не заявленного на данный вид 

программы, но включённого в общую заявку; 

Д. дозаявка, в случае травмы основного участника, дополнительного участника не 

включённого в именную заявку. 

 

18.** Сколько раз подаётся перезаявка (заявление об изменении заявки)?  

А. не более одного раза; 

Б. не более одного раза по каждому виду программы; 

В.. хоть сколько, если участник команды получает травму; 

Г. хоть сколько, если разрешает инспектор соревнований; 

Д. хоть сколько, если разрешает представитель проводящей организации. 

 

19.** При наличии двух и более команд от одной организации, как может 

быть оформлена именная заявка? 

А. отдельные заявки по числу команд; 

Б. общая заявка на все команды; 

В. общая заявка с разделением на команды; 

Г. общая заявка с разделением основных участников команды и общим списком 

запасных участников; 

Д. по решению Мандатной комиссии. 

 

Раздел № 4  «Протесты» 

 

1. Кем подаются протесты?  

А. участником команды; 

Б. представителем (руководителем) команды или лицом, выполняющим его 

функции; 

В. тренером команды; 

Г. капитаном; 

Д. судьёй от команды. 

 

2. На чье имя подаются протесты во время соревнований? 

А. на имя главного судьи; 

Б. на имя главного секретаря; 

В. на имя начальника дистанции; 

Г. на имя заместителя главного судьи по судейству; 

Д. на имя инспектора соревнований; 

Е. в коллегию судей. 
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8. * На что можно ссылаться в протестах: (выберите варианты) 

А. на Положение; 

Б. на таблицу штрафов; 

В. на протокол совещания представителей; 

Г. правила соревнований; 

Д. на временные правила; 

Е. на методические рекомендации Теплоухова; 

Ж. на прецеденты в других соревнованиях; 

З. на разрешение главного судьи; 

И. на условия дистанции. 

 

9. На что можно подавать протесты? (выберите варианты) 

А. на нарушения Положения; 

Б. на нарушения Правил соревнований; 

В. на нарушение Условий дистанции; 

Г. на результаты другой команды; 

Д. на действия судей; 

Е. на действия участников другой команды; 

Ж. на действия обслуживающего персонала. 

 

10. Кто рассматривает протесты? 

А. комиссия назначенная главным судьёй соревнований; 

Б. комиссия назначенная ТСС (ФСТ); 

В. комиссия назначенная Оргкомитетом; 

Г. комиссия назначенная проводящей соревнования организацией; 

Д. комиссия назначенная организацией осуществляющей общее руководство; 

Е. Жюри; 

Ж. главный судья соревнований. 

 

11.  Может ли рассмотрение протестов проходить без представителя команды? 

А. может без их уведомления; 

Б. может с уведомлением, но отсутствием по собственному желанию; 

В. может с уведомлением, но отсутствием по объективным обстоятельствам; 

Г. нет, без письменного отказа представителя; 

Д. нет, без устного отказа представителя; 

Е. может с уведомлением, но отсутствием по регламенту соревнований. 

 

12.  Рассмотрение протестов проходит:  

А. во время работы дистанции; 

Б. во время совещания судейской коллегии; 

В. во время совещания ГСК с представителями команд; 

Г. во время обеда или ужина; 

Д. ночью; 

Е. после отбоя, если он предусмотрен Положением. 

 

13. Решение по протестам должно быть доведено до:  

А. представителя команды устно; 

Б. представителя команды письменно; 
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В. капитана команды устно; 

Г. капитана команды письменно; 

Д. участников команды устно; 

Е. участников команды письменно. 

 

14.  Решение по протестам должно быть:  

А. оформлено устно; 

Б. оформлено письменно на протесте, поданном командой; 

В. оформлено протоколом и роздано командам; 

Г. решение по протестам не оглашается; 

Д. оформлено протоколом, но командам не раздаётся; 

Е. оформлено протоколом, командам не раздаётся, но они могут с ним 

ознакомиться. 

 

15. Протесты, поданные командами должны:  

А. возвращаться командам после рассмотрения; 

Б. возвращаться командам после соревнований; 

В. храниться до утверждения результатов соревнований главным судьёй; 

Г. храниться до закрытия соревнований; 

Д. храниться вместе с отчётом о соревнованиях; 

Е. отсылаться вместе с отчётом о соревнованиях в Коллегию судей. 

 

16.*  За подачу необоснованного протеста ГСК может:  

А. отстранить подавшего протест, от выполнения своих обязанностей на 

соревнованиях; 

Б. возбудить ходатайство о наложении взыскания; 

В. сообщить в организацию направившую команду; 

Г. дисквалифицировать команду на одну дистанцию; 

Д. дисквалифицировать команду на все соревнования. 

 

17.* Если протест невозможно рассмотреть во время соревнований то:  

А. протест отклоняется; 

Б. результаты соревнований считаются недействительными; 

В. результаты соревнований утверждаются после решения по протесту; 

Г. команда дисквалифицируется на одну дистанцию; 

Д. команда дисквалифицируется на все соревнования. 

 

 

Раздел № 5  «Судейская коллегия» 

 

1.* Кто назначает инспектора соревнований?  

А. Президент туристско-спортивного союза; 

Б. Коллегия судей туристско-спортивного союза; 

В. Оргкомитет; 

Г. Председатель федерации; 

Д. Проводящая организация; 

Е. Председатель жюри; 
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2. Кто утверждает главного судью соревнований?  

А. Президент туристско-спортивного союза; 

Б. Коллегия судей туристско-спортивного союза; 

В. Оргкомитет; 

Г. Председатель федерации; 

Д. Проводящая организация; 

Е. Председатель жюри; 

 

3. При невозможности главным судьёй исполнять свои обязанности, кто, как 

правило, принимает все решения во время соревнований?  

А. никто; 

Б. ГСК; 

В. председатель оргкомитета; 

Г. зам. главного судьи по судейству; 

Д. спонсоры; 

Е. представитель проводящей организации; 

Ж. председатель жюри; 

З. инспектор соревнований. 

 

4. Кто ставит оценку главному судье соревнований? 

А. никто; 

Б. Коллегия судей туристско-спортивного союза; 

В. председатель оргкомитета; 

Г. зам. главного судьи по судейству; 

Д. представитель проводящей организации; 

Е. председатель жюри; 

Ж. инспектор соревнований. 

 

5. Кто ставит оценку членам ГСК соревнований? 

А. никто; 

Б. Коллегия судей туристско-спортивного союза; 

В. председатель оргкомитета; 

Г. зам. главного судьи по судейству; 

Д. представитель проводящей организации; 

Е. председатель жюри; 

Ж. инспектор соревнований; 

З. главный судья соревнований 

 

6. Кто комплектует состав судейской коллегии? 

А. Оргкомитет; 

Б. Проводящая организация; 

В. Руководящая организация; 

Г. Туристско-спортивный союз (ТСС); 

Д. Коллегия судей; 

Е. Проводящая и руководящая организация; 

Ж. Оргкомитет и руководящая организация; 

З. ТСС и Коллегия судей; 

И. Оргкомитет и ТСС; 
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К. Главный судья соревнований. 

 

7. Кто утверждает состав судейской коллегии? 

А. Оргкомитет; 

Б. Проводящая организация; 

В. Руководящая организация; 

Г. туристско-спортивный союз (ТСС); 

Д. Коллегия судей; 

Е. Проводящая и руководящая организация; 

Ж. Оргкомитет и руководящая организация; 

З. ТСС и Коллегия судей; 

И. Оргкомитет и ТСС. 

К. Главный судья соревнований. 

 

8. Кто входит в состав судейской коллегии? 

А. ГСК; 

Б. ГСК и оргкомитет; 

В. ГСК, судейские бригады и оргкомитет; 

Г. ГСК и судейские бригады; 

Д. ГСК, судейские бригады, врачи, секретари, комендант; 

Е. судейские бригады, врачи, секретари, комендант; 

Ж. судейские бригады, врачи, секретари, комендант, обслуживающий персонал. 

 

9. Входят ли в состав главной судейской коллегии (ГСК):  

Ответ Да (+) или нет (-) 

А. инспектор соревнований  

Б. судьи-инспектора дистанций  

В. Председатель мандатной комиссии  

Г. Председатель технической комиссии  

Д. зам. главного судьи по конкурсной 

программе 

 

Е. зам. главного секретаря по конкурсной 

программе 

 

Ж. врач соревнований  

З. комендант соревнований  

И. представитель МКК или ТСС  

 

10. Может ли судья одновременно быть:  

А. участником  команды; 

Б. членом делегации; 

В. тренером команды; 

Г. представителем команды; 

Д. членом организации выставившей команду на соревнования; 

Е. членом проводящей организации; 

Ж. членом шахматной федерации. 

 

11.* Какую помощь участникам на дистанции может оказывать судья? 
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А. медицинскую; 

Б. помощь по обеспечению безопасности; 

В. устную; 

Г. оговоренную в Положении и условиях дистанции; 

Д. любую; 

Е. ни какую; 

Ж. любую, но одинаковую всем участникам или командам. 

 

12.* Главный судья не имеет право начать соревнования на дистанции? 

(выбрать варианты ответов) 

А. без подписания акта приёмки дистанции; 

Б. без обеспечения дистанции средствами связи; 

В. без наличия на дистанции или старте-финише медработника; 

Г. без представителя проводящей организации; 

Д. без всего вышеперечисленного; 

Е. без представителя Коллегии судей; 

Ж. без подведения итогов предыдущей дистанции; 

З. без рассмотрения протестов предыдущей дистанции; 

И. без утверждения акта Технической комиссии; 

К. без утверждения протокола Мандатной комиссии; 

Л. в любом случаи может начать соревнования; 

М. без ознакомления участников соревнований со всеми изменениями, которые 

произошли в момент приёмки дистанции. 

 

13. Главный судья имеет право: (выбрать варианты ответов) 

А. отложить время начала соревнований; 

Б. разрешить перестартовку; 

В. внести изменения в программу соревнований; 

Г. прервать проведение соревнований; 

Д. назначить контрольное время прохождения дистанции; 

Е. отстранить от работы судью; 

Ж. отстранить от участия команду или спортсмена; 

З. отстранить инспектора соревнований; 

И. отстранить председателя мандатной комиссии; 

К. всё вышеперечисленное; 

Л. перемещать при необходимости судей во время соревнований. 

 

14. Главный судья обязан: (выбрать варианты ответов) 

А. до начала соревнований провести совещание с представителями команд; 

Б. проверить наличие спасательных средств и готовность к их применению; 

В. проверить обеспеченность медицинским обслуживанием и средствами связи; 

Г. принять решения по поданным протестам в сроки, указанные в Правилах; 

Д. совместно с тренером обеспечить безопасность проведения тренировок; 

Е. провести перед началом соревнований установочный семинар и инструктаж 

судей; 

Ж. подавать при необходимости протесты в установленной форме; 

З. организовать поиски участника, не прибывшего на финиш дистанции; 

И. утвердить акт технической комиссии.  
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24.* От чего зависит число заместителей Главного секретаря:  

А. от количества видов туризма в комплексных соревнованиях; 

Б. от числа дистанций; 

В. от числа команд или участников; 

Г. от желания главного секретаря; 

Д. от продолжительности соревнований; 

 

25. Минимальное количество заместителей Главного секретаря:  

А. 0 Б. 1 В. 2 Г. 3 Д. 4 

 

26. Обязанности начальника дистанции: (выбрать варианты ответов) 

А. размечает и полностью оборудует дистанцию; 

Б. составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции, получает его у 

коменданта и отвечает за его сохранность во время соревнований; 

В. по указанию главного судьи, совместно с заместителем главного судьи по 

безопасности выбирает место проведения тренировок команд, организует пункты 

страховки и обеспечивает их необходимым снаряжением и инвентарем; 

Г. готовит схему дистанции; 

Д. разрабатывает схемы связи и сигнализации на дистанции; 

Е. до начала соревнований сдает по акту главному судье дистанцию соревнований; 

Ж. совместно с заместителем главного судьи по судейству знакомит капитанов 

(участников) с дистанцией и в случае необходимости организует демонстрацию 

прохождения; 

З. совместно с заместителем главного судьи по судейству инструктирует и 

расставляет судьей по дистанции; 

И. следит во время соревнований за исправностью дистанции и ее этапов, 

разметкой и оборудованием трассы; 

К. в случае повреждения оборудования на отдельных этапах принимает меры по 

ликвидации повреждений, в исключительных случаях имеет право закрыть 

дистанцию, немедленно доложив об этом главному судье или его заместителю по 

судейству; 

Л. по окончании соревнований или по указанию главного судьи, совместно с его 

заместителем по судейству снимает судей с дистанции и сдает коменданту 

соревнований оборудование, снаряжение и инвентарь, использовавшийся для 

оборудования дистанции соревнований; 

М. в случае необходимости совместно с главным судьей организует спасательные 

работы или поиск участников, не прибывших к контрольному сроку на финиш. 

О. осуществлять контроль, за соблюдением мер безопасности; 

П. докладывать по окончании соревнований главному судье об их результатах. 

 

27. Судья по награждению обязан:  

А. принимать участие в организации церемонии открытия соревнований; 

Б. принимать участие в организации церемонии закрытия соревнований; 

В. оформлять отчётную документацию по материальным наградам; 

Г. готовить и оформлять дипломы, грамоты, медали, призы; 

Д. приобретать дипломы, грамоты, медали, призы; 

Е. награждать команды. 
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28.* Судья по награждению напрямую подчиняется:  

А. Оргкомитету; 

Б. Проводящей организация; 

В. Руководящей организация; 

Г. Главному секретарю соревнований; 

Д. Коллегии судей; 

Е. Главному судье соревнований. 

 

29.* Кто работает под руководством начальника дистанции по её 

оборудованию:  

А. помощники 1-2 человека; 

Б. группа рабочих; 

В. бригада постановки дистанции; 

Г. судьи на своих этапах; 

Д. комендант; 

Е. комендантская бригада. 

 

30.* Начальник дистанции вывешивает схему дистанции не позднее:  

А. старта дистанции; 

Б. 1 часа до старта дистанции; 

В. начала жеребьевки; 

Г. 1 часа до начала жеребьевки; 

Д. начала совещания ГСК с представителями команд; 

Е. 1 часа до начала совещания ГСК с представителями команд. 

 

31.* Схема дистанции должна быть утверждена:  

А. главным судьей; 

Б. судьей-инспектором дистанции; 

В. начальником дистанции; 

Г. главным судьей и судьей-инспектором дистанции; 

Д. главным судьей, судьей-инспектором дистанции и начальником дистанции; 

Е. инспектором соревнований; 

Ж. инспектором соревнований и судьей-инспектором дистанции. 

 

32.* Судью-инспектора дистанции назначает:  

А. Оргкомитет; 

Б. Проводящая организация; 

В. Руководящая организация; 

Г. Туристско-спортивный союз (ТСС); 

Д. Коллегия судей; 

Е. Главный судья соревнований. 

  

33.** Какие обязанности судьи-инспектора дистанции до старта дистанции: 

(выбрать варианты ответов) 

А. размечает и полностью оборудует дистанцию; 

Б. составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции; 

В. проверяет безопасность и правильность установки дистанции в соответствии с 
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классом дистанции; 

Г. подписывает акт приемки дистанции; 

Д. разрабатывает схемы связи и сигнализации на дистанции; 

Е. до начала соревнований сдает по акту главному судье дистанцию соревнований; 

Ж. докладывает главному судье свое мнение обо всех несоответствиях и 

недостатках дистанции. 

 

34.** При разногласии судьи-инспектора и начальника дистанции решение 

принимается:  

А. главным судьей; 

Б. судьей-инспектором дистанции; 

В. начальником дистанции; 

Г. зам. главного судьи по судейству; 

Д. оргкомитетом; 

Е. инспектором соревнований. 

 

35.* Какие обязанности судьи-инспектора во время дистанции: (выбрать 

варианты ответов) 

А. наблюдает за качеством судейства; 

Б. даёт оценку судейству, докладывая на ГСК; 

В. докладывает факты судейских ошибок на ГСК; 

Г. делать замечания судьям или отменять их решение в процессе соревнования; 

Д. разрабатывает схемы связи и сигнализации на дистанции; 

Е. в исключительных случаях имеет право закрыть дистанцию, немедленно 

доложив об этом главному судье или его заместителю по судейству. 

 

36.* Какие обязанности зам. Гл. судьи по информации и его бригады: (выбрать 

варианты ответов) 

А. организует связь на соревнованиях; 

Б. готовит средства информации; 

В. доводит до сведения участников техническую информацию; 

Г. во время соревнований дает оперативную информацию о стартующих 

участниках и о прохождении спортсменами дистанции; 

Д. сообщает предварительные личные и командные результаты; 

Е. передает объявления от главной судейской коллегии; 

Ж. принимает участие в организации открытия и закрытия соревнований; 

З. организует работу представителей прессы, радио и телевидения. 

 

 

37.* Кому непосредственно подчиняются судьи на старте, этапе и финише:  

А. главному судье; 

Б. судье-инспектору дистанции; 

В. начальнику дистанции; 

Г. зам. главного судьи по судейству; 

Д. зам. главного судьи по дистанции; 

Е. инспектором соревнований. 

 

38.* Кто входит в состав бригады на старте?  
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А. старший судья; 

Б. секретарь; 

В. судьи-хронометристы; 

Г. судья при участниках; 

Д. зам. главного судьи по дистанции; 

Е. зам. главного судьи по ТБ. 

 

39.* Кто входит в состав бригады на этапе?  

А. старший судья; 

Б. секретарь; 

В. судьи хронометристы; 

Г. судьи этапа; 

Д. представитель МЧС; 

Е. мед. работник. 

 

40.* Какие обязанности старшего судьи этапа? (выбрать варианты ответов) 

А. организует работы по оборудованию этапа; 

Б. организует судейскую страховку этапа; 

В. получает у начальника дистанции необходимое снаряжение и инвентарь; 

Г. организует и контролирует работу судей бригады; 

Д. вносит предложения о снятии участников с соревнований; 

Е. ведет протокол судейства на этапе; 

Ж. сдает начальнику дистанции снаряжение после окончания дистанции; 

З. в случаях происшествий на этапе сообщает о них заместителю главного судьи 

по судейству; 

И. в случаях происшествий на этапе сообщает о них заместителю главного судьи 

по ТБ; 

К. в случаях происшествий на этапе сообщает о них главному судье. 

 

41.* Какие обязанности судей этапа? (выбрать варианты ответов) 

А. производят работы по оборудованию этапа; 

Б. организуют судейскую страховку этапа; 

В. оценивают правильность преодоления этапа и соблюдение мер по ТБ; 

Г. оповещают о нарушениях; 

Д. фиксируют в судейской карточке штраф каждого участника; 

Е. ведут протокол судейства на этапе; 

Ж. при необходимости принимают участие в спасательных работах; 

З. в случае повреждения оборудования этапа немедленно сообщают об этом 

старшему судье бригады; 

И. в случае повреждения оборудования этапа немедленно сообщают об этом 

начальнику дистанции; 

К. в случае повреждения оборудования этапа немедленно сообщают об этом 

главному судье. 

 

Раздел № 6  «Разрядные требования. Судейские категории» 

 

1.* Что является разрядом по виду спорта «Туризм спортивный»  

А. турист Украины; 
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Б. I, II, III юношеский; 

В. I, II, III взрослый 

Г. кандидат в мастера спорта; 

Д. мастер спорта; 

Е. мастер спорта международного класса; 

Ж. заслуженный мастер спорта. 

 

2.* Какие разряды и звания существуют в системе спортивного туризма? 

(выбрать варианты ответов) 

А. турист Украины; 

Б. альпинист Украины; 

В. I, II, III юношеский,  I, II, III взрослый; 

Г. кандидат в мастера спорта, мастер спорта; 

Д. мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта; 

Е. «снежный барс»; 

Ж. заслуженный путешественник Украины; 

З. выдающийся путешественник Украины. 

 

3.** Звания и разряды в соревнованиях заведомо не присваиваются в том 

случае, если мандатную комиссию прошло: (выбрать варианты ответов) 

А. 3 команды;     З. 24 участника; 

Б. 4 команды;     И. 36 участников; 

В. 5 команд;     К. 3 связки; 

Г. 6 команд;     Л. 6 связок; 

Д. 12 команд;      М. 12 связок; 

Е. 6 участников;      Н. 24 связки; 

Ж. 12 участников;      О. неважно. 

  

4.** Звания и разряды в соревнованиях заведомо не присваиваются в том 

случае, если стартовало: (выбрать варианты ответов) 

А. 3 команды;     З. 24 участника; 

Б. 4 команды;     И. 36 участников; 

В. 5 команд;     К. 3 связки; 

Г. 6 команд;     Л. 6 связок; 

Д. 12 команд;      М. 12 связок; 

Е. 6 участников;      Н. 24 связки; 

Ж. 12 участников;      О. неважно. 

 

5.** Звания и разряды в соревнованиях присваиваются в том случае, если 

финишировало: (выбрать варианты ответов) 

А. 3 команды;     З. 24 участника; 

Б. 4 команды;     И. 36 участников; 

В. 5 команд;     К. 3 связки; 

Г. 6 команд;     Л. 6 связок; 

Д. 12 команд;      М. 12 связок; 

Е. 6 участников;      Н. 24 связки; 

Ж. 12 участников;                О. неважно. 
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16. ** Минимум дистанций, на которых нужно выполнить норматив 1 разряд 

для его присвоения: 

А. на 1 Б. на 2 В. на 3 Г. на 4 

 

17. ** В пересчёте на сколько человек в команде рассчитывают 

квалификационный ранг командной дистанции:  

А. на 1 Б. на 2 В. на 3 Г. на 4 Д. на 5 Е. на 6 

 

18. Какая организация присваивает 1 разряд? 

А. федерация соответствующего вида туризма; 

Б. Туристско-спортивный союз; 

В. спорткомитеты городов и районов; 

Г. Коллегия судей Украины; 

Д. спортклубы, наделённые соответствующими полномочиями; 

Е. Министерство молодежи и спорта Украины. 

 

19. Какая организация присваивает разряд КМС? 

А. федерация соответствующего вида туризма; 

Б. Туристско-спортивный союз; 

В. Коллегия судей Украины; 

Д. Министерство молодежи и спорта Украины; 

Е. спорткомитеты городов и районов. 

 

20. Какая организация присваивает звание МС? 

А. федерация соответствующего вида туризма; 

Б. Туристско-спортивный союз; 

В. Коллегия судей; 

Г. Министерство молодежи и спорта Украины. 

 

21. * Какая организация присваивает международные судейские звания?  

  

22. Перечислите, какие судейские звания действуют в настоящее время 

__________________________________________________________________ 

 

23.* Кто имеет право присваивать судейские звания «Юный спортивный 

судья» и «Спортивный судья II категории»?______________ 

 

24. * Кто имеет право присваивать судейское звания  «Спортивный судья I 

категории»? _____________________________________________________ 

 

25. * Кто имеет право присваивать судейское звания  «Спортивный судья 

национальной категории»? _________________________________________ 

 

26. ** Какие должности в главной судейской коллегии дают балл на СНК и 

С1К ? 

А. врач; 

Б. комендант; 

В. начальник дистанции; 
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Г. председатель мандатной комиссии; 

Д. председатель технической комиссии; 

Е. инспектор соревнований; 

Ж. инспектор дистанций; 

З. заместитель главного судьи по информации. 

 

27. ** Какие должности в ГСК дают балл на СНК и С1К только 1 раз ? 

А. комендант; 

Б. начальник дистанции; 

В. председатель мандатной комиссии; 

Г. председатель технической комиссии; 

Д. инспектор соревнований; 

Е. инспектор дистанций; 

Ж. врач. 

 

28. * Сколько справок о судействе в составе главной судейской коллегии 

необходимо для оформления СНК или С1К?  

А.  1 Б.  2 В. 3 Г. 4 Д. 5 Е.  6 

 

29. Какой орган присваивает категорию «судья по спорту» ? 

А. туристский клуб; 

Б. спортивный клуб; 

В. районный спортивный комитет; 

Г. любой КФК; 

Д. любое спортивное ведомство; 

Е. все, перечисленные выше. 

 

30. Что может заменить одну из справок о работе в составе ГСК? 

А. справка о работе старшим судьей этапа на зональных соревнованиях; 

Б. справка о работе старшим судьей этапа на Чемпионате или Кубке Украины; 

Г. справка о работе судьей этапа на Чемпионате или Кубке Украины; 

Д. все, перечисленное выше; 

Е. две справки о работе старшим судьей этапа на Чемпионате или Кубке Украины; 

Ж. две справки о работе судьей этапа на Чемпионате или Кубке Украины; 

З. две справки о работе старшим судьей этапа на зональных соревнованиях; 

 

31.** Кроме справок о судействе на оформления СНК или С1К 

представляется: (выбрать варианты ответов) 

А. характеристика; 

Б. заявление; 

В. ходатайство; 

Г. справка о руководстве семинаром судейской подготовки; 

Д. две справки о руководстве семинаром судейской подготовки; 

Е. справка о работе в должности заместителя руководителя на семинаре судейской 

подготовки; 

Ж. две справки о работе в должности заместителя руководителя на семинаре 

судейской подготовки; 

З. заключение Коллегии судей; 
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И. справка о работе руководителем школы подготовки кадров спортивного 

туризма; 

К. справка о работе заместителем руководителя школы подготовки кадров 

спортивного туризма; 

Л. справка о работе инструктором в школе подготовки кадров СТ.  

 

Раздел № 7  «Секретариат» 

 

1. Какие документы обязательно должны быть предоставлены командам до 

начала дистанции? (выбрать варианты ответов) 

А. протокол мандатной комиссии; 

Б. условия дистанции; 

В. схема этапов; 

Г. таблица штрафов; 

Д. порядок подачи протестов; 

Е. протокол совещания ГСК с представителями команд; 

Ж. инструкция по соблюдению техники безопасности; 

З. акт приема дистанции; 

И. бланки технических заявок.  

 

2. Какой документ ведётся судейской бригадой на этапе «старт-финиш»? 

А. протокол старта команд; 

Б. протокол финиша команд; 

В. протокол старта – финиша команд; 

Г. предварительный стартовый протокол; 

Д. итоговый стартовый протокол; 

Е. итоговый протокол по данной дистанции. 

 

3. Каким документом оформляется судейство на этапе?  

А. судейский протокол; 

Б. протокол регистрации участников на этапе; 

В. протокол работы судейской бригады; 

Г. протокол судей этапа; 

Д. документ произвольной формы; 

Е.  никакая документация не ведется.  

 

4.* Каким документом оформляется решение по протестам?  

А. актом; 

Б. протоколом; 

В. справкой; 

Г. письменным уведомлением; 

Д. никак; 

Е. как угодно. 

 

5. Какие документы обязательно выдаются участникам (командам) по 

окончании соревнований? 

А. протокол старта-финиша; 

Б. итоговые протоколы по всем дистанциям; 
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В. итоговый сводный протокол; 

Г. справки об участии в соревнованиях; 

Д. протокол расчета ранга дистанций; 

Е. технические заявки; 

Ж. протокол выполнения разрядов; 

З. решение по протестам; 

И. схемы дистанций; 

К. схемы этапов. 

 

6. Какие документы должны быть вывешены на доску информации? (выбрать 

варианты ответов) 

А. таблица штрафов; 

Б. схема расположения старта-финиша; 

В. условия дистанций; 

Г. положение; 

Д. состав Главной Судейской коллегии; 

Е. протокол совещания ГСК с представителями команд; 

Ж. протокол рассмотрения протестов; 

З. предварительный стартовый протокол; 

И. предварительный итоговый протокол; 

К. схема дистанции; 

Л. акт сдачи/приема дистанции; 

М. программа соревнований; 

Н. протокол работы мандатной комиссии; 

О. протокол работы судей. 

 

7.** Какие документы входят в отчет о соревнованиях для проводящей 

организации? (выбрать варианты ответов) 

А. положение о соревнованиях; 

Б. список Главной Судейской Коллегии; 

В. условия прохождения дистанции; 

Г. протокол совещания ГСК с представителями команд; 

Д. именные заявки; 

Е. протесты; 

Ж. протокол рассмотрения протестов; 

З. протоколы определения ранга дистанции; 

И. предварительный итоговый протокол; 

К. схема дистанции; 

Л. акт сдачи/приема дистанции; 

М. программа соревнований; 

Н. протокол работы мандатной комиссии; 

О. протокол работы судей; 

П. отчет по установленной форме; 

Р. расчеты классов дистанции; 

С. протокол оценки работы судей. 

 

8.* На основании какого документа выдаются справки судьям ? 

А. на основании протокола работы судейской бригады; 
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Б. на основании протокола работы судей; 

В. на основании протокола оценки работы судей; 

Г. на основании письменного заключения главного судьи; 

Д. на основании списка судей. 

 

9.** Какими документами руководствуется Коллегия судей ТСС, 

ходатайствуя о присвоении спортивных разрядов участникам?  

А. справкой – подтверждением об участии в соревнованиях; 

Б. итоговыми протоколами; 

В. ЕСКУ; 

Г. ходатайством тренера; 

Д. временными правилами по туристскому многоборью; 

Е. отчётом о соревнованиях. 

Ж. ходатайством Министерства молодежи и спорту Украины. 

 

10. * Какие мероприятия могут проводиться для ограничения 

продолжительности соревнований? 

А. назначается контрольное время на дистанцию; 

Б. назначается контрольное время на этапы; 

В. проводятся отборочно-квалификационные соревнования по укороченной 

программе; 

Г. жеребьевка проводится по рейтингу команд; 

Д. допускается сокращение числа команд по усмотрению главной судейской 

коллегии; 

Е. не проводится никаких мероприятий 

 

11. Порядок проведения жеребьевки? 

А. по рейтингу; 

Б. по результатам прошлого года; 

В. по мере подачи документов в мандатную комиссию; 

Г. по желанию представителей команд; 

Д. по решению главного судьи; 

Е. по решению главного секретаря. 

 

12. Допускается ли на дистанцию команда, опоздавшая ко времени старта? 

А. да; 

Б. да, после всех команд; 

В. да, без изменения стартового времени команды; 

Г. да, с корректировкой стартового времени; 

Д. команда снимается с дистанции; 

Е. да, со штрафными баллами. 

 

13. Как определяется время финиша команды? 

А. по финишу первого участника команды; 

Б. по финишу большинства участников команды; 

В. по финишу последнего участника команды; 

Г. по финишу капитана команды; 

Д. по финишу условно пострадавшего участника команды. 
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14.* Сколько секундомеров (хронометров) должно находиться на этапе 

«Старт-Финиш» и по какому секундомеру берется время при расхождении 

показаний? 

А. три секундомера, показание секундомера со средним временем; 

Б. три секундомера, показание секундомера с меньшим временем; 

В. три секундомера, показание секундомера с большим временем; 

Г. три секундомера, время среднеарифметическое; 

Д. два секундомера, время среднеарифметическое; 

Е. два секундомера, показание секундомера с большим временем; 

Ж. два секундомера, показание секундомера с меньшим временем. 

 

Раздел № 8  «Соревнования по спортивному ориентированию» 

 

1.* Прохождение дистанции с нанесением на карту местоположений 

контрольных пунктов (КП), установленных на трассе – это ориентирование: 

А. в заданном направлении; 

Б. по выбору; 

В. на маркированной дистанции; 

Г. по тропам. 

 

2.* В каком виде ориентирования результат участника определяется по 

времени, затраченному на прохождение дистанции от момента технического 

старта до финиша? 

А. ориентирование в заданном направлении; 

Б. ориентирование по выбору; 

В. ориентирование на маркированной дистанции. 

 

3. Что должно быть нанесено на карту судьями к моменту старта участника на 

маркированной дистанции? 

А. точка начала ориентирования; 

Б. финиш; 

В. точка начала ориентирования, контрольные пункты, финиш. 

 

4.* Как проходится спортсменом дистанция в заданном направлении? 

А. в любом порядке; 

Б. в порядке, установленном судьями; 

В. по маркиру. 

 

5. Что должен делать участник, если он прибежал на «чужой» КП? 

А. не отмечаясь, бежать на «свой» КП; 

Б. бежать на финиш; 

В. сделать отметку и бежать на следующий КП. 

 

6. На какой дистанции участник проходит КП в любом порядке? 

А. дистанция по выбору; 

Б. заданное направление; 

В. маркированная дистанция. 
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7. Что происходит с результатом участника, который превысил контрольное 

время? 

А. результат аннулируется и заносится в протокол; 

Б. записывается в общий протокол; 

В. не учитывается вообще. 

 

8.* Выберите правильное значение выражение «штрафное время»: 

А. время, которое прибавляется к результату участника за опоздание на старт; 

Б. время, полученное участником на маркированной дистанции за ошибки в 

нанесении КП; 

В. время, в течении которого участник может находится на дистанции 

ориентирования. 

 

9. Истекло ваше «контрольное время». Ваши действия? 

А. поискать следующий КП и потом пойти на финиш; 

Б. до конца пройти дистанцию; 

В. сразу идти на финиш. 

 

10. Выберите правильное значение выражения «контрольное время»: 

А. время, в течении которого участник может находится на дистанции 

ориентирования; 

Б. время, с которого начинается хронометраж; 

В. время, полученное участником на маркированной дистанции за ошибки в 

нанесении КП. 

 

11.* Выберите правильное значение выражения «старт ориентирования»: 

А. место, откуда начинается ориентирование по карте (обозначается красным 

треугольником); 

Б. место, где спортсмен получает карту; 

В. место, откуда начинается точное ориентирование на КП. 

 

12.* Выберите правильное значение выражения «контрольный пункт»: 

А. маркированный участок, прохождение которого обязательно для участника; 

Б. место установки призмы и средств отметки; 

В. хорошо заметный ориентир, по которому участник сможет определить свое 

местоположение. 

 

 

ТЕСТЫ «ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

 

1. Выберите основную задачу медицинского обеспечения в активных видах 

туризма: 

А. предупреждение (профилактика) заболеваний и травм; 

Б. лечение заболевших туристов; 

В. оказание своевременной помощи туристам, 

Г. круглогодичное медицинское обследование; 

Д. полноценная помощь туристам в походе. 
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80. Внезапно возникающая потеря сознания - это:  

А. шок; 

Б. обморок; 

В. мигрень; 

Г. коллапс. 

 

81. Коротко опишите меры оказания первой медицинской помощи при 

различных видах травм и заболеваний. 

 
Травма Первая медицинская помощь 

Кровотечение  

Простудные заболевания  

Желудочно-кишечные заболевания  

Растяжение связок  

Переломы  

Помощь тонущему  

Солнечный удар  

Обморожение  

Укусы насекомыми  

Потертости, водянки  

 

 

ТЕСТЫ К РАЗДЕЛУ «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

 

1.* Определите азимут со старта на все КП. Результаты запишите в таблицу. 

 
старт – 1КП  старт – 6КП  

старт – 2КП  старт – 7КП  

старт – 3КП  старт – 8КП  

старт – 4КП  старт – 9КП  

старт – 5КП  старт – 10КП  

 
2.* Определите азимут с КП на КП в порядке очередности – 1КП – 9КП. 

Результаты измерений запишите в таблицу. 
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старт – 1 КП  5 КП – 6 КП  

1 КП – 2 КП  6 КП – 7 КП  

2 КП – 3 КП  7 КП – 8 КП  

3 КП – 4 КП  8 КП – 9 КП  

4 КП – 5 КП  
9 КП – 10 КП 

 

 
3. Заполните  пустые клетки в легенде, используя предложенные знаки. 
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4. *Выберите, что означает этот символ. 

 

 

А. улучшенная дорога 

Б. непреодолимая река 

В. тропа 

 

   

А. канава с водой 

Б. проселочная дорога 

В. узкая просека 

 

 

А. земляной вал 

Б. разрушенная 

каменная стена 

В. сухая канава 

 

   

А. яма  

Б. лощина 

В. бугор 

 

         

А. внемасштабный 

объект рельефа 

Б. воронка 

В. микробугорок 

  

А. земляной обрыв 

Б. земляной вал 

В. основная горизонталь 

    

         

А. фруктовый сад 

Б. открытое 

пространство 

В. лес, проходимый в 

одном направлении 
    

А. озеро 

Б. запретная территория 

В. непреодолимое болото 

    

    

А. заболоченность 

Б. непреодолимое 

болото 

В. труднопроходимое 

болото 

 
 

 

А. сухая канава 

Б. тропа 

В. маленькая промоина 

       

         

А. большая башня 

Б. церковь 

В. маленькая башня 

      

А. внемасштабный 

искусственный барьер 

Б. финиш 

В. точка начала 

ориентирования 

 

5. *Выберите, что означает этот символ. 

        

А. группа камней 

Б. пещера 

В. микробугорок        

А. лощина 

Б. обрыв 

В. яма 

 

 

А. шоссе 

Б. исчезающая тропа 

В. улучшенная дорога         

А. колодец 

Б. пруд 

В. родник 

        

А. фундамент 

Б. постройка 

В. застроенная 

территория 
 

А. озеро 

Б. непреодолимое болото 

В. болото 

 

 

А. шоссе 

Б. улучшенная дорога 

В. проселочная дорога         

А. контрольный пункт 

Б. пункт питания 

В. финиш 

    

А. земляной вал 

Б. лощина 

В. обрыв     

А. фундамент 

Б. постройка 

В. застроенная территория 

      

А. пещера 

Б. воронка 

В. капонир 

 
 

 

А. преодолимая ограда 

Б. разрушенная ограда 

В. непреодолимая ограда 
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6. *Выберите, что означает этот символ. 

 

  

А. канава 

Б.  высыхающий ручей 

В. тропа 

 

 

А. непреодолимая скала 

Б. земляной вал 

В. земляной обрыв 

 

 

А. узкая просека 

Б. шоссе 

В. широкая просека 

 

 

А. улучшенная дорога 

Б. горизонталь 

В. сухая канава 

 

 

А. железная дорога 

Б. преодолимый трубопровод 

В. направление железной 

дороги 

 

 

А. труднопроходимое болото 

Б. легкопроходимое болото 

В. заболоченность 

 

 

А. проселочная дорога 

Б. улучшенная дорога 

В. узкая просека 

 

 

А. горка 

Б. контрольный пункт 

В. финиш 

 

 

А. камни 

Б. четкая граница 

В. сухая канава 

 

    

А. полуоткрытое 

пространство 

Б. открытое пространство 

В. сад 

 

      

А. поверхность с 

микронеровностями 

Б. сухая канава 

В. трубопровод 

 

     

А. камень 

Б. начало ориентирования 

В. искусственный объект 

7. *Выберите 

Какой УЗ относится к рельефу                 Какой УЗ относится к растительности 
 1. А. 

     

Б. 

     

В. 

      

7. А. 

    

Б. 

   

В. 

    
2. А. 

    

Б. 

      

В. 

        

8. А. 

     

Б. 

   

В. 

        

3. А. 

      

Б. 

 

В. 

    

9. А. 

    

Б. 

    

В. 

 
 

4. А. 

    

Б. 

   

В. 

 

10. А. 

     

Б. 

  

В. 

   

5. А. 

 

 

Б. 

 

В. 

   

11. А. 

   

Б. 

  

В. 

   

6. А. 

 

 

Б. 

   

В. 

    

12. А. 

  

Б. 

     

В 
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8.* Выберите, какой УЗ относится к гидрографии 

1. А. 

           

Б. 

               

В. 

                     
2. А. 

                 

Б.  

                  

В. 

                

3. А. 

            

Б. 

                     

В. 

                  

4. А. 

                

Б. 

                  

В. 

                    

5. А. 

                  

Б. 

                 

В. 

                    

6. А. 

                 

Б. 

                   

В. 

                

 

9.* Выберите, какой УЗ относится к искусственным сооружениям 

1. А. 

            

Б. 

                

В. 

                   

2. А. 

               

Б. 

                 

В. 

                 

3. А. 

                    

Б. 

                   

В. 

                    

4. А. 

                  

Б. 

                

В. 

               

5. А. 

                 

         

Б. 

              

В. 

             

6. А. 

 

                    

Б. 

 

             

В. 
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10.* Выберите, какой УЗ относится к знаку обозначения дистанции 

1. А. 

                

Б. 

             

В. 

                         

2. А. 

        

Б. 

            

В. 

             

3. А. 

                   

Б. 

                    

В. 

            

4. А. 

                   

Б. 

                       
                   

В. 

                     

5. А. 

                

Б. 

             

В. 

               

6. А. 

                        

Б. 

                  
                 

В. 

            

11.* Выберите, какой УЗ относится к точечным ориентирам 

1. А. 

                  

Б. 

                 

В. 

              

2. А. 

                

Б. 

                    

В. 

                   

3. А. 

           

Б. 

              

В. 

                     

4. А. 

            

Б. 

                         

В. 

                   

5. А. 

                    
 

Б. 

              

В. 

                      

6. А.      

             

Б. 

                      

В. 
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12.*Исключите лишний знак 

 

1. А. 

     

Б. 

           

В. 

 

            

Г. 

       

           

Д. 

         
  

2. А. 

       

Б. 

          

          

В. 

      

           

Г. 

         

Д. 

          

3. А. 

      

Б. 

    

    

 

В. 

          

Г. 

      

 

Д. 

        

4. А. 

       

Б. 

        

В. 

      

         

Г. 

       

Д. 

   

5. А. 

    

Б. 

      

 

В. 

       

Г. 

      

Д. 

 

          

6. А. 

     

Б. 

        

В. 

           

Г. 

           

Д. 

         

7. А. 

      

Б. 

           

В. 

    

        

Г. 

           

Д. 

 

         

8. А. 

          

Б. 

         

В. 

        

Г. 

          

Д. 

            

9. А. 

 

       

Б. 

 

    

В. 

 

    

Г. 

          

Д. 

           

10. А. 

     

Б. 

    

      

В. 

          

Г. 

    

Д. 
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 13.**Подберите описание к данной легенде 
 

 
А. северо-восточная  яма 

Б. Северо-восточная микроямка 

В. северо-восточная воронка 
 

 
А. Южный угол болота 

Б. южное болото 

В. Угол зарослей 
 

 
А. Западная микрояма 

Б. Восточная яма 

В. Западная яма 
 

 
А. Микроямка 

Б. Воронка 

В. Хребтик 
 

 
А) Северо- западная яма 

Б) Юго-западная яма 

В) Юго-западный бугор 
 

 
А) Хребтик верх 

Б) Лощина верх 

В) Лощина низ 
 

 
А. Юго-западная микроямка дно 

Б. Юго-западная воронка 

В. Юго-восточная микроямка дно 
 

 
А. Пещера  

Б. Выступ 

В. Микроямка 
 

 
А. Выступ  

Б. Лощина 

В. Промоина 
 

 
А. Промоина 

Б. Выступ  

В. обрыв 
 

 

14.** Подберите описание к данной легенде 
 

1.  

А. Пересечение дорог 

Б. Развилка тропинок 

В. Пересечение тропинки с дорогой 
 

2.  

А. Южная заросшая лощина верх 

Б. Северный выступ заросший верх 

В. Северная заросшая лощина верх 
 

3.  

А. Восточный капонир на южной бровке 

Б. Западная яма дно 

В. Западный капонир на южной бровке 
 

4.  

А. Северный капонир дно 

Б. Южный капонир дно 

В. Между двумя капонирами с юга 
 

5.  

А. Камень, южная сторона 

Б. Южный камень 

В. Северный камень  
 

6.  

А.  юго-западная яма, сев.-восточ. сторона 

Б. юго-западный бугор, сев.-вост.сторона 

В. юго-восточный бугор 
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7.  

А. развилка канав 

Б. пересечение четкой границы с 

дорогой 

В. развилка земляных валов 
 

8.  

А. микроямка на бугре 

Б. между микроямками 

В. средняя микроямка 
 

9.  

А. развилка лощин 

Б. развилка дорог 

В. развилка промоин 
 

10.  

А. северный угол здания 

Б. южная сторона здания 

В. угол зарослей 
 

 

15.** Где стоит контрольный пункт? 
 

1. 

 

А. севрная промоина 

Б. северная лощина 

В. южная ллощина 

7. 

 

А. восточная лощина 

Б. между камнями 

В. северо-восточный 

камень 

2. 

 

А. промоина низ 

Б. лощина верх 

В. хребтик 

8. 

 

А. юго-западная 

микроямка 

Б. северо-восточная 

микроямка 

В. юго-восточная яма 

3. 

 

А. бугор 

Б. лощинка 

В. яма 

9.       

 

А. западный камень 

Б. восточный камень 

В. восточный бугорок 

4. 

 

А. южная лощинка 

Б. северная лощинка 

В. восточная лощинка 

10.     

 

А. средний капонир 

Б. юго-восточный 

капонир 

В. северный капонир 

5. 

 

А. северная лощинка 

Б. юго-западная 

лощинка 

В. седловина 

11.    

 

А. полянка 

Б. развилка троп   

В. пересечение тропы 

с дорогой 

6. 

          

А. воронка 

Б. северо-западный 

камень 

В. юго-восточный 

камень 

12.   

 

А. северо-восточный 

капонир 

Б. южный капонир 

В. западный капонир 
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16.** Где стоит контрольный пункт? 
 

 

1. 

 

       

А. пересечение 

тропы с болотом 

Б. хребтик 

В. болотце 

7. 

          

 

А. западный 

угол 

фундамента 

Б. восточный 

угол 

фундамента 

В. южный угол 

фундамента 

2. 

    

А. между 

лесками 

Б. северный угол 

леска 

В. южный угол 

леска 

8. 

        

А. яма 

Б. бугор 

В. лощинка 

3. 

           

А. северо-

западноедерево 

Б. пересечение 

дорог 

В. юго-

восточное дерево 

9. 

        

А. микроямка 

Б. лощина низ 

В. лощина верх 

4. 

        

А. микроямка 

Б. яма 

В. бугор 

10. 

      

А. северная 

лощинка 

Б. западная 

лощинка 

В. яма 

5. 

        

А. западная 

скала 

Б. восточная 

скала 

В. камень 

11. 

    

А. камень на 

бугре 

Б. скала 

В. средний 

камень 

6. 

       

А. камень 

Б. капонир 

В. южный 

капонир 

12. 

   

А. корч 

Б. лощина 

В. хребтик 

 

  



93 

 

Используемая литература   
 

1.Дрогов И.А. Подготовка инструкторов детско-юношеского туризма: учеб.-метод. 

пособие / И.А. Дрогов. – М.: ФЦДЮТиК, 2004. – 131 с., ил. 

1. Балабанов И.В. Узлы. / И.В. Балабанов. – М.: Высшая школа, 2003. 

2. Булашев А.Я. Теорія і методика спортивного туризму для студентів першого 

курсу (за кредитно-модульною системою). / А.Я. Булашев. – Х.: ФОП «Васильєва 

Н.В.», 2007. 

3. Ганапольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник для 

институтов и техникумов физической культуры. / В.И. Ганопольский, Е.Я. 

Безносиков, В.Г. Булатов. – М.: Физкультура и спорт, 1987 

4. Грабовський Ю.А. Спортивний туризм: Навч. посіб. / Ю.А. Грабовський, О.В. 

Скалій, Т.В. Скалій. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2008. 

5. Єдина спортивна класифікація України. Неолімпійські види спорту. – К., 1998. 

– Ч. ІІ. 

6. Закон України «Про туризм». – К.: Відомості Верховної Ради України, 2001. – 

№ 32. 

7. Зорин И.В. Энциклопедия туризма: справочник / И.В. Зорин, В.А. Квартальнов 

– М.: Финансы и статистика, 2004. – 368 с., ил. 

8. Инструкция по организации и проведению туристических походов, 

путешествий и экскурсий с учащимися общеобразовательных школ: Справочник 

классного руководителя / Сост. В.В. Коротов. – М.: Просвещение, 1980. 

9. Ільницький В.І. Основи медичних знань туриста. / В.І. Ільницький, М.І. 

Рафалюк, Н.М. Цимбал, У.В. Ільницька. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2003. 

10. Капустин В.Г. Картография с основами топографии / В.Г. Капустин. – 

Екатеринбург: УГПУ, 2011. – 44 с. 

11. Карманный справочник туриста / Автор-сост. Ю.А. Штюрмер. – 2-е изд., с зим. 

и доп. – М.: Профиздат, 1982. 

12. Картография с основами топографии: учеб. Для студентов естеств.-геогр. фак. 

пед. ин-тов / Под ред. А.В.Гедымина. – М.: Просвещение, 1973. – 160 с. 

13. Грюнберг Г.Ю. Картография с основами топографии: учеб. пособие для 

студентов пед. институтов по спец. «География» / Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапкина, 

Н.В. Малахов, Е.С. Фельдман. – М.: Просвещение, 1991. – 368 с. 

14. Квартальнов В.А. Туризм: учебник для образовательных учреждений 

туристского профиля / В.А. Квартальнов – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 

с., ил. 

15. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов  / Э.Н. Кодыш. – М.: Физкультура и 

спорт, 1990. – 175 с. 

16.  Костриця М.Ю. Шкільна краєзнавчо-туристська робота. / М.Ю. Костриця, 

В.В. Обозний. – К.: Вища школа, 1995. 

17. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. / А.А. Коструб. – М.: 

Профиздат, 1988. 

18. Краткая энциклопедия ТТТ (Краткое творчество туристов) / Сост. А.Я. 

Булашев, Ю.В. Олейникова. – Х., 2005. 

19. Краткий справочник туриста / Автор-сост. Ю.А. Штюрмер. – 3-е изд., с изм. и 

доп. – М.: Профиздан, 1985. 



94 

 

20. Куликов В.М. Топография и ориентирование в туристском путешествии: учеб. 

пособие / В.М. Куликов, Ю.С. Константинов – М.: ФЦДЮТиК, 2004. – 4-е изд., 

стер.– 72 с., ил. 

21. Кусков А.С. Основы туризма [Электронный ресурс]: электрон. учебник, 

презентации (анимация, звук), подроб. тренировочные тесты, контрол. тесты, 

словарь терминов, персоналии / А.С. Кусков, Ю.А. Джаладян. – М.: КноРус, 2010. 

22. Левицкий И.Ю. Решение задач по географическим картам: книга для учителя.  

– М.: Просвещение, 1996. 159 с. 

23. Моргунова Т.В. Обучающие и контрольные тесты по спортивному 

ориентированию / Т.В. Моргуновой . – М.: Советский спорт, 2008. – 92 с. 

24. Нежинская В.И. Медицинское обеспечение туризма: курс лекций / В.И. 

Нежинская. – С-Пб: Балтийский междунар. ин-т туризма, 1996. – 46 с. 

25. Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: 

навч. посіб. / Б.П. Пангелов. – К.: Академвидав, 2010. – 248 с.  

26. Правила змагань зі спортивного орієнтування – К.: Федерація спортивного 

орієнтування України, 2013. – 102 с. 

27. Правила змагань зі спортивного туризму. – К.: Федерація спортивного туризму 

України, 2008. – 146 с. 

28. Гедымин А.В. Практикум по картографии с основами топографии: учеб. 

пособие для студентов геогр. фак. пед. институтов / А.В. Гедымин, Г.Ю. Грюнберг, 

М.И. Малых. – М.: Просвещение, 1981. – 144 с. 

29. Сапронов В. В. Программа «Спортивный туризм» / В. В. Сапронов. – Барнаул, 

2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lyc86.edu22.info/doc/n/sport_turizm.doc 

30. Серба Т.В. Ситуаційні задачі як метод навчання та контролю знань у гуртках 

спортивного туризму: Навч. посіб. / Т.В. Серба. – Т., 2001. 

31. Скалій О.В. Основи туризму: Навч. посіб. / О.В. Скалій. – Т.: ТДПУ, 2003. 

32. Скрипченко І.Т. Правила організації та проведення змагань зі спортивного 

туризму та спортивного орієнтування / І.Т. Скрипченко – Дніпропетровськ: ТОВ 

«Вета», 2008. – 23с. 

33. Скрипченко І.Т. Теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи 

студентів з дисципліни «Туризм» / І.Т. Скрипченко – Дніпропетровськ: ТОВ 

«Вета», 2008. – 20с. 

34. Скрипченко І.Т. Туристские узлы / І.Т. Скрипченко – Дніпропетровськ: ТОВ 

«Вета», 2008. – 20с. 

35. Верба И.А. Туризм в школе: Книга руководителя путешествия / И.А. Верба, 

С.М. Голицын, В.М. Куликов, Е.Г. Рябов. – М.: ФИС, 1987. 

36. Тімець О.В. Туристсько-краєзнавча робота у вищому педагогічному 

навчальному закладі: Навч. посіб. / О.В. Тімець,  В.С. Серебрій,  Ю.А. 

Грабовський,  А.Л. Шипко– Умань: Візаві, 2008. 

37. Федотов Ю.Н. Организация и проведение соревнований по горному туризму  / 

Ю.Н. Федотов. – М.: ЦРИБ «Турист», 1989. 

38. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм: учебник для студ. вузов, 

обуч. по направл. 521900 «Физ. культура» / Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков – М.: 

Советский спорт, 2003. – 328 с., ил. 

 

 



95 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе / А.А. Алексеев. – М.: Издатель 

Балабанов, 2006. – Изд. 10-е, доп. – 96 с., ил.  

2. Аппенянский А.И. Рекреалогия: тренировочный процесс в активном туризме: 

учеб. пособие / А.И. Аппенянский. – М.: Советский спорт, 2006. – 194 с.,  ил. 

3. Биржаков М.Б. Введение в туризм: учебник для вузов / М.Б. Биржаков. –  С-Пб.: 

Невский Фонд «Изд. дом Герда», 2006. – 8-е изд., перераб. и доп.– 512 с., ил.  

4. Велитченко В. Обеспечение безопасного проведения туристских походов, 

экскурсий и путешествий учащихся / В. Велитченко // Воспитание школьников. – 

2008. – № 5. – С. 49-58. 

5. Востоков И.Е. Классификация пешеходных маршрутов / И.Е. Востоков. – М., 

1990. 

6. Вяткин Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб.пособие для 

студ.пед.вузов по спец.033100-физ.культура / Л.А. Вяткин, Е.В. Сидорчук, Д.Н. 

Немытов. – М.: Академия, 2001. – 207 с., ил.  

7. Ганопольский В.И. Организация и подготовка спортивных туристических 

походов  / В.И. Ганопольский. – М., 1986. 

8. География туризма: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. подгот. 100200 

(спец. 100201) "Туризм" / под ред. А.Ю. Александровой. – М.: КноРус, 2010. – 3-е 

изд., испр. – 592 с.  

9. Григорьев В.И. Обеспечение безопасности в водных путешествиях / В.И. 

Григорьев, Р.И. Севастьянов. – М., 1976. 

10.  Григорьев В.Н. Подготовка туристов-водников / В.Н. Григорьев, Я.Н. 

Дубровский. – М., 1975. 

11. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: учебник для вузов туристского 

профиля / В.А. Квартальнов – М.: Финансы и статистика, 2003. – 672 с.  

12. Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: учеб.-метод. пособие / Ю.С. 

Константинов – М.: ФЦДЮТиК, 2006. – 600 с., ил.  

13.  Куликов В.М. Словарь юного туриста / В.М. Куликов, Л.М.   Ротштейн, Ю.В. 

Константинова – М.: ЦДЮТ, 2003. – 76 с., ил.  

14. Линчевский Э.Э. Типология и психология туризма: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 032101 – Физическая культура и спорт / Э.Э. Линчевский, 

Ю.Н. Федотов. – М.: Советский спорт, 2008. – 270 с.  

15.  Минаев В.А. Безопасность транспортной среды туризма: учеб. пособие / В.А. 

Минаев, Я.А. Миронов, В.С. Емышев – М.: Советский спорт, 2007. – 260 с.  

16.  Правовое регулирование в туризме: нормативные правовые акты / сост. Н.И. 

Волошин – М.: Советский спорт, 2004. – 688 с.  

17. Спортивный туризм: учебное пособие / Под ред. С.П. Евсеева, Ю.Н. Федотова. – 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999. 

18. Туризм и краеведение: образоват. программы для системы дополнит. 

образования детей / Под общ. ред. Ю. С. Константнова, А. Г. Маслова – М.: 

Советский спорт, 2005. – 317 с.  

19.  Туризм и методика преподавания  – Казань: КНПОВТИ, 1996. 

20.  Туризм как вид деятельности: учебник для вузов / И.В. Зорин, Т.П. Каверина, 

В.А. Квартальнов и др. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 288 с., ил. 

21. Федорченко В.К. Туристський словник-довідник. / В.К. Федорченко, І.М. Мініч. 

– К.: Дніпро, 2000.  



96 

 

Дополнительная литература 

 

1.  Актуальные вопросы туристской деятельности // Сборник метод. материалов 

Междунар. турист. академии.  – С-Пб.: Недра, 2006. –Вып. 1. – 152 с.  

2. Апенянский А.И. Физическая тренировка в туризме  / А.И. Апенянский. – М., 

1989. 

3. Волошин Н.И. Правовое регулирование в туризме: учебник по спец. 

"Менеджмент организации" и "Туризм" / Н.И. Волошин. – М.: Советский спорт, 

2007. – 3-е изд., испр. и доп.– 504 с. 

22.   
4. Ерегина С. Туристические походы в летнем лагере / С. Ерегина // Народное 

образование. – 2001. – № 3. – С. 109-110. 

5.  Квартальников В.А. Организация туристско-экскурсионного обслуживания  / 

В.А. Квартальнов, В.С. Сенин. – М., 1987. 

6.    Лукянов А.С. Зимние спортивные походы / А.С. Лукянов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1979. 

7. Михайлов Б.А. Туризм и профессионально-прикладная физическая подготовка 

студентов: учеб. пособие для студ. высш. проф. учебных заведений, обуч. по спец. 

022300 – Физическая культура и спорт / Б.А. Михайлов – С-Пб.: С-Пб. гос. ун-т., 

2001. – 159 с., ил., табл. 

8.  Некрасов И. Методика проведения школьного похода / И. Некрасов // 

Воспитание школьников. – 2002. – № 6. – С. 19-22. 

9.  Некрасов И.Б. Основы физической подготовки туриста / И.Б. Некрасов // 

Физическая культура в школе. – 2006. – № 4. – С. 62 - 65. 

10.  Никандрова Т. Общешкольный туристский слет / Т. Никандрова // Воспитание 

школьников. – 2007. – №7. – С. 74-78. 

11.   Пиротинский А.Е. Подготовка скалолаза / А.Е. Пиротинский. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. 

12.  Погодина В.Л. Организация школьного образовательного туризма / В.Л. 

Погодина // География в школе. – 2008. – № 8. – С. 53-59. 

13.  Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристических походов / В.Ю. 

Попчиковский. – М.: Профиздат, 1987. 

14. Путрик Ю.С. Стандарты туристских общественных организаций / Ю.С. Путрик, 

А.А. Терещенко – М.: Институт Наследия, 2004.  

15.  Самодельное туристское снаряжение / сост. П.И. Лукоянов; предисл. В.М. 

Абалкова. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 239 с., ил. 

16. Самохин Ю.С. Туризм в детском оздоровительном лагере / Ю.С. Самохин, Т.А. 

Самохина. – М.: Пед. о-во России, 2003. – 75 с.  

17. Скрипченко І.Т. Понятійно-термінологічний словник-довідник з туризму для 

майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту (українсько-російсько-

англійсько-німецький) / І.Т. Скрипченко, Т.Ю. Введенська,           О.В. Дакаленко. – 

Дніпропетровськ: ПФ «Стандарт-Сервіс», 2014. – 239 с. 

18. Соловьёв С.С. Безопасный отдых и туризм: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по спец. "Безопасность жизнедеятельности" / С.С. Соловьёв. – М.: Академия, 2008. 

– 288 с., ил., табл. 

19.  Усков А.С. Практика туристических путешествий / А.С. Усков. - С-Пб., 

Творческий центр «Геос», 1999. 



97 

 

20.  Федотов Н.Г. Методические рекомендации по круглогодичной подготовке 

туриста-водника / Н.Г. Федотов. – М.: ЦРИБ «Турист», 1982. 

21.  Федотов Ю.Н. Физическая подготовка туристов / Ю.Н. Федотов и др. – М.: 

ЦРИБ «Турист», 1985. 

22. Харин С.Л. Лыжный туризм  / С.Л. Харин. – М., 1992. 

23.   Школа альпинизма. Начальная подготовка: учебное пособие / Сост. Захаров 

П.П., Степенко Т.В. – М.: Физкультура и спорт, 1989. 

24.  Штюрмер Ю. А. Школьный туризм и охрана природы  / Ю.А. Штюрмер // 

Физическая культура в школе. – 2003. – № 5. – С. 65 - 69. 


