
 



 

 



Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются  для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттеста-

ции (оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «География туризма» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

высшего образования 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент в туризме, 

гостиничном хозяйстве и ресторанном бизнесе». 

Оценочные материалы по дисциплине «География туризма» включают в се-

бя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОПВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые кон-

трольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов оце-

нивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным це-

лям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и форму-

лировка ком-

петенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-3: спо-

собность ис-

пользовать 

основы эко-

номических 

знаний в раз-

личных сфе-

рах деятель-

ности 

- туристско-

рекреационные 

концепции, 

классификацию 

туристско-

рекреационных 

систем (З-1); 

 

 

-методику оценки 

результативности 

территориально- 

рекреационной си-

стемы; туристско-

рекреационного 

районирования(З-

2). 

 

- развивать 

свой общекуль-

турный и про-

фессиональный 

уровень и са-

мостоятельно 

осваивать но-

вые методы ис-

следования (У-

1); 

 

- самостоятель-

но 

приобретать и 

использовать 

новые знания и 

умения (У-2);    

 

- методами 

анализа со-

временного 

состояния  

развития ту-

ризма в реги-

онах и про-

гнозировать 

их дальней-

шее рекреа-

ционное 

освоение.(В-

1); 

 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Структура дисциплины: 

 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Введение в дисциплину. Предмет и место в системе географических 



наук 

2 Развитие основных научных школ географии туризма 

3 Методы туристско-географических исследований 

4 География природных ресурсов мира 

5 География антропогенных ресурсов мира 

6 Пространственная структура мирового туристского рынка 

7 Туристские регионы мира 

8 Транспортно-географические факторы в развитии туризма 

9 Геополитические факторы в развитии туризма 

10 География массового (морского и горнолыжного) туризма 

11 География городского туризма 

12 География делового туризма 

13 География религиозного туризма 

14 География сельского и экологического туризма 

15 География лечебно-оздоровительного туризма 

16 География спортивного туризма 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программ 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 + + + + + + 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-3 + + + + + + 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций (темы 

дисциплин) 

13 14 15 16 

ОК-3 + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1. Структура  оценочных материалов для   текущего контроля успева-

емости  и промежуточной аттестации 

 



 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код ком-

петенции 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(знать, 

уметь,владеть), ха-

рактеризующие 

этапы формирова-

ния компетенций 

наименование 

оценочных 

средств с указа-

нием количества 

теку-

щий 

кон-

троль 

про-

межу-

точная 

атте-

стация 

1 Введение в дис-

циплину. Предмет 

и место в системе 

географических 

наук 

ОК-3 З-1, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

12; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - №  

1,2,3 

2 Развитие основ-

ных научных 

школ географии 

туризма 

ОК-3  З-1, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

11; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - 

№4,6, 

9, 

3 Методы турист-

ско-

географических 

исследований 

ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 8; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

9,10,11 

4 География при-

родных ресурсов 

мира 

ОК-3 З-2,  У-2, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния –13; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

18,19,2

0 

5 География антро- ОК-3 З-1, З-2, У-1, В-1 Тесто- Зачет-



погенных ресур-

сов мира 

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 9; 

ные  

вопро-

сы - № 

21,22, 

23 

6 Пространственная 

структура мирово-

го туристского 

рынка 

ОК-3 З-1, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

14; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

11,12, 

13 

7 Туристские регио-

ны мира 
ОК-3 З-1, З-2,  У-2, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

12; 

 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - 

№5,7,1

4 

8 Транспортно-

географические 

факторы в разви-

тии туризма 

ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 11  

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

36,38,4

5 

9 Геополитические 

факторы в разви-

тии туризма 

ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

11; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

37, 38, 

39 

10 География массо-

вого (морского и 
ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

Зачет-

ные  



горнолыжного) 

туризма 

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

24;  

вопро-

сы - № 

26, 29, 

30 

11 География город-

ского туризма 
ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

16; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

23,32,3

3 

12 География делово-

го туризма 
ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 15 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

16, 25, 

45 

13 География рели-

гиозного туризма 
ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

22; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

15, 28, 

46 

14 География сель-

ского и экологи-

ческого туризма 

ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

14; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

17, 34, 

35 

15 География лечеб-

но-

оздоровительного 

ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

Зачет-

ные  

вопро-



туризма 25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

19; 

сы - № 

29, 41, 

44 

16 География спор-

тивного туризма 
ОК-3 З-2, У-1, В-1 Тесто-

вые за-

дания – 

25; 

вопросы 

для об-

сужде-

ния – 

22; 

Зачет-

ные  

вопро-

сы - № 

24, 43, 

49 

 

2.2.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного сред-

ства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организо-

ванное как специальная бесе-

да преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов дисци-

плины, организованное как 

учебное занятие в виде собе-

седования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, позво-

ляющие включить обучаю-

щихся в процесс обсуждения 

Перечень дискусси-

онных тем для про-

ведения круглого 



спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргумен-

тировать собственную точку 

зрения. 

стола, дискуссии 

4. Доклад, сообще-

ние 

Продукт самостоятельной ра-

боты обучающегося, пред-

ставляющий собой публичное 

выступление по представле-

нию полученных результатов 

решения определенной учеб-

но-практической, учебно-

исследовательской или науч-

ной темы 

Темы докла-

дов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее оце-

нить умение обучающегося 

письменно излагать суть по-

ставленной проблемы, само-

стоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использова-

нием концепций и аналитиче-

ского инструментария соот-

ветствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по по-

ставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной ра-

боты аспиранта, представля-

ющий собой краткое изложе-

ние в письменном виде полу-

ченных результатов теорети-

ческого анализа определенной 

научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть иссле-

дуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на 

нее. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизирован-

ных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых за-

даний 



8 Контрольная ра-

бота 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач определен-

ного типа по теме или разделу 

комплект контроль-

ных заданий по ва-

риантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оцен-

ка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необхо-

димые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

15 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис-

правляет. 

10 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает зна-

ние и понимание основных положений дан-

ного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и приве-

сти свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

7 удовле-

твори-

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошиб-

ки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим ма-

териалом. 

0 неудо-

влетво-

ритель-

но 



 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРО-

ВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество бал-

лов 

оценка 

1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 удовлетворительно 

4 60-69% 3-4 неудовлетворительно 

5 50-59% 1-2 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 1 выполнены все требования к напи-

санию и защите реферата: обозна-

чена проблема и обоснована еѐ ак-

туальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные от-

веты на дополнительные вопросы. 

9-10 бал-

лов 

отлично 

2 основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; 

не выдержан объем реферата; име-

ются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

7-8 баллов хорошо 

3 имеются существенные отступле-

ния от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании рефера-

4-6 баллов удовлетворительно 



та или при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допу-

щены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защи-

ты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворитель-

но 

5 тема реферата не раскрыта, обна-

руживается существенное непони-

мание проблемы. 

0 баллов неудовлетворитель-

но 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, ос-

новную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно доказы-

вается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, ло-

гично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  сред-

ства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъ-

являемые к заданию, выполнены. 

9-10 бал-

лов 

отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, ос-

новную часть и заключение 

7-8 баллов хорошо 



3. В основной части логично, связ-

но, но недостаточно полно  доказы-

вается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, ло-

гично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются разнооб-

разные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

3 1.Во введении  тезис сформулиро-

ван нечетко, или не вполне соответ-

ствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не полно-

стью соответствуют содержанию 

основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, из-

быточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не соответ-

ствует уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия те-

мы;; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.  средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и заклю-

чение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВ-

ЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

Участники Иванов Петров Сидоров 



 

Компетенции 

ОК-3: способностью использовать 

основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

   

Среднее количество баллов:    

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; нали-

чие схем, графическое выделение особо значимой ин-

формации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; од-

нако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашне-

го задания  достигнута не полностью; многочисленные 

ошибки снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего зада-

ния не достигнута. 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолют-

ное понимание сути вопросов, без-

укоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументирован-

ные и исчерпывающие ответы 

29-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отлич-

ное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий 

и положений по вопросам, струк-

турированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

25-28 хорошо 

3 глубокие знания материала, пра-

вильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и поло-

23-26 хорошо 



жений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несуществен-

ных или технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные зна-

ния, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на во-

просы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформле-

ние 

20-22 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные от-

веты на вопросы, наличие неточ-

ностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

6 общие знания, недостаточное по-

нимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

12-17 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие 

ошибок, небрежное оформление 

7-11 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6 удовлетворительно 

9 непонимание сути, большое коли-

чество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

3-4 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные во-

просы 

1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на 

другие вопросы, списывание в хо-

де выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

З) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество бал-

лов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 



3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательно-

сти 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫ-

КОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Тема 1: Введение в дисциплину. Предмет и место в системе географиче-

ских наук 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Цели и задачи дисциплины «География туризма» 

2. Факторы, воздействующие на развитие туризма 

3. Предмет и место туризма в системе географических наук 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Каково интегрированное значение географии туризма для развития 

научных знаний о туризме? 

2. Туризм как многогранное явление современного мира?  

3. Отличие понятия «туризм» в советский период и в нынешнее время? 

4.  Предмет изучения дисциплины «География туризма»? 

5. Роль географического фактора в туризме? 

6. Каково место география туризма в системе географических наук? 

7. Дать определения понятиям «туризм», «турист», «посетитель»? 

8. Какие факторы характерны для географии туризма? 

9. Для чего нужны рекреационные ресурсы 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант отве-

та. 



Тестовые задания типа А 

А1. География туризма относится к системе географических наук: 

а) естественных 

б) теоретико-методологических 

в) общественных (гуманитарных) 

 

А2. Туризм – это ….. 

а) выезд в другую страну на несколько лет 

б) изменение постоянного местожительства  

в) временный выезд в другую страну от 24 часов до 6 месяцев 

 

А3. В сфере туризма занято: 

а) свыше 250 млн человек 

б) 500 млн человек 

в) около 100 млн человек 

 

А4. На долю туризма приходится: 

а) 7 % общегообъема инвестиций 

б) 25 % общегообъема инвестиций 

в) 15  % общегообъема инвестиций 

 

А5.  Турист – это …. 

а) лицо выехавшее из страны с целью получения заработка 

б) лицо эмигрировавшее в другую страну 

в) лицо, которое путешествует и осуществляет пребывание в местах, нахо-

дящихся  за пределами его обычной среды 

 

А6. Экскурсант – это…. 

а) лицо, посетившее другую страну на срок менее 24 часов и без ночевки 

б) лицо, посетившее другую страну на срок более 14 дней 

в) лицо, посетившее другую страну на срок 6 месяцев 

 

А7. К физико-географическим факторам относятся: 

а) экономико-географическое положение 

б) рельеф, климат, ландшафт 

в) культурно-исторические особенности 

 

А8. К экономико-географическим факторам относятся: 

а) экономико-географическое положение 

б) рельеф, климат, ландшафт 

в) культурно-исторические особенности 

 

 А9. К культурно-историческим факторам относятся: 

а) культура народов, традиции, обычаи, религия  

б) рельеф, климат, ландшафт 



в) музеи, выставки, картинные галереи, архитектурные памятники и истори-

ческие места 

 

А10. К этническим факторам относятся: 

а) культура народов, традиции, обычаи, религия  

б) рельеф, климат, ландшафт 

в) музеи, выставки, картинные галереи, архитектурные памятники и истори-

ческие места 

 

А11. В какой стране зародился термин «География туризма»: 

а) Франция 

б) США 

в) Италия 

 

А12. Когда начали формироваться основы географии туризма в Советском 

Союзе: 

а) в начале XX столетия 

б) в середине 60-х гг. XX столетия 

в) в 90-е гг. XX столетия 

 

А13. В сферу деятельности дисциплины «География туризма» входят: 

а) комплексные физико-географические исследования природы 

б) исследования взаимодействия между обществом и окружающей средой 

в) изучение и описание тех особенностей природы, которые являются притя-

гивающей силой для туристов 

 

А14. Что относится к культурно-историческим ресурсам: 

а) все средства производства и материальные ценности  

б) наследие прошлых эпох общественного развития 

в) остатка древних поселений, укреплений, дорог, древние места захороне-

ний, старинные предметы и т.д. 

 

А15. Из ниже перечисленного к рекреационным ресурсам не относится: 

а) интенсивно-используемые ресурсы 

б) не используемые ресурсы 

в) позитивно-используемые ресурсы 

 

А16. К какому виду культурно-исторических ресурсов относятся архитектур-

ные ансамбли и комплексы, исторические центры 

а) памятники градостроительства и архитектуры 

б) памятники археологии 

в) памятники истории 

 

А17.  Что не относиться к основам использования туристских ресурсов и ту-

ристских объектов для целей туризма  

а) туристский интерес 



б) туристское настроение 

в) туристское впечатление 

 

А18. Дестинация – это …… 

а) место посещения привлекающих туристов своими специфическими при-

родными ресурсами, достопримечательностями, историческим и культурным 

наследием 

б) способность туризма в течении длительного времени сохранять свои коли-

чественные показатели 

в) система характеризующая наличие значительного числа подсистем целого 

рода туристских включений 

 

А19. Какие из ниже перечисленных особенностей не относятся к особенно-

стям туризма 

а) возрастной состав 

б) расовый состав 

в) национальный состав 

 

А20. На сколько видов делится туризм 

а) 9 

б) 10  

в) 11  

 

Тестовые задания типа В 

В1. В сферу деятельности дисциплины «География туризма» входят: 

1) комплексные физико-географические исследования природы 

2) исследования взаимодействия между обществом и окружающей средой 

3) исследования экономики, населения региона 

4) изучение и описание тех особенностей природы, которые являются притя-

гивающей силой для туристов 

 

В2. Термин «география» принадлежит греческому ученому: 

1) Геродоту 

2) Гомеру 

3) Эратосфену 

4) Аристотелю 

 

В3. Название науки «география» было дано: 

1) 5000 лет назад 

2) во II в. до н.э. 

3) в III в. до н.э.  

4) 1000 лет назад 

 

В4. Определите правильно временные рамки  «Эпохи Великих географиче-

ских открытий» 

1) кон. XV- серед. XVII в.в.                                                     



2) серед. XV- кон. XVIIв.в.             

3) кон. XVI- серед. XVIIIв.в.                                    

4) кон. XVIII- серед. XXв.в. 

 

В5. Открытие части света Америки началось с экспедиции ….. 

1) Х. Колумба           

2) Ф. Магеллана                

3) Васко да Гама             

4) А. Вепуччи 

 

 

Тема 2. Развитие основных научных школ географии туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Современные зарубежные теории и концепции географии туризма. 

2. Модель жизненного цикла туристского центра (модель  Р.В. Батлера). 

3. Развитие отечественной школы рекреационной географии. 

4. Концепция системности и модель территориальной рекреационной си-

стемы В.С. Преображенского 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие модели управления туристскихдестинаций существуют? 

2. Особенности развития Российской школы география туризма? 

3. Назовите российских ученых-географов, которые разработали модели 

туристских дестинаций? 

4. Постижения советской школы рекреационной географии? 

5. Что рассматривает в своей модели Батлера? 

6. Что такое туристическаядестинация? 

7. Что такое жизненный цикл? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тестовые задания типа А 

А1. Базовые модели, заложившие теоретический фундамент современных ис-

следований территориальной организации туризма, появились: 

а) в 1970-1980-х гг. 

б) в 1950-1960-х гг. 

в) в 1980-1990-х гг. 

 

А2. Пространственные модели туристских путешествий включают: 

а) перемещения туристов  

б) отдых туристов  

в) места привлечения туристов 

 

А3. Пространственную модель туристских путешествий выдвинул: 



а) П. Мариот 

б) Р.В. Батлер 

в) С.Ж. Бритон 

 

А4. Структурные модели разработали: 

а) С.Ж. Бритон, Ж. Каз 

б) П. Мариот , Р.В. Батлер 

в) Д.В.Николаенко, Ю.А.Веденин 

 

А5. Модель жизненного цикла туристского центра разработал: 

а) С.Ж. Бритон 

б) Р.В. Батлер 

в) П. Мариот 

 

А6. Центральное место  в модели ТСР занимает: 

а) памятники истории 

б) группа отдыхающих 

в) природные ресурсы 

г) технические системы 

 

А7. Курорт Сочи по стадии модели Батлера находится в состоянии: 

а) разведка 

б) развитие 

в) стагнация 

г) вовлечение 

 

А8.  Курорт Матлас по стадии модели Батлера находится в состоянии: 

а) разведка 

б) развитие 

в) стагнация 

г) вовлечение 

 

А9. Что является лишним в модели Батлера: 

а) развитие 

б) вовлечение 

в) упадок 

г) отбытие туристов 

 

А10. Что является главным показателем модели Батлера: 

а) отбытие туристов  

б) прибытие туристов 

в) влияние на окружающую среду 

 

А11. Какие регионы по модели Батлера находятся в стадии разведки: 

а) Центральная Австралия, север Канады, север Сибири, Центральная Азия 



б) Запад США, Франция, Великобритания 

в) регионы Средиземноморья 

 

А12. Рекреационная география зародилась в Советском Союзе: 

а) в 60-х гг. XX в. 

б) в 70-х гг. XX в.  

в) в 80-х гг. XX в. 

 

А13. Предметом изучения рекреационной географии с 1970-х гг. стали:   

а) территориальные рекреационныесистемы 

б) рекреационные ресурсы 

в) туризм 

 

А14. Теория территориальных рекреационных систем была обоснована: 

а) для организации отдыха и туризма 

б) для выявления рекреационных ресурсов 

в) для поддержания экономики региона 

 

А15. Концепцию системности в рекреационной и туристической деятельно-

сти предложили: 

а) Л.Ю. Мажар, А.Ю. Шайдаров 

б) Д.В.Николаенко, Ю.А.Веденин 

в) В. Преображенский, Л. Мухина 

 

А16. В центре концепции системности в рекреационной и туристической де-

ятельности лежат: 

а) природные комплексы 

б) группа отдыхающих 

в) культурные комплексы 

 

А17. Быстрый рост индустрии туризма и гостеприимства в сравнительно ко-

роткий период времени  - это стадия: 

а) разведки 

б) развития 

в) вовлечения 

 

А18. Назовите самые крупные туристские регионы посещения (в порядке 

возрастания): 

а) Африка 

б) Америка 

в) Европа 

г) Южная Америка 

д) Азиатско-Тихоокеанский 

е) Ближний и Средний Восток 

 



А19. География туризма относится к системе географических наук: 

а) естественных 

б) теоретико-методологических 

в) общественных (гуманитарных) 

 

А20. Назовите субрегион, относящийся к Европейскому туристскому регио-

ну: 

а) Южная Америка 

б) Восточное Средиземноморье 

в) Западная Азия 

 

Тестовые задания типа В 

В1. По критерию количественного состава участников туристской  поездки 

выделяют следующие виды туров: 

    а) индивидуальные и групповые туры 

    б) семейные, молодежные и детские туры 

    в) рекреативные, познавательные, спортивные, шоп-туры 

    г) экзотические и популярные туры. 

 

В2. Поездки жителя какой-либо страны в другую страну для отдыха и/или 

прочих туристских целей: 

    а) международный туризм 

    б) въездной туризм 

    в) выездной туризм 

    г) б+в. 

 

В3. Совокупность отраслей и предприятий, хозяйственная деятельность ко-

торых направлена на удовлетворение разнообразного и усложняющегося ту-

ристского спроса: 

    а) туристский центр 

    б) туристский регион 

    в) туристская индустрия 

    г) туроператорская деятельность. 

 

В4. Часть внерабочего времени, которое остается у человека после исполне-

ния непреложных производственных обязанностей, время, расходуемое че-

ловеком на учебу, самообразование, освоение культурного наследия, посе-

щение публичных зрелищ, чтение, развивающую деятельность, общение и т. 

д.: 

    а) рекреация 

    б) туризм 

    в) хобби 

    г) досуг. 

 



В5. Комплекс услуг, включающий размещение, перевозку, питание туристов, 

экскурсионные услуги, услуги гида-переводчика и/или другие услуги, предо-

ставляемые туристам, в зависимости от целей их путешествия:  

    а) туристский продукт 

    б) туристское обслуживание 

    в) тур 

    г) туристские товары и услуги. 

 

 

 

Тема 3. Методы туристско-географических исследований 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Методология географии туризма 

2. Методы исследования, используемые в географии туризма. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какие методы используются в географии туризма? 

2. Метод баллов в географии туризма  

3. Что такое метод SWOT? 

4. Насколько эффективно применение метода SWOT в географии туризма 

5. Картографический метод и его оценка? 

6. Какие методы исследования, используются в географии туризма? 

 

Задание 3. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

А1. Пространственный подход туристско-географических исследований 

включает: 

а) размещения туристических объектов, поиск закономерностей развития ту-

ризма 

б) изучение природных комплексов, объектов 

в) развитие инфраструктуры и коммуникаций 

 

А2. Какие процессы включает в себя современная география туризма: 

а) гуманизация, экономизация и политология 

б) гуманизация, экономизация и экологизация 

в) глобализация, экономизация и экологизация 

 

А3. Какой метод составляет основу туристско-географического исследования: 

а) картографический 

б) описательный 

в) метод наблюдения 

 



А4. Какой метод направлен на собирание первичной информации, посред-

ством экспедиции, экскурсии, сопровожденными различными полевыми ис-

следованиями: 

а) картографический 

б) описательный 

в) метод наблюдения 

 

А5. Для анализа социологических опросов используется: 

а) статистический 

б) описательный 

в) метод наблюдения 

 

А6. Для географических исследований применяют: 

а) картографический 

б) описательный 

в) графический 

 

А7. При развитии информационного общества в исследовании туризма при-

меняют: 

а) картографический 

б) математический 

в) графический 

 

А8. Для обработки собранного материала используют: 

а) методы классификации и типологии  

б) математические 

в) графические 

 

А9. Для систематизации и обобщения результатов географических исследо-

ваний в форме картографических моделей, карт, картосхем применяют: 

а) методы классификации и типологии  

б) картографический метод 

в) графический метод 

 

А10. В туристско-географических анализах преобладают: 

а) оценочные методы 

б) методы классификации и типологии  

в) картографический метод 

 

А11. Для определения возможностей развития туризма на определенной тер-

ритории используют: 

а) метод SWOT 

б) картографический метод 

в) графический метод 

 



А12. Что не относиться к основам использования туристских ресурсов и ту-

ристских объектов для целей туризма  

а) туристский интерес 

б) туристское настроение 

в) туристское впечатление 

 

А13. Что из ниже перечисленного не относится к рекреационным ресурсам 

а) интенсивно-используемые 

б) не используемые 

в) позитивно-используемые 

 

А14. Туризм – это ….. 

а) выезд в другую страну на несколько лет 

б) изменение постоянного местожительства  

в) временный выезд в другую страну от 24 часов до 6 месяцев 

 

А15. На сколько видов делится туризм 

а) 9 

б) 10  

в) 11  

 

А16.К какому виду туризма относят отдых и лечение 

а) научный 

б) деловой 

в) рекреационный 

 

А17. Что относят к приключенческому туризму 

а) походные экспедиции, охота 

б) путешествия для занятия спортом 

в) путешествия для встреч с родственниками 

 

А18. Какие из ниже перечисленных особенностей не относятся к особенно-

стям туризма 

а) возрастной состав 

б) расовый состав 

в) национальный состав 

 

А19. Что такое лечебно-оздоровительный туризм 

а) природно-климатический объект или явление способное удовлетворить 

потребности человека 

б) индивидуальный вид туризма, который в зависимости от средств воздей-

ствия подразделяется на климато-бальнео-, море- и грязелечение 

в) походы по маршрутам определенной категории сложности и соревнования 

по технике спортивного туризма 

 



А20. К какому виду туризма относятся походы по рекам, озерам, морям на 

надувных лодках: 

а) горный туризм 

б) экологический туризм 

в) водный туризм 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Путешествия россиян по своей стране – это туризм: 

а) внутренний 

б) международный 

в) выездной. 

 

 

В2. По источнику финансирования туризм может быть: 

а) социальным 

б) организованным 

в) выездным 

 

 

В3. По прогнозам ВТО к 2020 г. количество прибытий международных тури-

стов достигнет: 

а) 1,6 млрд 

б) 1,2 млрд 

в) 1,1 млрд. 

 

 

В4. Крупнейшие страны – поставщики туристов в 2020 г.: 

а) Китай 

б) Германия 

в) США 

 

 

В5. В структуре выезда и въезда в мире будут преобладать в будущем путе-

шествия на расстояния: 

 

а) ближние 

б) дальние 

в) очень короткие. 

 

 

Тема 4. География природных ресурсов 

Задание 1. Перечень  вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Природные условия и ресурсы 

2. Рельеф 



3. Климатические ресурсы 

4. Водные ресурсы 

5. Почвенные и биологические ресурсы 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Какова роль природных условий и ресурсов в туризме 

2) Какие виды рельефа и климата более пригодны для развития туризма? 

3) Какие водные ресурсы используются для развития туризма? 

4) Какие почвенные и биологические ресурсы используются для развития ту-

ризма? 

5) Что такое природные ресурсы? 

6) Назовите крупнейшие рекреационные объекты мира? 

7) Назовите крупнейшие заповедники мира? 

8) Назовите основные группы туристских ресурсов и дайте их характеристи-

ку? 

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

А1. Самая крупная на Земле низменность: 

а) Восточно-Сибирская 

б) Западно-Сибирская 

в) Амазонка 

г) Патагония 

 

А2. Назвать самый влажный материк на Земле: 

а) Северная Америка 

б) Австралия 

в) Евразия 

г) Южная Америка 

 

А3. Самым большим речным бассейном в мире является: 

а) Конго 

б) Миссисипи 

в) Нил 

г) Енисей 

 

А4. Самым жарким континентом на Земле является: 

а) Африка 

б) Австралия 

в) Южная Америка 

г) Северная Америка 



 

А5. Наиболее высокие горные системы мира (в по- 

рядке убывания): 

а) Гиндукуш 

б) Каракорум 

в) Гималаи 

г) Кордильеры 

д) Кавказ 

е) Альпы 

 

А6. Самая высокая горная вершина мира: 

а) Мак-Кинли 

б) Аконкагуа 

в) Эверест 

г) Эльбрус 

д) Пик Коммунизма 

 

А7. Назовите 2 туристских региона, где расположены 

центры лечебно-оздоровительного туризма: 

а) Западная Европа 

б) Центральная Европа 

в) Северная Европа 

г) Восточная Европа 

д) Южная Европа 

 

А8. Водные рекреационные ресурсы включают: 

а) реки, озера, подземные воды 

б) только минеральные воды 

в) только ресурсы Мирового океана 

 

А9. Природные ресурсы – это… 

а) природные тела, явления, процессы или отдельные элементы рельефа, ко-

торые проявляются на определенной площади в течение определенного вре-

мени и которые могут быть использованы в жизнедеятельности человека 

б) природные тела, явления, процессы или отдельные компоненты, которые 

влияют на жизнедеятельность людей 

в) природные и антропогенные компоненты для жизнедеятельности человека  

 

А10. Природные условия – это… 

а) природные тела, явления, процессы или отдельные элементы рельефа, ко-

торые проявляются на определенной площади в течение определенного вре-

мени и которые могут быть использованы в жизнедеятельности человека 

б) природные тела, явления, процессы или отдельные компоненты, которые 

влияют на жизнедеятельность людей 

в) природные и антропогенные компоненты для жизнедеятельности человека  



 

А11. Основными ресурсами для горного туризма являются: 

а) горный рельеф,  скалы, ледники, снежники 

б) предгорные и внутригорные местности 

в) крутые берега рек и склоны оврагов 

 

А12. Климатические рекреационные ресурсы – это… 

а) метеорологические элементы или их сочетания, обладающие медико-

биологическими свойствами и используются в процессе рекреации 

б) метеорологические элементы, которые влияют на хозяйственную деятель-

ность 

в) количество выпадаемых осадков в год 

 

А13. По запасам минеральных вод лидируют: 

а) Россия, Франция, Италия 

б) США, Великобритания, Германия 

в) Китай, Бразилия, Египет 

 

А14. Самым посещаемым регионом по развитию пляжно-купального района 

является: 

а) Карибский 

б) Средиземноморский 

в) Персидский залив 

 

А15. Лесными ресурсами богаты страны: 

а) Россия, Финляндия, Канада 

б) Китай, США, Финляндия 

в) Бразилия, Конго, ЮАР  

 

А16. Йеллоустоунский национальный парк, Гранд-Каньон, Джаспер, Олим-

пикрасположены в: 

а) Великобритании 

б) США 

в) Канаде 

 

А17. Национальные парки Серенгети, Найроби, Масаи Мара, имени Крюгера 

расположены в: 

а) Северной Америке 

б) Африке 

в) Австралии 

 

А18. Национальный парк Грассленд расположен: 

а) в Канаде 

б) в США 

в) в Новой Зеландии 



 

А19. Национальный парк Лос-Гласьярес расположен:  

а) в Аргентине 

б) в Бразилии 

в) в Чили 

 

А20. Ильменский заповедник, Алтайский заповедник, Кавказский заповед-

ник, Воронежский заповедники расположены в: 

а) Белоруссии 

б) Украине 

в) России 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Заказники – это… 

а) временно охраняемая территория (акватория), на которой сохранены опре-

делѐнные виды флоры и фауны, геологические объекты, элементы ландшаф-

та 

б) уникальные природные объекты (водопады, пещеры, живописные скалы) 

или мемориальные природные объекты 

в) природоохранительные учреждения, территории которых включают при-

родные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историче-

скую и эстетическую ценность, предназначенные для использования в при-

родоохранных рекреационных, просветительских, научных и культурных це-

лях 

 

В2. Памятники природы – это… 

а) временно охраняемая территория (акватория), на которой сохранены опре-

делѐнные виды флоры и фауны, геологические объекты, элементы ландшаф-

та 

б) уникальные природные объекты (водопады, пещеры, живописные скалы) 

или мемориальные природные объекты 

в) природоохранительные учреждения, территории которых включают при-

родные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историче-

скую и эстетическую ценность, предназначенные для использования в при-

родоохранных рекреационных, просветительских, научных и культурных це-

лях 

 

В3. Национальный парк – это… 

а) временно охраняемая территория (акватория), на которой сохранены опре-

делѐнные виды флоры и фауны, геологические объекты, элементы ландшаф-

та 

б) уникальные природные объекты (водопады, пещеры, живописные скалы) 

или мемориальные природные объекты 

в) природоохранительные учреждения, территории которых включают при-

родные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, историче-



скую и эстетическую ценность, предназначенные для использования в при-

родоохранных рекреационных, просветительских, научных и культурных це-

лях 

 

В4. Наиболее высокие горные системы мира (в порядке убывания): 

1) Гиндукуш 

2) Каракорум 

3) Гималаи 

4) Кордильеры 

5) Кавказ 

6) Альпы 

 

 

В5. Самая высокая горная вершина мира: 

1) Мак-Кинли 

2) Аконкагуа 

3) Эверест 

4) Эльбрус 

5) Пик Коммунизма 

 

 

 

Тема 5. География антропогенных  ресурсов. 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Культурно-исторические ресурсы туризма 

2. Памятники, входящие в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО 

3. Социально-экономические ресурсы туризма 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1)  Какова сущность культурно-исторических ресурсов туризма? 

2)  Что относится к социально-экономическим ресурсам туризма? 

3) Что образует материально-техническую базу туризма? 

4)  Каковы культурно-исторические ресурсы туризма? 

5) Какие объекты отнесены к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО?  

Краткая характеристика памятников. 

6) В чем сущность социально-экономических ресурсов туризма? 

 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Тестовые задания типа А 

 

А1. Антропогенные ресурсы – это..  



а)  объекты и явления, связанные с деятельностью человека, совокупность 

материальных ценностей общества на каждой исторической стадий его раз-

вития, а также средств производства 

б) природные тела, явления, процессы или отдельные элементы рельефа, ко-

торые проявляются на определенной площади в течение определенного вре-

мени и которые могут быть использованы в жизнедеятельности человека 

в) природные тела, явления, процессы или отдельные компоненты, которые 

влияют на жизнедеятельность людей 

 

А2. Здания, сооружения, памятные места и предметы, связанные с важней-

шими историческими событиями в жизни народа относятся к: 

а) памятникам архитектуры 

б) памятникам истории 

в) памятникам градостроительства и архитектуры 

 

А3. Городища, курганы, остатки древних поселений (селища, земляные валы, 

наскальные рисунки), укреплений, производств, каналов, дорог, древние ме-

ста захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, старинные 

предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных 

пунктов относятся к: 

а) памятникам архитектуры 

б) памятникам истории 

в) памятникам градостроительства и архитектуры 

 

А4. Архитектурные ансамбли и комплексы, исторические центры, остатки 

древней планировки и застройки городов, сооружения гражданской, про-

мышленной, военной, культовой архитектуры (православные храмы, католи-

ческие соборы, протестантские кирхи, еврейские синагоги, буддистские паго-

ды, мусульманские мечети), народного зодчества относятся к: 

а) памятникам архитектуры 

б) памятникам истории 

в) памятникам градостроительства и архитектуры 

 

А5. Произведения монументального, изобразительного, декоративно-

прикладного и иных видов искусства относятся к: 

а) памятникам архитектуры 

б) памятникам культуры 

в) памятникам искусства 

 

А6. Акты органов государственной власти и управления, другие письменные 

и графические документы, кинофотодокументы и звукозаписи, древние и 

другие рукописи и архивы, записи фольклора и музыки, редкие печатные из-

дания относятся к:  

а) документальным памятникам 

б) памятникам культуры 



в) памятникам искусства 

 

А7. Для включения в Список ЮНЕСКО объект должен соответствовать од-

ному из показателей (укажите лишнее) 

а) являться шедевром творческого гения;  

б) отражать существенное влияние взаимообмена общечеловеческими ценно-

стями в пределах определенного периода времени или определенного куль-

турного района мира на развитие архитектуры или технологии, монумен-

тального искусства, градостроительства или планирования ландшафтов;  

в) являться уникальным или, по меньшей мере, исключительным свидетель-

ством культурной традиции или цивилизации, существующей или исчезнув-

шей; 

г) приносить доход стране 

 

А8. Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО стал составляться: 

а) с 1972 г 

б) с 1993 г 

в) с 1955 г 

г) с 2001 г 

 

А9. В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят (укажите лишнее) 

а) археологические памятники, уникальные культурные ландшафты, 

исторические центры городов и отдельные памятники архитектуры,  

б) монументы, связанные с учениями и верованиями, имеющие все-

мирное значение,  

в) заповедники и национальные парки 

г) транснациональные компании 

 

А10. В начале 2010 г. список объектов культурного и природного наследия 

включал: 

а) 1000 объектов 

б) 890 объектов 

в) 850 объектов 

г) 930 объектов 

 

А11. По количеству объектов Всемирного наследия в ЮНЕСКО лидируют: 

а) Италия, Испания, Китай 

б) Германия, Франция, Мексика 

в) Великобритания, Россия, Индия 

 

А12. Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО Колизей и Пантеон нахо-

дятся: 

а) в Испании 

б) в Италии 



в) во Франции 

 

А13. Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО Акрополь, Дельфи, Олим-

пия находятся: 

а) в Египте 

б) в Греции  

в) в Мексике 

 

А14. Памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО Петергоф, Кремль, кре-

пость Нарын-Кала находятся: 

а) в Белоруссии 

б) в России 

в) в Македонии 

 

А15. Социально-экономические ресурсы туризма – это… 

а) совокупность объектов и явлений антропогенного характера, кото-

рые необходимы для наиболее эффективного развития индустрии ту-

ризма в стране или районе 

 

б) совокупность объектов и явлений антропогенного характера, кото-

рые необходимы для наиболее эффективного развития экономики в 

стране или районе 

 

в) памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО 

 

А16. Социально-экономические ресурсы подразделяются на (укажите лиш-

нее):  

а) информационные 

б) материально-технические и производственные 

в) природно-рекреационные 

г) финансовые  

д) инфраструктурные 

 

А17. Материально-технические и производственные ресурсы включают: 

а) путеводители, справочники, материалы периодической печати, со-

веты друзей, знакомых и родственников 

б) материальные и вещественные элементы производительных сил, 

используемых для производства туристских услуг  

в) денежные средства, которые могут поступать в сферу туризма и 

расходоваться различными путями 

 

А18. Финансовые ресурсы туризма включают: 

а) путеводители, справочники, материалы периодической печати, со-

веты друзей, знакомых и родственников 



б) материальные и вещественные элементы производительных сил, 

используемых для производства туристских услуг  

в) денежные средства, которые могут поступать в сферу туризма и 

расходоваться различными путями 

 

А19. Информационные ресурсы туризма включают: 

а) путеводители, справочники, материалы периодической печати, со-

веты друзей, знакомых и родственников 

б) транспортно-коммуникационные услуги авиационного, железно-

дорожного, автомобильного, водного транспорта 

в) денежные средства, которые могут поступать в сферу туризма и 

расходоваться различными путями 

 

А20.  Инфраструктурные ресурсы туризма включают: 

а) путеводители, справочники, материалы периодической печати, со-

веты друзей, знакомых и родственников 

б) транспортно-коммуникационные услуги авиационного, железно-

дорожного, автомобильного, водного транспорта 

в) денежные средства, которые могут поступать в сферу туризма и 

расходоваться различными путями 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Найдите соответствие: Область - Город 

1) Калужская - Городец 

2) Нижегородская - Боровск 

3)  Смоленская - Можайск 

4) Московская - Гагарин 

5) Псковская - Рыльск 

6) Курская - Пушкинские Горы 

 

В2. Найдите соответствие: Достопримечательность - Страна 

Ангкор Ват - Словения 

Мавзолей Хошимина - Хорватия 

 Собор Александра Невского - Вьетнам 

Плитвицкие озера - Камбоджа 

Озеро Блед – Болгария 

 

В3. Найдите соответствие: Религия - Место паломничества 

 Христианство - Мекка 

 Ислам - Новый Афон 

 Буддизм - Кайлаш 

 Индуизм – Лумбини 

 



В4. Найдите соответствие, покажите туристический район на географической 

карте: Туристический район - Страна (Историческая местность) 

 Эльзас - Португалия 

Каталония - Хорватия 

Фландрия - Германия 

Тоскана - Чехия 

Уэльс - Франция 

 

В5. Покажите на карте области Италии и найдите соответствие: Область 

Италии - Город 

 Пьемонт - Милан 

Ломбардия - Турин 

Лигурия - Венеция 

Венето - Генуя 

Тоскана - Рим 

Лацио - Флоренция 

Фриули - Венеция 

Джулия - Неаполь 

Кампания - Триест 

 

Тема 6. Пространственная структура мирового туристского рынка 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Общая характеристика мирового туристского рынка 

а) Факторы развития международного туризма  

б) Современное состояние мирового туристского рынка 

2.  Туристская регионализация мира 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Какие факторы влияют на развитие международного туризма?  

2) Современное состояние мирового туристского рынка. 

3) Что такое туристская регионализация? 

4) Назовите 10 самых доходных туристских дестинаций в мире? 

5) Что дает основание специалистам говорить о географическом развитии ту-

ристского рынка? 

6) В чем состоит механизм происхождения и формирования иерархичной 

пространственной структуры мирового туризма? 

7) Перечислите основные факторы туристского рынка? Охарактеризуйте 

каждый из них. 

8) Какиетуристскиесубрегионы включает в себя Европа по ЮНВТО? 

9) Сколько туристских регионов мира существуют по ЮНВТО? Перечис-

лить их. 

10) Какиетуристскиесубрегионы включает в себя Восточная Азия и АТР по 

ЮНВТО? 

11) Какиетуристскиесубрегионы включает в себя Америка по ЮНВТО? 



12) Какиетуристскиесубрегионы включает в себя Африка по ЮНВТО? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тестовые задания типа А.  

А1. Факторы развития международного туризма подразделяются (укажите 

лишнее): 

а) инфраструктурные 

б) туристско-ресурсные 

в) социально-экономические 

г) материально-технические 

 

А2. Туристско-ресурсные факторы включают: 

а) природу, климат, ландшафт, культурное наследие 

б) заказники, заповедники, национальные парки 

в) реки, озера, моря, океаны 

 

А3. Социально-экономические факторы включают: 

а) социальное развитие общества 

б) общий уровень развития страны, структуру ее хозяйства, каче-

ство жизни 

в) валовый внутренний продукт страны   

 

А4. Материально-технические факторы включают: 

а) транспорт, размещение, связь, предприятия общественного пи-

тания, сервис 

б) общий уровень развития страны, структуру ее хозяйства, каче-

ство жизни 

а) природу, климат, ландшафт, культурное наследие 

 

А5. Согласно данным ЮНВТО, в 2011 г. поступления от международного 

туризма превысили: 

а) 1 трлн. дол 

б) 1 млн. дол 

в) 1 млрд. дол 

 

А6. В общем экспорте товаров и услуг на долю международного туризма 

приходится 

а) около 5% 

б) более 10% 

в) 50% 

 

А7. Самые доходные дестинации в мире: 



а) США, Испания Китай 

б) Франция, Италия, Германия 

в) Великобритания, Австралия, Макао (Китай) 

 

А8. По расходам туристов первое место в мире занимает: 

а) США 

б) Франция  

в) Китай 

 

А9. Крупнейшим регионом в развитии международного туризма является: 

а) Америка 

б) Европа 

в) Ближний Восток 

 

А10. Страны-лидеры по числу туристских прибытий: 

а) Франция, США, Китай 

б) Испания, Италия, Турция 

в) Великобритания, Германия, Малайзия 

 

А11. Туристская регионализация – это… 

а) процесс деления территории, при котором регионы идентифици-

руются по наличию у них особых рекреационных признаков 

б) процесс деления территории, при котором регионы идентифици-

руются по наличию у них особых экономических признаков 

в) процесс деления территории, при котором регионы идентифици-

руются по наличию у них особых природных  признаков 

 

А12. На сколько туристских регионов по ЮНВТО: 

а) 5 

б) 6 

в) 4 

г) 7 

 

А13. На сколькосубрегионов делится Европа: 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

 

А14. На сколькосубрегионов делится Америка: 

     а) 5 

б) 6 

в) 4 

 

А15. Страны Северной Америки (США и Канада), Западной и Северной Ев-

ропы и Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Восточный Китай) входят в 

туристическое пространство: 



а) Центр 

б) Периферия 

в) Полупериферия 

 

А16.  Страны Центральной и Восточной Европы, новые индустриальные 

страны (Таиланд, Малайзия, Мексика, Турция) и развитые страны Южного 

полушария (Австралия, ЮАР, Новая Зеландия) входят в туристическое про-

странство: 

а) Центр 

б) Периферия 

в) Полупериферия 

 

А17. Страны Латинской Америки (особенно Карибского бассейна), Юго-

Восточной и Юго-Западной Азии, большинство стран Африки и Южной 

Азии, некоторые страны Латинской Америки (Гватемала, Гаити) и островные 

государств Океании входят в туристическое пространство: 

а) Центр 

б) Периферия 

в) Полупериферия 

 

А18. Какие страны Северной Африки входят в туристический регион Ближ-

ний Восток: 

а) Тунис, Марокко 

б) Ливия, Египет 

в) Судан, Алжир 

 

А19. Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Син-

гапур, Таиланд, Филиппины входят в субрегион: 

а) Юго-Восточная Азия 

б) Центральная Азия 

в) Южная Азия 

 

А20. Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Иран, Мальдивские о-ва, Непал, 

Пакистан и Шри-Ланка входят в субрегион: 

а) Южная Азия 

б) Юго-Восточная Азия 

в) Северо-Восточная Азия 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Наиболее объемным видом классификации в сфере туризма является: 

1) классификация по сезонности; 

2) по используемому транспорту; 

3) по видам туризма. 

 



 В2. Туристическая индустрия влияет на развитие тех районов Земли, кото-

рые удалены от крупных промышленных центров и имеют незначительные 

хозяйственные ресурсы, следующим образом: 

1) сдерживает их экономическое, политическое и социальное развитие; 

2) способствует их превращению в индустриальные центры; 

3) способствует развитию отраслей, ориентированных на производство тури-

стических услуг. 

 

 В3. Имеет ли рост международного туризма определенные негативные по-

следствия, так как: 

1) нарушает традиции и обычаи местного населения; 

2) увеличивает валютные поступления в бюджет страны; 

3) увеличивает местные доходы. 

 

 В4. Интеграционные процессы в Европе... 

1) нарушают сложившиеся туристические связи; 

2) способствуют развитию международных туристических обменов; 

3) способствуют развитию внутреннего туризма в каждой из стран-участниц . 

 

 В4. Для каждой страны наиболее выгодно развитие: 

1) внутреннего туризма; 

2) выездного туризма; 

3) въездного туризма. 

 

 В5. Что необходимо для развития международного туризма в России: 

1) наличие естественных туристических ресурсов; 

2) высокие темпы экономического роста; 

3) кардинальное решение отношений собственности и проведение комплекса 

мероприятий на государственном уровне по превращению туризма в приори-

тетное экономическое направление. 

 

 

 

Тема 7. Туристские регионы мира 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Туристско-рекреационная характеристика Европы 

2. Туристско-рекреационная характеристика Восточной Азии и АТР 

3. Туристско-рекреационная характеристика Южной Азии 

4. Туристско-рекреационная характеристика Америки 

5. Туристско-рекреационная характеристика Ближнего Востока 

6. Туристско-рекреационная характеристика Африки 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 



1) Какие страны Европейского туристского региона развивают лечебно-

оздоровительный туризм? 

2) В каких странах Восточной Азии и АТР развит горнолыжный ту-

ризм? 

3) Какие ближневосточные страны имеют самое передовое место в 

международном туризме? 

1) Охарактеризовать туристско-рекреационный регион Европу? 

2) Охарактеризовать туристско-рекреационный регион Восточную 

Азию и АТР? 

3) Охарактеризовать туристско-рекреационный регион Южную Азию? 

4) Охарактеризовать туристско-рекреационный регион Америку? 

5) Охарактеризовать туристско-рекреационный регион Ближний Во-

сток? 

6) Охарактеризовать туристско-рекреационный регион Африку? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тестовые задания типа А.  

А1. Самая посещаемая страна Европы туристами: 

а) Германия 

б) Франция 

в) Италия 

г) Испания 

 

А2. Купально-пляжный туризм в Европе развивают страны: 

а) Италия, Франция, Испания, Греция 

б) Австрия, Венгрия, Дания, Бельгия 

в) Польша, Чехия, Финляндия, Швеция 

 

А3. Горнолыжный туризм в Европе развивают страны: 

а) Греция, Испания, Дания, Венгрия 

б) Австрия, Швейцария, Франция, Италия 

в) Латвия, Литва, Эстония, Польша 

 

А4. Лечебно-оздоровительный туризм в Европе развивают страны: 

а)  Чехия, Венгрия, Польша 

б) Австрия, Швейцария, Франция 

в) Латвия, Литва, Эстония 

 

   А5. Наибольшими доходами от туризма из стран Азиатско-Тихоокеанского   

региона отличается: 

а) Япония 

б) Китай 



в) Индонезия 

г) Таиланд 

 

  А6. По расходам на туризм из стран АТР лидирует:  

а) Китай 

б) Япония 

в) Австралия 

г) Таиланд 

 

А7. В Восточной Азии и АТР культурно-познавательный туризм хорошо раз-

вит на территории: 

а) Китая, Японии, Монголии 

б) Гонконге, Малайзии, Японии 

в) Таиланде, Индонезии, Австралии 

 

А8. В Восточной Азии и АТР купально-пляжный туризм хорошо развит на 

территории: 

а) Китая, Японии, Монголии; 

б) Гонконга, Малайзии, Японии 

в) Таиланда, Индонезии, Австралии 

 

А9. В восточной Азии и АТР деловой туризм хорошо развит на территории: 

а) Китая, Японии, Монголии; 

б) Гонконга, Малайзии, Японии 

в) Таиланда, Индонезии, Австралии 

 

А10. Высочайшие горы Гималаи расположены: 

а) в Южной Азии 

б) в Юго-Восточной Азии 

в) в Центральной Азии 

 

А11.Самой востребованной вершиной для горнолыжного туризма является: 

а) Гиндукуш 

б) Джомолунгма 

в) Каракорум 

 

А12. Самая крупная речная система Северной Америки: 

а) Миссисипи 

б) Святого Лаврентия 

в) Маккензи 

г) Юкон 

 

А13. Йеллоустоунский, Йосемитский, Глейшер, Секвойя, Гранд-Каньон яв-

ляются: 

а) Национальными парками Америки 

б) Заказники Южной Америки 



в) Заповедники Африки 

 

А14. Памятники древних цивилизаций – Чичен-Ица, Мачу-Пикчу, Куско, 

Наска расположены: 

а) в Америке 

б) в Африке 

в) Юго-Восточной Азии 

 

А15. По туристским прибытиям Америка занимает: 

а) первое место 

б) второе место 

в) третье место 

 

А16. Основными странами Ближнего Востока  на рынке международного ту-

ризма являются: 

а)  Египет и ОАЭ 

б) Ливия и Саудовская Аравия 

в) Йемен и Иран 

 

А17.  Курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Нувейба расположены: 

а) в ОАЭ 

б) в Саудовской Аравии 

в) в Египте 

 

А18. Главные центры религиозного притяжения мусульман – Мекка и Меди-

на расположены: 

а) в ОАЭ 

б) в Саудовской Аравии 

в) в Египте 

 

А19.  Всемирно известный национальный парк Серенгети  расположен: 

а) в Танзании 

б) в ЮАР 

в) в Конго 

 

А20.  В каком регионе Африки организуют сафари: 

а) Северная Африка 

б) Восточная Африка 

в) Южная Африка 

г) Центральная Африка 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Назовите самые крупные туристские макрорегионы посещения (в поряд-

ке возрастания): 

1) Африка 

2) Америка 



3) Европа 

4) Южная Америка 

5) Азиатско-Тихоокеанский 

6) Ближний и Средний Восток 

 

В2. Какие страны относятся  к Северо-Американскому туристскому региону: 

1) Куба 

2) Мексика 

3) Канада 

4) Коста-Рика 

5) США 

6) Ливия 

7) Сингапур 

 

В3. Какие страны Европы самые посещаемые (назовите в порядке убывания): 

1) Дания 

2) Италия 

3) Франция 

4) Финляндия 

5) Испания 

6) Германия 

 

В4. Наиболее посещаемые туристами страны Юго-Восточной Азии (в поряд-

ке убывания): 

1) Сингапур 

2) Малайзия 

3) Индонезия 

4) Сянган 

5) Таиланд 

 

 

В5. Назовите в порядке убывания наиболее и наименее развитые туристские 

районы России: 

 

1) Верхнее Поволжье 

2) Южный Урал 

3) Карельско-Кольский 

4) Азиатский Север 

5) Русский Север 

6) Центральный 

7) Прибайкальский 

 

Тема 8. Транспортно-географические факторы в развитии туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 



1. Роль видов транспорта в развитие туризма 

– Железнодорожный транспорт 

– Автомобильный транспорт 

– Водный транспорт 

– Авиационный транспорт 

2.Современные тенденции развития авиатранспортакак мощнейший фактор, 

влияющий на международный туризм 

– Глобальные стратегические альянсы авиаперевозчиков 

               – Низкобюджетные авиакомпании 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) В чем заключается специфика водного транспорта? 

2) Какую роль имеет, среди экскурсионных маршрутов, автомобильный 

транспорт? 

3) Что имеется виду под термином «сжатие пространства» в международ-

ном туризме, под давлением транспортного фактора? 

4) Какие виды транспорта существуют? 

5) Дать краткую характеристику железнодорожного транспорта? 

6) Дать краткую характеристику автомобильного транспорта? 

7) Дать краткую характеристику морского транспорта? 

8) Дать краткую характеристику авиационного транспорта? 

9) Какие низкобюджетные компании существуют? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тестовые задания  типа А.  

А1. В высокоразвитых странах наиболее развиты следующие виды транспор-

та: 

а) железнодорожный и морской 

б) автомобильный и воздушный 

в) речной и железнодорожный 

 

А2. Какой вид транспорта не используется в сфере туризма: 

а) речной 

б) гужевой 

в) трубопроводный 

 

А3. До первой половины ХХ в. одним из основных средств перемещения пу-

тешествующих был: 

а) автомобильный транспорт 

б) железнодорожный транспорт 

в) морской транспорт 

 

А4. Одну из первых автострад построили: 



а)  в 1923 году 

б) в 1935 году 

в) в 1930 году 

 

А5. Первую автостраду построили: 

а) в Италии 

б) в Испании 

в) США 

г) Франции 

 

А6. Туристскую поездку по реке или морю называют: 

а) паромная переправа 

б) круиз 

в) дайвинг 

 

А7. Самым распространенным видом транспорта является: 

а) железнодорожный 

б) авиационный 

в) автомобильный 

 

А8. Сколько международных аэропортов в России: 

а) 85 

б) 76 

в) 68 

 

А9. Число авиакомпаний в мире достигает: 

а) более 1300 

б) около 1500 

в) более 1000 

 

А10. Первым и подлинно глобальным объединением авиаперевозчиков стал: 

а) Уануорлд 

б) Стар Альянс 

в) Скай Тим 

 

А11. Маршрутная сеть альянса Стар Альянс связывает:   

а) 916 пунктов назначения  

б) 519 пунктов назначения 

в) 715 пунктов назначения 

 

А12. Лоу-кост – это… 

а) низкобюджетные компании 

б) высокооплачиваемые компании 

в) альянсы авиакомпаний 

 

А13. Аэрофлот является авиационной компанией…. 



а) Украины 

б) России 

в) Польши 

 

А14. По длине железных дорог лидирует: 

а) Япония  

б) Индия  

в) Россия 

 

А15. По густоте железных дорог лидирует: 

а) Северная Америка 

б) Африка 

в) Европа 

 

А16. Какой альянс был создан по инициативе немецкой авиакомпании 

«Люфтханза» и американской «Юнайтед» 

а) Уануорлд 

б) Стар Альянс 

в) Скай Тим 

 

А17. Наибольшей популярностью в круизном туризме пользуются: 

а) Средиземное и Карибское моря 

б) Черное и Мертвое моря 

в) охотское и Желтое моря 

 

А18. В межконтинентальных перевозках лидирует: 

а) авиационный транспорт 

б) железнодорожный транспорт 

в) автомобильный транспорт 

 

А19. Личный автомобильный транспорт чаще используют: 

а) индивидуальные туристы 

б) группа экскурсантов 

в) альпинисты 

 

А20. С какой авиакомпанией обменялся «Аэрофлот» идентификационными 

кодами: 

а) «Эйр Франс» 

б) «Люфтханза»  

в) «Юнайтед» 

 

Тестовые задания типа В. 

В1. Назовите самую крупную в мире международную туристскую выставку: 

1) WTM (Лондон) 

2) GTM (Берлин) 

3) Милан 



4) «Путешествия и туризма» (Москва) 

 

 

В2. Самой протяженной железнодорожной трассой в мире считается: 

1) Транс-Америка 

2) Транс-Канада 

3) «Восточный экспресс» 

4) Транссибирская магистраль 

 

 

В3. Обслуживание по системе «евро-найт» развито: 

1) в отелях 

2) на морских круизах 

3) на авиалиниях 

4) на железнодорожных линиях 

 

В4. Назвать самый влажный материк на Земле: 

1) Северная Америка 

2) Австралия 

3) Евразия 

4) Южная Америка 

 

В5. Самым большим речным бассейном в мире является: 

1) Конго 

2) Миссисипи 

3) Нил 

4) Енисей 

5) Амазонка 

6) Янцзы 

 

 

Тема 9. Геополитический фактор в развитии туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Сущность геополитического фактора в туризме 

2. Региональная безопасность 

3. Характер государственных границ 

4. Международные отношения 

5. Туристская деятельность как  субъект (инструмент) геополитики 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) В чем состоит проявление геополитического фактора в сфере туризма? 



2) Охарактеризуйте геополитическое положение Республики Дагестан. 

Какую оценку дляразвитие туризма можете дать? 

3) Какое значение имеют международные отношения для успешного раз-

вития туризма? 

4) Как влияет международный туризм на международные экономические 

отношения? 

5) Какова сущность геополитического фактора в туризме? 

6) Туристская деятельность как субъект (инструмент) геополитики 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тестовые задания  типа А.  

А1. Геополитика – это…. 

1. Это наука, изучающая комплекс географических, исторических, политиче-

ских факторов, влияющих на потенциал государства; 

2. это наука, система знаний о контроле над пространством; 

3. это доктрина, рассматривающая государство как географический организм. 

 

А2. Что из перечисленного не относится к научному подходу, на базе которо-

го не могла возникнуть геополитика: 

1. цивилизованный; 

2. военно-стратегический; 

3. теорий географическогодетерминализма; 

4. исторический. 

 

А3. Какой метод, используемый геополитикой, ориентирован на изучение за-

висимости поведения индивидов или групп от их включения в более гло-

бальные общности? 

1. Системный метод; 

2. сравнительный метод; 

3. деятельностный метод; 

4. функциональный метод; 

5. институциональный метод. 

 

А4. Какая функция геополитики связана с изучением тенденций геополити-

ческого развития стран и народов, с изучением различных явлений, процес-

сов, событий? 

1. Прогностическая; 

2. управленческая; 

3. познавательная 

4. идеологическая. 

 



А5. Верно ли утверждение, что в результате сложившегося однополярного 

мира после разрушения системы коллективной безопасности стран Восточ-

ной Европы идеологическая сторона геополитической функции усилилась? 

1. Да; 

2. нет. 

 

А6. Что явилось главной темой евразийского движения как одного из наибо-

лее мощных в русской геополитической школе? 

1. Определение России как «географического организма больших рек и уда-

ленных морей»; 

2. утверждение самобытных основ русской истории и культуры, а также раз-

работка своих собственных взглядов на мировую и русскую историю; 

3. предсказание, куда будут направлены взгляды Германии, Англии, Японии, 

США, Канады при условии расчленения России. 

 

А7. Каковы геополитические последствия распада СССР для России? 

1. Геополитическая уязвимость России возрастает; 

2. уменьшение международной роли России и падение имиджа страны; 

3. авторитарное руководство и управление страной; 

4. экстенсивный путь хозяйствования; 

5. ослабление экономических связей между регионами; 

6. падение научно-технического потенциала. 

 

А8. Верно ли утверждение, что сложившаяся геополитическая ситуация по-

сле распада СССР ставит Россию в положение региональной державы с огра-

ниченными международными возможностями? 

1. Да; 

2. нет. 

 

А9. В качестве какой главной геополитической цели преследует проникнове-

ние западных стран на Кавказ? 

1. Усиление позиций транснациональными компаниями Запада в Закавказье; 

2. вытеснение России из региона; 

3. завоевание рынка; 

4. разрушить территориальную целостность региона. 

 

А10. Какой важнейший фактор предопределяет стратегические отношения 

между Россией и США? 

1. Недопущение так называемого «расползания ядерного оружия»; 

2. борьба с международным терроризмом; 

3. ракетно-ядерный потенциал обоих государств. 

 

 А11. Верно ли утверждение, что во взаимоотношениях России и США в Се-

вероатлантическом регионе (САР) все еще сохраняется модель ядерного 

сдерживания? 

1. Да; 



2. нет. 

 

А12. Сторонниками какой геополитики являются политические лидеры Ве-

ликобритании? 

1. Противниками геополитики «атлантизма»; 

2. сторонниками геополитики «атлантизма»; 

3. активными сторонниками углубления интеграции в Европе. 

 

А13. Каких возможно адекватных действий со стороны России опасаются 

Европа и США в случае настойчивого расширения НАТО? 

1. Россия может пойти на создание Евразийского оборонительного союза; 

2. Россия может прекратить поставку на Запад нефти и газа; 

3. Россия может перевести экономику на военный лад. 

 

А14. Какое звено в геополитической и геоэкономической структуре России 

является самым слабым звеном, что прямо угрожает ее национальной без-

опасности? 

1. Североатлантический геостратегический регион; 

2. южные края России, активно и беспрепятственно заселяемые армянами, 

грузинами, азербайджанцами, курдами, чеченцами и другими представите-

лями СНГ; 

3. Восточный регион. 

 

А15. Чем во многом обусловлена сложность современной ситуации в Сибири 

и на Дальнем Востоке? 

1. Малочисленностью трудоспособного населения в регионе; 

2. отсутствием глубоко проработанной научной стратегии развития региона; 

3. несовершенным военно-техническим обустройством границы. 

 

А16. Какой фактор мешает установить равноправный союз между Россией и 

Германией? 

1. Слабость России и сопредельных с Германией государств; 

2. возрастающая экономическая мощь Германии; 

3. опасение появления «Четвертого рейха». 

 

 

А17. К чему может привести присоединение стран Прибалтики к НАТО? 

1. К потере Россией основных морских портов на Балтийском море; 

2. к приобретению конфликтно настроенных соседей; 

3. к былому расколу Европы, усилению конфронтации в мире. 

 

А18. Какова сверхзадача, конечная цель США и атлантистов в сложной гео-

политической игре вокруг Калининградской области? 

1. Помешать созданию мощной Европы, объединенной вокруг Германии; 

2. препятствовать образованию союза трех славянских государств; 



3. обострить сепаратистские тенденции, растущие в области и отрицатель-

ным образом повлиять на экономическую ситуацию в анклаве. 

 

А19. В чем особенность подхода Японии к решению проблемы об освоении 

энергетических ресурсов в Сибири и на Дальнем Востоке? 

1. Соблюдение взаимовыгодного характера сотрудничества; 

2. наладить сеть нефтеперерабатывающих заводов и химических комплексов; 

3. контроль над энергетическими проектами японцы стремятся оставить в 

своих руках, а добываемые энергоносители намереваются ориентировать на 

экспорт. 

 

 

А20. Какова стратегическая цель России по отношению к Ирану? 

1. Объединение с Ираном против американской экспансии на Каспии; 

2. сочетание торгового партнерства с инвестиционным; 

3. не допустить влияния атлантизма на Иран. 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Требования государственных стандартов РФ по безопасности туристских 

услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества посетителей яв-

ляются обязательными для соблюдения:  

 а) государственными органами управления туризмом; 

 б) туристскими ассоциациями; 

 в) всеми субъектами хозяйственной деятельности. 

 

В2. Требования стандартов туристского предприятия подлежат обязательно-

му соблюдению:  

 а) турпредприятиями, разработавшими свой стандарт предприятия; 

 б) всеми субъектами хозяйственной деятельности; 

 в) субъектами хозяйственной деятельности, в договорах с которыми на стан-

дарт предприятия сделаны ссылки. 

 

В3. Государственное управление стандартизации в сфере туризма в РФ осу-

ществляется:  

 а) Правительством РФ; 

 б) Госстандартом России; 

 в) туристской индустрией. 

 

В4. Кто осуществляет государственный контроль и надзор за соблюдением 

обязательных требований государственных стандартов в туризме:  

 а) государственный орган управления туризмом; 

 б) Госстандарт России; 

 в) турфирма. 

 



В5. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, 

которые содержатся в законодательстве РФ о стандартизации, то применяют-

ся:  

 а) правила международного договора; 

 б) правила, установленные законодательством РФ; 

 в) иные правила (по договору). 

 

 

Тема 10. География массового (морского и горнолыжного туризма) 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Купально-пляжный (морской) туризм 

2.  Особенности купально-пляжного туризма 

3. Районы распространения морского   туризма 

4. История горнолыжного туризма 

5. Основные районы распространения горнолыжного      туризма 

6. Горнолыжный туризм 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Что включает в себя массовый туризм? 

2) Каковы особенности купально-пляжного туризма? 

3) Каковы особенности развлекательного туризма? 

4) Каковы особенности горнолыжного туризма? 

5) Назовите районы распространения морского туризма? 

6) Назовите районы распространения горнолыжного туризма? 

7) Как развивался горнолыжный туризм? Какова его история? 

8) Перечислите страныразвивающие купально-пляжный туризм в Афри-

канском регионе? 

9) Перечислите страны развивающие купально-пляжный туризм в Азиат-

ском регионе? 

10) Перечислите страны развивающие купально-пляжный туризм в 

Европейском регионе? 

11) Перечислите страны развивающие купально-пляжный туризм в 

Американском регионе? 

12) Как влияет развитие купально-пляжного сезона на развитие эко-

номики стран, которые развивают этот вид туризма? 

13) Чем определяется продолжительность купально-пляжного сезо-

на? 

14) Какие виды туризма дополнительно развивают страны, в которых 

развит купально-пляжный туризм? 

15) Какой район является самым крупным в горнолыжном туризме? 

16) Какие страны развивают горнолыжный туризм? 

17) Перечислить горные системы, где развивают горнолыжный ту-

ризм? 

18) Назовите горнолыжные районы России? 



 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

А1. Морской туризм преобладает среди стран: 

     а) Польша и Чехия 

     б) Болгария и Черногория 

     в) Украина и Молдова 

 

А2. Продолжительность купального сезона определяется: 

а) климатическими условиями 

б) наличием туристических баз 

в) наличием инфраструктуры в данном регионе 

 

    А3. Горнолыжный туризм хорошо развит в 

а)  Венгрии 

б) р. Беларусь 

в)  Словении 

 

   А4. Старейший приморский курортный район мира: 

а) Средиземное побережье 

б) Лигурийское побережье 

в) Карибское побережье 

 

А5. Известные курорты –  Рапалло, Сан-Ремо, Портофино расположены в: 

а) Испании 

б) Италии 

в) Франции 

 

А6. Курорты Бодрум, Кушадасы, Мармарис, Анталья расположены: 

а) на Кипре 

б) в Турции 

в) в Греции 

 

А7.  Горнолыжный туризм зародился: 

а) в Швейцарии 

б) в Норвегии 

в) в Швеции 

 



А8. Главным горнолыжным регионом является: 

а) Карпатский 

б) Кавказский 

в) Альпийский 

 

А9. Лучшие горнолыжные курорты Шамони, Валь д’Изер, Межев, Мери-

бель, Ла-Плань, Давос, Санкт-Мориц, Кран-Монтана, Инсбрук, Сан-Антон, 

Китцбюэль относятся: 

а) к Альпийскому району 

б) к Гималайскому району 

в) к Карпатскому району 

 

А10. Лидером в лыжном туристическом направлении является: 

а) Швейцария 

б) Франция 

в) Россия 

 

А11. Словакия, Польша, Румыния, Украина относятся: 

а) к Альпийскому горнолыжному району 

б) к Родопскому горнолыжному району 

в) к Карпатскому горнолыжному району 

 

А12. Норвегии, Швеции и Финляндии относятся: 

а) к Альпийскому горнолыжному району 

б) к Родопскому горнолыжному району 

в) к Скандинавскому горнолыжному району 

 

А13. Испания, Андорра относятся: 

а) к Альпийскому горнолыжному району 

б) к Пиренейскому горнолыжному району 

в) к Скандинавскому горнолыжному району 

 

А14. Российские горнолыжные курорты Домбай, Терскол, Эльбрус располо-

жены: 

а) на Кавказе 

б) на Хибинах 

в) на Урале 

 

А15. Горнолыжные курорты Аспен, Вей, Солтлейк-Сити, ЛейкПлесид рас-

положены: 

а) в США 



б) в Канаде 

в) в Мексике 

 

А16. В Восточной Азии и АТР горнолыжный туризм преимущественно раз-

вит: 

а) в Японии 

б) в Китае 

в) в Таиланде 

 

А17. Курорты Ницца, Канны расположены: 

а) в Италии 

б) в Испании 

в) во Франции 

 

А18. Курорты Майами, Санта-Круз, Сан-Диего расположены: 

а) в США 

б) в Мексике 

в) на Кубе 

 

А19. Страны Барбадос, Ямайка, Куба, Пуэрто-Рико относятся: 

а) к Карибскому бассейну 

б) к Средиземноморью 

в) к Лигурийскому побережью 

 

А20. Курортные зоны Дубай, Абу-Даби, Шарджа расположены: 

а) в Египте 

б) Саудовской Аравии 

в) в ОАЭ 

 

Тестовые занятия типа В 

В1. Определите, какая страна из перечисленных не омывается водами Среди-

земного моря? 

а) Сирия 

б) Израиль 

в) Турция 

г) Ливан 

д) Иордания 

е) Греция 

ж) Албания 

з) Египет 

и) Ливия 

к) Алжир 



 

 В2. Укажите название единственного морского порта Словении: 

а) Котор 

б) Дуррес 

в) Пирей  

г) Измир 

д) Копер 

е) Ливерпуль 

ж) Эдинбург 

з) Риека 

 

В3. Найдите соответствие: Горы - Страна 

Кантабрийские - США 

Альпы - Румыния 

Карпаты - Норвегия 

Судеты - Италия 

Скандинавские - Испания 

Скалистые – Польша 

 

В4. Найдите соответствие. Расскажите о городах, через которые проходит 

круизный маршрут, и покажите их на географической карте: Река - Туристи-

ческий маршрут 

 

Рейн Москва - Астрахань 

Эльба Пассау - Будапешт 

Дунай Прага - Магдебург 

Волга Базель – Амстердам 

 

В5. Найдите соответствие: Страна - Курорт 

 Франция - Закопане 

Словения - Китцбюэль 

Хорватия - Остенде 

Италия - Баден-Баден 

Испания - остров Хайнань 

Мексика - остров Бали 

Индонезия - Акапулько 

Китай - Бенидорм 

Германия - Римини 

Бельгия - Умаг 

Австрия - Порторож 

Польша - Шамони 

Ямайка - Сан Сити 

Куба - Монтего Бей 

ЮАР - Варадейро 

 



Тема 11. География городского туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Типы городов и их туристской ориентации 

2. Глобальные города, как центры международного туризма 

3. Развлекательные ресурсы в современном городском туризме 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Назовите факторы стремительного роста городского туризма? 

2) Что такое глобальный город? Каковы его признаки? 

3) Перечислите 3-4 примера о городах-курортах. Чем отличаются они 

как центры туризма от других городов? 

4) Назовите наиболее известные и посещаемые тематические парки 

мира? 

5) В каких странах расположены тематические парки «Диснейленд» 

6)  В каком году и где был создан первый тематический парк «Дисней-

ленд»? 

7) Перечислите известные тематические парки? 

8) Каковы особенности развития городского туризма? 

9) Дать определения понятиям «город», «агломерация», «мегаполис»? 

10) Каковы особенности развития развлекательного туризма? 

11) Какие города относятся к глобальным городам? 

12) Какие города относятся к городам-курортам? 

13) По каким типам классифицируются города? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

А1. Города – центры культурно-познавательного туризма – это..  

а)  музеи современного искусства под открытым небом 

б) города, выполняющие экономические, финансовые, транспорт-

ные и организационные функции 

в) города лечебного, купально-пляжного  или горнолыжного курор-

тов 

 

А2. Города – центры делового туризма – это..  

а)  музеи современного искусства под открытым небом 

б) города, выполняющие экономические, финансовые, транспорт-

ные и организационные функции 

в) города лечебного, купально-пляжного  или горнолыжного курор-

тов  



 

А3. Города – курорты – это  

а)  музеи современного искусства под открытым небом 

б) города, выполняющие экономические, финансовые, транспорт-

ные и организационные функции 

в) города лечебного, купально-пляжного  или горнолыжного туриз-

ма 

 

А4. Города – центры паломничества – это.. 

а)  музеи современного искусства под открытым небом 

б) города, выполняющие экономические, финансовые, транспорт-

ные и организационные функции 

в) почитаемые верующими святые места 

 

А5. Глобальными городами первого эшелона являются: 

а) Лос-Анджелес, Париж, Брюссель, Франкфурт-на-Майне, Синга-

пур  

б) Нью-Йорк, Токио и Лондон 

в) Москва, Мехико, Сидней, Гонконг 

 

А6. Глобальными городами второго эшелона являются: 

а) Лос-Анджелес, Париж, Брюссель, Франкфурт-на-Майне, Синга-

пур  

б) Нью-Йорк, Токио и Лондон 

в) Москва, Мехико, Сидней, Гонконг 

 

А7. Глобальными городами третьего эшелона являются: 

а) Лос-Анджелес, Париж, Брюссель, Франкфурт-на-Майне, Синга-

пур  

б) Нью-Йорк, Токио и Лондон 

в) Москва, Мехико, Сидней, Гонконг 

 

А8. Культурно-исторические центры – Париж, Рим, Венеция сосре-

доточены: 

а) в Азии 

б) в Европе 

в) в Америке 

г) в Австралии 

 

А9. Эйфелева башня расположена: 

а) в Германии 



б) во Франции 

в) в Италии 

 

А10. Статуя свободы расположена: 

а) в Чикаго 

б) в Нью-Йорке 

в) в Вашингтоне 

 

А11. Лидером по количеству тематических парков (более 600) явля-

ется 

а) Европа  

б) Северная Америка 

в) Азия 

 

А12. Столицей игорного бизнеса является 

а) Лас-Вегас 

б) Монте-Карло 

в) Атлантик-Сити 

 

А13. Первые тематические парки появились: 

а) в Европе 

б) в Северной Америке 

в) Азии 

 

А14. Самым известным тематическим парком является: 

а) Диснейленд  

б) Юниверсал Студиоз 

в) Евро-Диснейленд 

 

А15. Тематический парк «Леголенд» расположен: 

а) в Дании 

б) в Германии 

в) во Франции 

 

А16. Тематический парк «Евро - Диснейленд» расположен: 

а) в Дании 

б) в Германии 

в) во Франции 

 

А17. Городами-миллионерами являются города…… 



а) с численностью населения более 1 миллиона человек 

б) города, где более 1 млн. гостиничных комплексов 

в) где количество туристических объектов превышает 1 миллион 

 

А18. Город – центр паломничества мусульман: 

а) Медина  

б) Мекка 

в) Эр-Рияд 

 

А19. Город – центр трех мировых религий 

а) Рим 

б) Иерусалим 

в) Мекка 

 

А19. Третьяковская галерея расположена: 

а) в Санкт-Петербурге 

б) в Москве 

                 в) в Махачкале 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Зачеркните ошибочные строки: 

а) Копенгаген - Дания - Северное море; 

б) Роттердам - Нидерланды - Балтийское море; 

в) Антверпен - Германия - Северное море; 

г) Риека - Словения - Адриатическое море; 

д) Стокгольм - Швеция - Северное море; 

е) Барселона - Испания - Средиземное море 

 

В2. Установите соответствие: Тип климата - Город  

 Арктический - Лондон 

 Умеренный - Владивосток 

 Средиземноморский - Сингапур 

Муссонный - Барселона 

 Экваториальный - Тикси 

 

В3. «Финансовыми столицами» мира считают города: 

А) Париж и Рим 

Б) Лондон и Цюрих 

В) Мадрид и Брюссель 

Г) Берлин и Лиссабон  

 

 



В4. Какая страна занимает ведущее место по уровню урбанизации в Латин-

ской Америке? 

A) Аргентина     

B) Венесуэла      

C) Чили      

D) Гаити      

E) Уругвай     

 

В5. Международный туризм - это путешествия:  

 а) иностранных граждан по России; 

 б) граждан России по иностранным государствам; 

 в) иностранных граждан по России и российских граждан за рубежом 

 

 

Тема 12. География делового туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

 

1. Типы городов и их туристской ориентации 

2. Глобальные города, как центры международного туризма 

3. Развлекательные ресурсы в современном городском туризме 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Каковы особенности делового туризма? 

2) Какие виды делового туризма различают? 

3) Назовите районы распространения делового туризма? 

4) В каких странах развиты бизнес-поездки? 

5) Какие страны являются крупнейшими центрами конгрессно-

выставочной деятельности? 

6) Какие страны являются крупнейшими центрами бизнес-поездок? 

7) Какие страны являются крупнейшими центрами интенсив-туризма? 

8) Какая страна является главным поставщиком премированных тури-

стов? 

9) Каковы особенности мировой географии бизнес-поездок?   

10) Перечислите основные виды и формы организации делового ту-

ризма.   

11)  Что такое инсентив-туризм?   

12) Перечислите  крупнейшие  в  мире  и  России  центры  конгресс-

но-выставочной деятельности? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  



А1. Деловой туризм – это… 

а) выезд на конференции, выставки, семинары и прочие деловые мероприя-

тия 

б) выезды на кинофестивали 

в) выезды в города-музеи 

 

А2. Виды делового туризма (отметить лишнее): 

а) бизнес-поездки 

б) конгрессно-выставочный туризм 

в) паломничество 

г) интенсив-туризм 

 

А3. Деловым туристским центром Германии является: 

а) Страсбург  

б) Берлин 

в) Франкфурт 

 

А4. Страна-лидер в области делового туризма в Европе: 

а) Франция 

б) Германия 

в) Россия 

 

А5. В деловом туризме в мире доминирует: 

а) конгрессный туризм 

б) выставки 

в) конференции и семинары (бизнес-поездки) 

 

А6. На американском континенте лидером в области делового туризма явля-

ется: 

а) США 

б) Канада 

в) Мексика 

 

А7. На Ближнем Востоке лидером в области делового туризма является: 

а) ОАЭ 

б) Саудовская Аравия 

в) Израиль 

 

А8. Первые три позиции по числу международных симпозиумов и совеща-

ний удерживают: 

а) США, Франция и Великобритания 

б) Италия, Испания, Канада 

в) Россия, Германия, Бельгия 

 

А9. Общество должностных лиц в сфере поощрительного туризма (СИТЕ) 

расположено: 



а) в Нью-Йорке 

б) в Париже 

в) в Брюсселе 

 

А10. Интенсив-тур – это… 

а) деловые поездки 

б) поощрительные туры 

в) семинары и симпозиумы 

 

А11. Основным «поставщиком» премированных туристов в деловом туризме 

является: 

а) США 

б) Франция 

в) Япония 

 

А12. Поощрения за успехи в работе было положено: 

а) в  60-е годы XX в. в США 

б) в 70-е годы XX в. в Германии 

в) в 50-е годы XX в. в Великобритании 

 

А13. Крупнейшими центрами конгрессно-выставочной деятельности в Евро-

пе являются: 

а) Париж, Цюрих, Франкфурт 

б) Амстердам, Барселона, Брюссель 

в) Рим, Мадрид, Берлин 

 

А14. Конгрессно-выставочный туризм – это... 

а) посещение симпозиумов, конференций, совещаний, семинаров 

б) посещение городов-музеев 

в) посещение исторических достопримечательностей 

 

А15. К основным целям совершения деловых поездок относится: 

а) посещение культурных мероприятий 

б) посещение исторических мест 

в) проведение встреч и переговоров с партнерами 

 

А16. На деловой туризм приходится: 

а) около 30% всех международных туристских прибытий 

б) более 50 % всех международных туристских прибытий 

в) 20% всех международных туристских прибытий 

 

А17. В Юго-Восточной Азии по количеству прибытий  бизнес-поездок лиди-

руют: 

а) Сянган (Гонконг), Сингапур и Тайвань 

б) Япония, Китай, Южная Корея 

в) Индонезия, Малайзия, Филиппины 



 

А18. В Латинской Америке по количеству прибытий  бизнес-поездок лиди-

руют: 

а) Бразилия, Аргентина, Венесуэла  

б) Парагвай, Гватемала, Коста-Рика 

в) Чили, Перу, Эквадор 

 

А19. В Африке по количеству прибытий  бизнес-поездок лидируют: 

а) Республика Конго, Зимбабве, Эфиопия 

б) Египет, Южно-Африканская Республика, Марокко 

в) Алжир, Ливия, Тунис 

 

А20. На Ближнем Востоке по количеству прибытий  бизнес-поездок лидиру-

ет: 

а) Саудовская Аравия 

б) ОАЭ 

в) Кувейт 

 

Тестовые задания типа В 

В1. В деловом туризме в мире доминируют (в порядке убывания): 

1) конгрессный туризм 

2) выставки 

3) индивидуальные деловые поездки 

4) конференции и семинары 

 

В2. Назовите самую крупную в мире международную туристскую выставку: 

1) WTM (Лондон) 

2) GTM (Берлин) 

3) Милан 

4) «Путешествия и туризма» (Москва) 

 

В3. Это Азия в миниатюре, это остров орхидей, страна наиболее безопасных 

инвестиций: 

1) Сингапур 

2) Филиппины 

3) Гонконг 

4) Индонезия 

5) Тайвань 

 

В4. Из каких источников может финансироваться эксклюзив-тур? 

 1) из бюджета семьи 

 2) из бюджета коммерческих фирм 

 3) из бюджета государства 

4) другое……………….. 

 



В5. Деловым туристским центром Германии является: 

1) Страсбург  

2) Цюрих 

3) Франкфурт 

 

 

 Тема 13. География религиозного туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Паломничество 

2. Иерусалим — крупнейший религиозный центр мира 

3. Центры христианского паломничества 

4. Центры паломничества мусульман 

5. Центры буддийского паломничества 

6. Экскурсионный и научный туризм в религии 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Каковы общие и  особенные черты паломнического и  религиозного 

туризма? 

2)  Назовите мировые центры паломничества? 

3)  Кратко расскажите о традициях паломничества в религиях мира? 

4) Назовите центры паломничества мусульман? 

5) Назовите центры паломничества христиан? 

6) Назовите центры паломничества иудеев? 

7) Назовите центры паломничества буддистов? 

8) Какой город называют центром трех мировых религий? Каких рели-

гий? 

9) В какой стране зародился буддизм? 

10) Назовите главный центр паломничества мусульман? 

11) Как называется главная мечеть мусульман и где она расположе-

на? 

12) Назовите главный центр католиков? 

13) Кто является главой церкви католиков? 

14) На какие ветви делится христианство? 

15) Назовите ареалы распространения мировых религий? 

16) Какие религии проповедует население России? 

 

 

 

Задание 3. Тесты по теме.  

Выбрать единственный верный вариант ответа 

Тест типа А.  



А1. Религиозным туристский центром Франции является: 

а) Лурд 

б) Афон 

в) Асизи 

 

А2. Мавзолей Тадж-Махал находится в городе: 

а) Дели 

б) Исламабад 

в) Агра 

 

А3. Эстергом является религиозным туристским центром: 

а) Греции 

б) Польши 

в) Венгрии 

 

А4. Ватикан, центр мирового католицизма, располагается: 

а) во Франции 

б) в Португалии 

в) в Италии 

 

А5. Священным городом мусульман является: 

а) Тель-Авив 

б) Медина 

в) Дели 

 

А6. Паломничество совершается с целью…… 

а) посещения городов музеев 

б) посещения лечебно-оздоровительных комплексов 

в) посещения святых мест 

 

А7. Центром трех мировых религий является: 

а) Ватикан 

б) Иерусалим 

в) Мекка 

 

А8. Стена плача расположена в городе: 

а) Дамаск 

б) Иерусалим 

в) Медина 

 

А9. Собор «Нотр - Дам» расположен в городе: 

а) Рим 

б) Париж 

в) Мадрид 

 



А10. „Аль-Харам” — самый большой в мире храме под открытым небом 

расположен в городе: 

а) Мекка 

б) Иерусалим 

в)  Медина 

 

А11. Буддизм – одна из мировых религий зародился: 

а)  в Древней Китае  

б) в Древней Индии  

в) в Японии  

 

А12. Монастырь и дворец Далай-ламы — духовного главы буддистов, рас-

положен в городе: 

а) Лхаса 

б) Дели 

в) Пекин 

 

А13. В Северной Африке преобладают приверженцы: 

а) ислама 

б) христианства 

в) буддизма 

 

А14. В Азиатском регионе преобладают приверженцы: 

а) синтоизма 

б) конфуцианства 

в) буддизма 

 

А15. В Латинской Америке  преобладают приверженцы: 

а) протестантства 

б) католицизма 

в) православия 

 

А16. В Восточной Европе  преобладают приверженцы: 

а) протестантства 

б) католицизма 

в) православия 

 

А17. В Европе преобладают приверженцы: 

а) ислама 

б) христианства 

в) буддизма 

 

А18. Евреи проповедуют: 

а) буддизм 

б) ислам 

в) иудаизм 



 

А19. Храм „Воскресения”– главная святыня христианского мира располо-

жен: 

а) в Иерусалиме 

б) в Москве 

в) в Риме 

 

А20. Крупнейшим центром христианского паломничества, где можно покло-

ниться сразу многим святыням, является: 

а) Рим  

б) Париж 

в) София 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Паломничество существует в: 

1) православии 

2) буддизме 

3) исламе 

4) конфуцианстве 

5) иудаизме 

6) католицизме 

 

В2. Больше всего православных христиан проживает в: 

1) Северной Америке 

2) Южной Америке 

3) Европе 

4) Азии 

5) Австралии 

 

В3. Для ислама самыми священными городами являются (2 наименования): 

1) Каир 

2) Дамаск 

3) Медина 

4) Дели 

5) Мекка 

 

В4. Больше всего мусульман проживает (в порядке убывания) в макрорегио-

нах: 

1) Азиатско-Тихоокеанском 

2) Америке 

3) Африке 

4) Южной Азии 

5) Ближнем и Среднем Востоке 

 

В5. Наибольшее количество буддистов проживает (в порядке убывания): 



1) во Вьетнаме 

2) в Таиланде 

3) в Китае 

4) в Шри-Ланка 

5) в Японии 

6) в Индии 

 

 

Тема 14. География сельского и экологического туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Сельский туризм 

2. Экологический туризм, его виды. 

3. Национальные парки, заповедники. 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Каковы особенные черты сельского туризма? 

2)  Каковы особенные черты экологического туризма? 

3) Как по другому называют сельский туризм? 

4) Какие предпосылки способствуют для развития экологического туриз-

ма? 

5) Национальные парки как особая форма туристской деятельности. 

6) Какие предпосылки способствуют для развития сельского туризма? 

7) Назовите крупнейшие национальные парки мира? 

8) Что такое заповедник? 

9) Что такое заказник? 

10) Что такое национальный парк? 

11) С какой целью создаются национальные парки и заповедники? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

А1. Развитие сельского туризма характерно для: 

а) Португалии 

б) Великобритании 

в) Франции 

г) Австрии 

 

А2. Сельский туризм — это… 

а) разновидность рекреационного туризма и активная форма 

отдыха в горной местности 



б) разновидность рекреационного туризма и активная форма 

отдыха в сельской местности 

в) разновидность рекреационного туризма и активная форма 

отдыха в равнинной местности 

 

А3. Экотуризм (экологический туризм) – это…. 

а) вид туризма, который предполагает посещение тех мест 

природы, в которых сохранилась практически нетронутая 

природа 

б) вид туризма, который предполагает посещение тех мест 

природы, в которых имеются уникальные природные па-

мятники 

в) вид туризма, который предполагает посещение тех мест 

природы, в которых имеются национальные парки 

 

А4. Научный экотуризм включает: 

а) отдых на лоне природы 

б) походы, которые предполагают наблюдение за китами, 

птицами, различными редкими и необычными бабочками 

в) сбор каких-либо научных данных в той местности, в ко-

торой проходит путешествие 

 

А5. Познавательный экотуризм включает: 

а) отдых на лоне природы 

б) походы, которые предполагают наблюдение за китами, 

птицами, различными редкими и необычными бабочками 

в) сбор каких-либо научных данных в той местности, в ко-

торой проходит путешествие 

 

А6. Рекреационный экотуризм включает: 

а) отдых на лоне природы 

б) походы, которые предполагают наблюдение за китами, 

птицами, различными редкими и необычными бабочками 

в) сбор каких-либо научных данных в той местности, в ко-

торой проходит путешествие 

 

А7. Активный рекреационный экотуризм включает: 

а) паломничество к святым местам 

б) различные походы (лыжные, пешие, конные), восхож-

дения на горы, спелеотуризм 

в) пикники на природе, отдых в разнообразных палаточ-

ных лагерях, пешие прогулки на недалекие расстояния 

 

А8. Пассивный рекреационный экотуризм включает: 

а) паломничество к святым местам 



б) различные походы (лыжные, пешие, конные), восхож-

дения на горы, спелеотуризм 

в) пикники на природе, отдых в разнообразных палаточ-

ных лагерях, пешие прогулки на недалекие расстояния 

 

А9. Научный заповедник – это…  

а)  охраняемая территория, используемая для строго науч-

ных целей 

б) охраняемая территория для защиты выдающихся при-

родных и ландшафтных объектов и экосистем националь-

ного или международного значения в целях науки, про-

свещения и отдыха; 

в) природная или рукотворная культурно историческая  

достопримечательность 

А10. Национальный парк – это… 

а)  охраняемая территория, используемая для строго науч-

ных целей 

б) охраняемая территория для защиты выдающихся при-

родных и ландшафтных объектов и экосистем националь-

ного или международного значения в целях науки, про-

свещения и отдыха 

в) природная или рукотворная культурно историческая  

достопримечательност 

А11. Памятник природы – это…  

а)  охраняемая территория, используемая для строго науч-

ных целей 

б) охраняемая территория для защиты выдающихся при-

родных и ландшафтных объектов и экосистем националь-

ного или международного значения в целях науки, про-

свещения и отдыха 

в) природная или рукотворная культурно историческая  

достопримечательность 

А12. Ресурсный заповедник – создается: 

а)  в целях сохранения природных ресурсов 

б) для сохранения естественных условий жизни и традиций 

племен и местного населения; 

в) в целях устойчивого развития и воспроизводства при-

родных ресурсов 

А13.  Антропологический заповедник (природная биотическая территория) – 

создается…  

а)  в целях сохранения природных ресурсов 

б) для сохранения естественных условий жизни и традиций 

племен и местного населения 



в) в целях устойчивого развития и воспроизводства при-

родных ресурсов 

А14. Управляемый ресурсный район – создается…. 

а)  в целях сохранения природных ресурсов; 

б) для сохранения естественных условий жизни и традиций 

племен и местного населения; 

в) в целях устойчивого развития и воспроизводства при-

родных ресурсов 

А15. Яркие примеры популярности сельского туризма демонстрируют: 

а) Италия и Франция 

б) Россия и Украина 

в) США и Мексика 

А16.  Традиционный набор сельских развлечений включает: 

а) пляжный отдых на берегу ближайшей реки, охоту и ры-

балку, посиделки у костра, сбор дикоросов 

б) восхождение на ближайшую гору 

в) спуск по горной быстрой реке 

А17. В России широкое развитие сельский туризм получил: 

а) на Алтае, в Карелии, в Калининградской области 

б) в Бурятии, на Камчатке, в Приморском крае 

в) в Поволжье, на Урале, с Сибири 

А18. Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма, обычно 

включают в себя (указать лишнее): 

а) проживание в уютных частных усадьбах 

б) питание на заказ из экологически чистых продуктов 

в) охота на редких животных 

г) знакомство с историей края 

А19. Сельский туризм иначе называют: 

а) фермерский 

б)  деревенский 

в) приусадебный 

А20. Национальные парки в России начали создаваться: 

а) в  начале 80-х годов XX века 

б) в середине 90-х годов XX века  

в) в 70-е годы XX века 

Тестовые задания типа В 

В1. Самая большая в мире охраняемая природная территория расположена в: 

1) США 

2) России 

3) Кении 

4) Канаде 



5) Индии 

 

В2. Самый первый в мире национальный парк в США был создан в: 

1) 1900 г. 

2) 1872 г. 

3) 1958 г. 

4) 1853 г. 

5) 1938 г. 

 

В3. Заповедник библейской природы находится в: 

1) Сирии 

2) Египте 

3) Израиле 

4) Марокко 

5) Индии 

 

В4. На Юге России наиболее и наименее развитыми административными 

территориями являются (в порядке убывания): 

1) Ставропольский край 

2) Республика Дагестан 

3) Республика Карачаево-Черкесия 

4) Краснодарский край 

5) Чеченская Республика 

 

В5. Какой вид туризма предполагает посещение туристских мест природы, в 

которых сохранилась почти не тронутая природа 

1) горный туризм 

2) экологический туризм 

3) водный туризм 

4) рекреационный туризм 

5) научный туризм 

 

 

Тема 15. География лечебно-оздоровительного туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Особенности лечебно-оздоровительного туризма 

2. Основные  типы  курортов 

3. Лечебно-оздоровительный туризм в Европе 

4. Лечебно-оздоровительный туризм в Америке 

5. Лечебно-оздоровительный туризм на Ближнем Востоке 

6. Лечебно-оздоровительный туризм в Азии, Океании и Африке 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 



1) В  чем  заключаются  особенности  географии  лечебно-

оздоровительного туризма?   

2)  Какие выделяют типы курортов? Приведите примеры наиболее из-

вестных курортов к каждому из типов.   

3) Назовите крупнейшие курорты:   

А) Западной Европы;   

Б) Зарубежной Азии;   

В) Африки;  

Г) Северной Америки 

4) Каковы особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Зарубежной Европе? 

5)Каковы особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Северной Америке? 

6) Каковы особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Зарубежной Азии? 

7) Каковы особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в 

Африке? 

8) Дать определения понятиям «курорт», «здравница»? 

9) какие типы курортов существуют? 

10) На основе каких источников базируются бальнеологические курор-

ты? 

11) На основе каких источниках базируются грязевые курорты? 

12) На основе каких источниках базируются климатические курорты? 

13) В каких зонах расположены климатокумысолечебные курорты? 

 

Задание 3. Тесты по теме.  

Выбрать единственный верный вариант ответа. 

Тест типа А.  

А1. Курортная местность  - это…  

а) территория с компактно расположенными на ней курортами 

б) местность с лечебно-оздоровительными ресурсами 

в) совокупность выявленных лечебно-оздоровительных ресурсов  

 

А2. Лечебно-оздоровительный туризм – это… 

а) природно-климатический объект или явление способное      удовлетворить 

потребности человека 

б) индивидуальный вид туризма, который в зависимости от средств воздей-

ствия подразделяется на климато-бальнео-, море- и грязелечение 

в) походы по маршрутам определенной категории сложности и соревнования 

по технике спортивного туризма 

 

А3. Отдых и лечение относят к виду туризма:  

а) научный 

б) деловой 



в) рекреационны 

А4. Карловы Вары – знаменитый лечебно-оздоровительный курорт: 

а) Италии 

б) Польши 

в) Чехии 

 

А5. Лечебно-оздоровительный туризм развит в: 

а) Финляндии 

б) Чехии 

в) Ирландии 

 

А6. Полуостров Калифорния является курортным районом: 

а) США 

б) Мексики 

в) Аргентины 

 

А7.  Средиземноморский климат преобладает в: 

а)  Болгарии 

б) Румынии 

в) Хорватии 

 

А8. На бальнеологическом курорте в качестве главного лечебного фактора 

используются: 

а) природные минеральные воды 

б) лечебные грязи (пелоидов) 

в) климат 

 

      А9. Наиболее распространенный тип климатических курортов:  

а) горный  

б) приморский 

в) равнинный 

 

А10.  Самое крупное пресноводное озеро Европы: 

а) Ладожское 

б) Байкал 

в) Балатон 

 

А11. Бальнеологические и бальнеогрязевые курорты – Свиноуйсьце, Камень-

Поморски, Колобжег – находятся на побережье: 

а) Балтийского моря 

б) Средиземного моря 

в) Черного моря 

 



А12. Единственное в Европе месторождение нафталана – разновидности 

нефти, применяемой в медицине открыто: 

а) в Словении 

б) в Хорватии 

в) в Македонии 

 

А13. Курорты мирового значения: Баден-Баден и Висбаден расположены: 

а)  в Германии 

б) в Бельгии 

в) в Швейцарии 

 

А14.  Крупный фитотерапевтический центр Кран-Монтана расположен: 

а) в Бельгии 

б) в Швейцарии 

в) в Дании 

 

А15. Озеро Балатон расположено в: 

а) Румынии 

б) Болгарии 

в) Венгрии 

 

А16. Известные курорты на минеральных водах Маммот-Спрингс, Хибер-

Спрингс, Хот-Спрингс находятся: 

а) в США 

б) в Канаде 

в) в Мексике 

 

А17. КурортыЭйн-Бокек, Эйн-Букек, Эйн-Геди, Неве-Зохар расположены: 

а) на Мраморном море 

б) на Мертвом море 

в) на Адриатическом море 

 

А18. Крупные бальнеологические курорты Дейлсфорд, Морк, Спрингвуд 

расположены: 

а) в Новой Зеландии 

б) в Австралии 

в) на Филиппинах 

 

А19.   Климатические курорты Хургада, Шарм-эль-Шейх расположены: 

а) на Средиземном море 

б) на Красном море 

в) на Мертвом море 

 

А20.  Курорты Агадир, Мохаммедия, Танжер, Эль-Хосейма расположены: 

а) в Египте 



б) в Марокко 

в) в Тунисе 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Назовите 2 туристских региона, где расположены центры лечебно-

оздоровительного туризма: 

1) Западная Европа 

2) Центральная Европа 

3) Северная Европа 

4) Восточная Европа 

5) Южная Европа 

 

 

В2. Город в Европе, который заслужил называться «городом восточных 

бань»: 

1) Бухарест 

2) Прага 

3) Осло 

4) Будапешт 

5) Краков 

 

В3. Что такое лечебно-оздоровительный туризм 

1) природно-климатический объект или явление способное удовлетворить 

потребности человека 

2) индивидуальный вид туризма, который в зависимости от средств воздей-

ствия подразделяется на климато-бальнео-, море- и грязелечение 

3) походы по маршрутам определенной категории сложности и соревнования 

по технике спортивного туризма 

В4. Лечебно-оздоровительный туризм развит в: 

1) Финляндии 

2) Чехии 

3) Ирландии 

4) Исландии 

5) Дании 

 

В5. Полуостров Калифорния является курортным районом: 

1) США 

2) Мексики 

3) Аргентины 

4) Канады 

5) Венесуэлы 



 

Тема 16. География спортивного туризма 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Подводный туризм 

2. Прогулочный и промыслово-прогулочный отдых 

3. Маршрутный туризм 

4. Рыболовный туризм 

5. Охотничий туризм 

6. Альпинизм  

7. Спелеотуризм 

8. Гольф-туризм 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1) Перечислите основные страны развивающие гольфтуризм? 

2) В чем состоит особенность спортивного событийного туризма? 

3) Дать примеры некоторых экстремальных подвидов спортивного ту-

ризма? 

4) Какие виды включает в себя спортивный туризм? 

5) Что включает в себя спелеотуризм? В каких странах развит? 

6) Назовите известные пещеры мира? 

7) В каких регионах развит альпинизм?  

8) Назовите горные системы, где развит альпинизм? 

9) Какие регионы развивают охотничий туризм? 

10) Как называется охотничий туризм в Африке? 

11) Охарактеризовать рыболовный туризм? 

12) Охарактеризовать маршрутный туризм? 

13) Охарактеризовать прогулочный и промыслово-прогулочный от-

дых? 

14) Охарактеризовать подводный туризм? 

  

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

А1. К какому виду туризма относятся походы по рекам, озерам, морям на 

надувных лодках: 

а) горный туризм 

б) экологический туризм 

в) водный туризм 

 

А2. Дайвинг – это… 

а) погружение под воду с аквалангом  

б) спуск по рекам 



в) поднятие на гору 

 

А3. Большой Барьерный Риф расположен у берегов: 

а) Японии 

б) Австралии 

в) США 

 

А4. Одни из лучших мест для дайвинга (острова Лабуан, Лайанг-Лайанг, 

Сипудан, Тиоман) находятся в: 

а)  Индонезии 

б) Австралии 

в) Малайзии 

 

А5. Прогулки на открытом воздухе пешком, на лыжах, пикники (пикник-

туризм), осмотр пейзажей относятся: 

а) к прогулочному туризму 

б) к маршрутному туризму 

в) к охотничьему туризму 

 

А6. Пешеходный, лыжный, водный,велосипедный виды туризма относятся: 

а) к прогулочному туризму 

б) к маршрутному туризму 

в) к альпинизму 

 

А7. Водно-моторные прогулки маршруты, гребной (байдарки, каноэ и др. су-

да), воднолыжный и парусный спорт входят в: 

а) прогулочный туризм 

б) водный туризм 

в) подводный туризм 

             А8. Наиболее богатыми для морской рыбалки местами считается: 

а) побережье Средиземного моря 

б) Охотское и Желтое моря 

в) Большой Барьерный риф, острова Океании, Карибское море 

 

А9. Сафари относится к: 

а) рыболовному туризму 

б) охотничьему туризму 

в) маршрутному туризму 

 

А10. Сафари развит в: 

а) Кении, Танзании, ЮАР 

б) Мексике, Бразилии, США 

в) Австралии, Новой Зеландии, Индонезии 



 

А11. Восхождение на вершины гор называют: 

а) спелеотуризмом 

б) альпинизмом 

в) спортивным событийным туризмом 

 

А12. Высочайшей вершиной Европы является: 

а) Казбек 

б) Эльбрус 

в) Базардюзю 

 

А13. Высочайшей вершиной земли является: 

а) Эверест 

б) Аннапурна 

в) Чогори 

 

А14. Посещение пещер называют: 

а) спелеотуризмом 

б) альпинизмом 

в) спортивным событийным туризмом 

 

А15. Национальный парк «Карсбадские пещеры» расположен: 

а) на Украине 

б) в США 

в) во Франции 

 

А16. Самая длинная пещера мира Флинт-Мамонтова (563 км) расположена: 

а) в России 

б) в США 

в) в Аргентине 

 

А17. Наибольшее количество туристов в спортивном туризме собирают: 

а) Олимпийские игры 

б) Чемпионаты по футболу 

в) Чемпионат по теннису  

 

А18. Самые глубокие пещеры находятся: 

а) на Кавказе 

б) в Альпах  

в) в Карпатах 

 

А19. Какой вид туризма получил развитие благодаря изобретению акваланга: 

а) водный 

б) подводный  

в) маршрутный 

 



А20. Дайв-туризм в России развит: 

а) на побережье Черного моря 

б) на побережье Каспийского моря 

в) на побережье Балтийского моря 

 

Тестовые задания типа В 

В1. В 2004 году Олимпийские игры состоялись в: 

1) Москве 

2) Сиднее 

3) Афинах 

4) Париже 

5) Сеуле 

 

В2. Самый протяженный пляж в мире расположен в: 

1) Бразилии 

2) Индии 

3) Австралии 

4) Китае 

 

В3. Самый высокий водопад в мире: 

1) Виктория 

2) Игуасу 

3) Ниагарский 

4) Сальто-Анхель 

 

В4. Высокие Татры расположены на территории: 

1) Словакии и Польши 

2) Чехии и Германии 

3) Венгрии и Австрии 

4) Германии и Франции 

5) Болгарии и Румынии 

 

В5. Самое крупное пресноводное озеро Европы: 

1) Ладожское 

2) Байкал 

3) Балатон 

4) Ильмень 

5) Онежское 

 

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Туризм – это …... 



2. Турист – это….  

3. Экскурсант – это… 

4. Алтайский заповедник 

5. Национальный парк им. Крюгера 

6. Самурский лес 

7. Сулакский каньон 

8. Эрмитаж 

9. Лувр 

10. Колизей 

11. Кремль 

12. Нарын-Кала 

13. Национальный парк «Серенгети» 

14. Мачу-Пикчу 

15. Гранд-Каньон 

16. Мекка и Медина 

17. Масаи Мара 

18. Кавказский заповедник 

19. «Аэрофлот» 

20. «Эйр Америка» 

21. «Эйр-Франс» 

22. Туннель в Японии – Сейкан 

23. Транссибирская магистраль 

24. Курорты Турции 

25. Горнолыжный курорт «Домбай» 

26. Сочи 

27. Махачкала – курортная зона!!! 

28. Горнолыжный курорт «Эльбрус» 

29. Нью-Йорк – центр делового туризма 

30. Токио – центр делового туризма 

31. Лондон – центр делового туризма. 

32. Мечеть «Аль-Харам» 

33. «Тадж-Махал» 

34. Храм «Воскресения» 

35. «Стена плача» 

36. Собор «Нотр-Дам» 

37. Ватикан – собор Святого Петра 

38. Ильменский заповедник 

39. Йеллоустоунский национальный парк 

40. Лос-Гласьярес 

41. Климатический курорт Хургада 

42. Климатический курорт Шарм-эль-Шейх 

43. Балатон 

44. Карловы Вары 

45. Баден-Баден 

46. Кавказские Минеральные Воды 

47. Пещера «Флинт - Мамонтова» 



48. Большой Барьерный риф 

49. Высочайшая вершина мира – Эверест  

50. Национальный парк «Карсбадские пещеры». 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Постижения советской школы рекреационной географии 

2. Место стран СНГ на туристском пространстве 

3. Особенности географии основных видов отдыха и туризма на Север-

ном Кавказе  

4. Оценка туристских ресурсов для целей паломнического туризма в Рос-

сии 

5. Типология туристских и рекреационных ресурсов 

6. Особенности развития Российской школы география туризма 

7. Роль ТНК в функционировании мирового туристского рынка 

8. Роль геополитического фактора в развитии туризма (на примере Се-

верного Кавказа) 

9. Ведущие центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе 

10. Основные географические направления туристских потоков в мире 

11. Сохранение туристских ресурсов в Европе на принципе создания особо 

охраняемых территорий 

12. Роль транспортно-коммуникационного фактора в усвоении туристских 

ресурсов 

13. Основные религиозные центры ислама в мире 

14. Туристско-ресурсная характеристика Ближневосточного региона 

15. Особенности развития туризма в Европейском регионе 

16. Особенности развития туризма в Американском регионе 

17. Особенности развития туризма в Восточной Азии и АТР 

18. Особенности развития туризма в Африканском регионе 

19. Особенности развития туризма в Южно-азиатском регионе 

20. Характеристика причины о передовых позиции Китая на мировом ту-

ристском пространстве 

21. Причины возникновения Развлекательных парков в мире 

22. Предпосылки для развития экологического туризма 

23. Национальные парки как особая форма туристской деятельности 

24. Причины зарождения массового туризма в Европе 

25. Конкурентные туристско-ресурсные преимущества Южной Европы в 

развитии морского туризма 

26. Ареалы развития делового туризма в мире 

27. Роль мировых городов в развитии делового туризма 

28. Роль городов-музеев в развитии культурно-познавательного туризма 

(на примере Европы или России) 

29. Роль урбанизационных процессов на географию туристских потоков 

30. Степень урбанизации как фактор для развития сельского туризма 

 



ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

1. Китай – крупнейшаядестинация мира 

2. Франция – крупнейшая дестинация мира 

3. Италия - крупнейшая дестинация мира 

4. США - крупнейшаядестинация мира 

5. Испания -  крупнейшая дестинация мира 

6. Что мешает России стать крупной дестинацией мира 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Предмет и задачи изучения дисциплины «География туризма» 

2. Какое место среди географических наук занимает дисциплина «Гео-

графия туризма». 

3. Роль геополитического фактора в туризме. Приведите 2–3 примера 

4. Советская (Российская) школа рекреационной географии 

5. Туристская регионализация мира 

6. Туристское пространство 

7. Туристско-географическое положение стран 

8. География туристских потоков мира  

9. Метод баллов в географии туризма 

10. Туристская модель Р.В. Батлера 

11. Туристский образ пространства (территории) 

12.  Допустимая туристская (рекреационная) нагрузка территории 

13.  Назовите основные группы туристских ресурсов и дайте их характери-

стику 

14.  Показатели туристской типологии стран 

15.  Религиозные туристские ресурсы 

16.  Деловые туристские ресурсы 

17.  Типы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

18.  Туристские ресурсы рельефа  

19.  Туристские ресурсы климата 

20.  Водные туристские ресурсы 

21.  Музеи 

22.  Туристские ресурсы архитектуры 

23.  Развлекательные парки 

24.  Ресурсы спортивного туризма 

25. Виды делового туризма 

26.  Назовите главные факторы развития горнолыжного туризма в  мире 

27.  Кратко расскажите о традициях паломничества в религиях мира 

28.  Мировые центры паломничества 

29.  Мировые центры лечебно-оздоровительного туризма 

30.  Районы горнолыжного туризма в мире 

31.  Районы морского (купально-пляжного) туризма в мире 

32.  Города-музеи 



33.  Туристские агломерации. Образование, примеры. 

34.  Сельский туризм. Понятие, ресурсы, виды. 

35. Назовите основные предпосылки развития сельского туризма. 

36.  Роль транспорта в развитии туристского района 

37.  Роль границы в международном туризме 

38.  Характеристика маршрута Европейского туристского региона 

39.  Характеристика Ближневосточного туристского региона 

40.  Характеристика туристского региона Восточной Азии и АТР 

41.  Характеристика лечебно-оздоровительных центров Южно-азиатского 

региона 

42.  Характеристика Африканского туристского региона 

43.  Характеристика спортивно-оздоровительных  курортов Американского 

туристского региона 

44.  Охарактеризовать развитие лечебно-оздоровительного туризма в Вен-

грии и Чехии. 

45.  Каким образом географически распределяются деловые поездки по 

всему миру? 

46.  Назвать и охарактеризовать основные центры буддизма в мире 

47.  Географический охват Центра мирового туристского пространства 

48.  Географический охват Полупериферии мирового туристского про-

странства 

49. Охарактеризовать развитие горнолыжный туризм в Альпах 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУ-

ЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

Сумма 

баллов 

по дис-

циплине 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другимивидами применения знаний, при-

чем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое не-

стандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполненияпрактических за-



дач по формированиюобщепрофессиональных ком-

петенций. 

70 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу изла-

гает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретиче-

ские положения при решении практических вопро-

сов и задач, владеет необходимыми навыками и при-

емами их выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости знаний по дис-

циплине. 

51 – 69 «удовле-

тво-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется свя-

зать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудо-

влетвори-

тельно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется сту-

денту, который не знает значительной части про-

граммного материала, неуверенно отвечает, допуска-

ет серьезные ошибки, не имеет представлений по 

методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУ-

РЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИ-

ЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведе-

нии аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с По-

ложением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и уча-

щихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комис-

сией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекцион-

ные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими прак-



тические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие по-

сторонних лиц входе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора не допускается (за исключением работников универ-

ситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным пись-

менным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имею-

щие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испы-

тания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользовать-

ся программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми калькулято-

рами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ мо-

жет быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ве-

дет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся допол-

нительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а 

также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на 

практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттеста-

ционных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведе-

ния или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐт-

ные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экза-

мена 

действие сроки методика ответственный 



выдача вопросов 

для промежу-

точной аттеста-

ции 

1 неделя се-

местра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий препо-

даватель 

консультации последняя не-

деля семест-

ра/период сес-

сии 

на групповой консульта-

ции 

ведущий препо-

даватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сес-

сии 

устно, письменно, тести-

рование бланочное или 

компьютерное, по биле-

там, с практическими за-

даниями 

ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий препо-

даватель, комис-

сия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


