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1. Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
в рамках учебной дисциплины

1.  
Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных

достижений,  уровня  сформированности  элементов  компетенций  обучающихся,
осваивающих программу данной учебной дисциплины.

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  по  дисциплине,  в  том
числе – внутрисеместровой аттестации,  представлены в форме заданий для контрольной
работы,  вопросов  для коллоквиума,  тематики рефератов,  дискуссий для промежуточной
аттестации – в форме вопросов и заданий (теста) к зачету с оценкой.

Перечень компетенций и их структура (знать,  уметь,  владеть)  в виде таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт фонда оценочных материалов по дисциплине

Код  контролируемой
компетенции 

Оценочные материалы

ОПК-1
Коллоквиум 

Контрольная работа

ПК-7
Дискуссия

Тест

2. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  сформированности
элементов компетенций

Индикаторы
компетенци

и

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворите
льно

Удовлетвори-
тельно хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже 
минимальных 
требований.

Невозможность 
оценить полноту 
знаний 
вследствие отказа
от ответа.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.
Допущено 

много негрубых 
ошибок.

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующем
программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующем
, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 



Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие отказа
от ответа.

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстрир
ованы основные 
умения.

Решены 
типовые задачи с 
негрубыми 
ошибками.

Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
о ваны все 
основные умения.
Решены все 
основные задачи 
с негрубыми 
ошибками.

Выполнены все 
задания, в 
полном объеме, 
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстрир
о ваны все 
основные умения.

Решены все 
основные задачи 
с отдельными 
несущественным 
недочетами.

Выполнены все 
задания в полном 
объеме.

Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном
объеме без 
недочетов

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможность 
оценить наличие 
навыков 
вследствие отказа
от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.

Имели место 

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
о ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
о ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстрир
о ваны навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок 
и недочетов.

Продемонстрир
ован творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

3. Типовые  оценочные  материалы  для  оценки  знаний,  умений,  владений  в  ходе
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  характеризующие  уровень
сформированности элементов компетенций

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

3.1.1.  Комплект  тестовых  заданий  по  дисциплине  «Педагогическое  физкультурно-
спортивное совершенствование по туризму»

Тесты по дисциплине ПФСС
ВАРИАНТ 1

ТУРИСТСКО-СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА

1) Соедините стрелками виды туризма с соответствующими определениями:

Вид туризма Определение.
Пеший туризм Преодоление протяженного горного пространства: прохождение 

маршрута от точки А к точке В, при этом маршрут включает в себя 
набор локальных препятствий

Водный туризм Один из видов туризма, в котором главным или единственным 

3



средством передвижения служит механическое 2-колесное 
транспортное средство

Горный туризм Походы по рекам, озерам, морям и водохранилищам на судах
Конный туризм Пешее преодоление группой маршрута по слабопересеченной 

местности
Спелеотуризм Вид туризма, в котором в качестве средства преодоления 

естественных препятствий используются туристские лыжи
Лыжный туризм Путешествия по естественным подземным полостям с преодолением

в них различных препятствий с использованием специального 
снаряжения

Велотуризм Вид активного отдыха и спортивного туризма с использованием 
животных верхом или в упряжи в качестве средства передвижения

Парусный туризм Путешествия на судах по морю или акваториям больших озер. 
Основной задачей является выполнение плана похода судна в 
соответствии с правилами плавания во внутренних водах и в 
открытом море

2) О каком виде спорта идет речь?
«Походы  по  маршрутам  определённой  категории  сложности,  а  также   участие  в

чемпионатах по этим походам и в соревнованиях по технике туризма». 
Ответ: _______________________________________________

3) Из предложенного списка разделите походное снаряжение на «личное», «групповое» и
«лишнее»:

Солнцезащитные очки, кружка, рюкзак, спальник, палатка,  коврик, тент для кухни,
спички,  хоба,  лыжи,  поварешка,  мочалка,  котел,  дождевик,  рукавицы,  шуба,  веревка,
гантели, фонарик налобный, сухое горючее, термос стеклянный, ботинки, нож, фонарики
(бахилы), тросик, тарелка, карта, термос металлический, ложка, крекинговые палки, куртка,
штаны, накомарник, косынка, шапка теплая, губка для посуды, бинокль.

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________
_____________________
_____________________ 
_____________________

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
________________________

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________

4) Соотнесите названия узлов с изображениями:
Названия: Восьмерка, булинь, прусик, прямой, встречный, двойной проводник, 

контрольный, проводник.
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1._________________ 2.___________ 3._____________ 4._____________

5.________________ 6.__________ 7._____________ 8.____________
5) Форма одежды туриста должна:
а) Максимально обеспечивать комфорт при передвижении.
б) Максимально защищать участников от неблагоприятных климатических,  погодных и
других условий.
в) Максимально соответствовать последней моде.
6) Выберите тип палатки, используемой в спортивном туризме:

а). Штурмовая б). Крекинговая в). Экспедиционная

г). Армейская д). Кемпинговая

7) О каком снаряжении идет речь:
«Специализированная сумка для переноски на спине снаряжения, продуктов питания,

личных вещей и т. п., снабжённая двумя лямками».
Ответ: ___________________________________________________________
8) Для преодоления каких препятствий  используют вертикальные веревочные перила:
1. Река 5. Скалы 8. Болото

5



2. Травяной склон
3. Снежный склон
4. Курумник

6. Осыпной склон
7. Ледник

9. Бурелом
10. Снежник

9) Из предложенного списка выберите, наиболее комфортный спальник для спортивных
походов:

По форме: По наполнителю:
«Одеяло», «кокон», «нога», 
«комбинезон».

Ватный,  пуховый, синтепоновый, с искусственным 
наполнителем «холлофайбер».

10) Укажите диаметр основной  веревки:
а)   6 мм б) 8-9 мм в) 10-12 мм

11) Назовите предмет специального туристского снаряжения: 

«Металлическое  соединительное звено между двумя предметами, имеющими
петли». 
Ответ:__________________________________________________________
12) Какие благоприятные особенности местности можно учитывать, планируя установить
лагерь в данной местности? Вставьте недостающие слова:

1. Близко расположен источник ___________________________________.
2. Лес гарантирует наличие ________________________________________.
3.  Берега  _________________________________________,  что  гарантирует
___________________________________ лагеря в случае выпадения  осадков.
4. Лес защищает от _________________________________________________.
5. Относительно ____________ поверхность _____________ установку палаток.
13) Подчеркните предметы личного ремнабора:

Отвертка,  напильник,  кусок  ткани  капроновый,  надфиль,  бинт,  кусок  ткани  х/б,
солнцезащитные  очки,  нитки  капрон,  кружка,  проволока,  булавка  английская,  иголка
малая,  плоскогубцы,  иголка  большая,  резинка,  бутылка  для  питьевой  воды,  стропа,
карандаш,  веревочка,  шило,  нитки  х/б,  пластырь  перцовый,  изолента,  подзорная  труба,
скотч,  штаны  синтепоновые,  суперклей,  ложка,  прищепка,  крем  от  солнца,  тара  под
ремнабор, ножницы, наперсток. 
14) Из нижеприведенных продуктов подчеркните подходящие для «перекуса» группы в 1-
3-дневном походе выходного дня:

Мороженое,  печенье,  крупы,  макароны  отварные,  пирожные,  бананы,  яблоки,
макароны, пряники, карамель, масло сливочное, паштет консервированный, хлеб, вареный
картофель,  сгущенка,  соль,  чай,  яйца  вареные,  арбуз,  сахар,  молоко  пастеризованное,
шпроты, персики, сухари, сухофрукты, сыр, яйца сырые, шоколад (плитка).
15) Закончите предложения по теме «Утилизация отходов и мусора»:
1. Пищевой и непищевой мусор загрязняет и отравляет ____________________ 
2. Пищевые отходы - приманка для _____________________________________
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3.  Гниющие  пищевые  отходы  –  отличная  среда  для  размножения  ____________
________________________________________________________________
4.  Непищевой  мусор  (консервные  банки,  поломанные  пилы  и  др).служит  источником
______________________________________________________
5.  Мусор  (отходы)  усложняет  передвижение  и  пребывание   на  стоянке
________________________________________________________________
6.  Мусор  (отходы)  создает  «эффект  ______________________________»  дает  повод:
__________________________________________________________ 
16) Разделите должности в группе на «постоянные» и «временные»:

Командир, заведующий питанием, дежурный по лагерю, заведующий снаряжением,
дежурный  по  палатке,  дежурный  по  уборке  территории,  хронометрист,  летописец,
дежурный  по  утилизации  отходов,  культорг,  штурман,  краевед,  санитар,  дежурные  по
заготовке дров, видеооператор, фотооператор, дежурные по установке лагеря, метеоролог,
физорг.

17) Правильный порядок движения в группе в походе это:

а) Колонна по 1 человеку. в) Парами.
б) Шеренга в 1 ряд. г) В произвольном порядке.

18) Дистанция соревнований по туристскому многоборью это: 
а)  Площадка,  предназначенная  для  наблюдения  зрителями  за  действиями  участников
соревнований.
б) Участок естественного и (или) искусственного рельефа между стартовой и финишной
линией с комплексом судейского оборудования.
в)  Точка крепления специального снаряжения.

ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ

1)  Распределите  наименование  носителей  информации  о  местности  в  соответствии  с
изображениями:

А_____________ Б_____________ В___________ Г____________

Наименования:  Топографическая карта, спортивная карта, космический фотоснимок,
орографическая схема.

2)  Какой  масштаб используется для топографических карт: 

а) 1:1 000 000 – 1:100 000 в) 1:100 000 000 – 1:100 000 000 000
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б) 1:15 000 – 1:5 000

3). Сколько градусов широты между параллелями «миллионной» карты: 
а)   2 б) 4 в) 6

4). Сколько градусов долготы между меридианами «миллионной» карты:
а) 2 б) 4 в) 6

5) Какие из определений верные:
1. Счет зон прямоугольной сетки координат ведется от нулевого Гринвичского меридиана.
2. Счет колонн листов миллионной карты ведется от нулевого Гринвичского меридиана.
3. Счет колонн листов миллионной карты ведется от 180 меридиана.
4. Счет зон прямоугольной сетки координат ведется от 180 меридиана.

6) Найдите на рисунках соответствующие названиям формы рельефа:

А._____________
______

Б._______________
_____

В. 
_____________________
______

Г.______________
______

Варианты: хребет и лощина, котловина, гора, седловина.
7) Подпишите названия горизонталей:

8) Расстояние между двумя соседними горизонталями называется:
а) Бергштрих б) Заложение в)  Сечение. 

9). Впишите названия топографических знаков:
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10). Соотнесите названия с определениями: 

№ Определение Ответ:

1.
Угол между направлением на север ( в Ю. полушарии – 
на юг) и направлением на какой-либо удаленный 
предмет

2.
Прибор для измерения извилистых линий на картах, 
планах и чертежах

3.
Прибор для определения горизонтальных направлений 
на местности с круговой шкалой с 360 делениями и 
обозначениями сторон света

4. Схематический план маршрута следования

5. Подробное текстовое описание маршрута

6.
Заметный на местности предмет, помогающий 
определять направление движения, находить цель

Варианты: легенда, компас, ориентир, азимут, абрис, курвиметр. 
11) Подчеркните природные ориентиры нахождения на местности:

Муравейник, туры из камней, полярная звезда, затески на деревьях, тень от Солнца,
мох на деревьях, линии электропередач, гнезда стенных пчел, ягоды, тропы в лесу, Луна,
церкви,  тающий  снег,  лесоустроительные  столбы,  населенные  пункты  по  берегам  рек,
острова,  церковный алтарь, течение реки, характерные берега, линии элктропередач.
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12) Какое действие следует предпринять, чтобы выйти к населенному пункту, находясь на
берегу ручья, реки?
а)  Двигаться вниз по течению.
б)  Двигаться вверх по течению.
в) Отправить по реке бутылку с запиской, содержащую информацию о местонахождении.
г)  Разжечь на берегу реки сигнальный костер.
13) Дайте наименования изображениям форм рельефа:

А._____________________________ Б.______________________________

В._______________________________ Г.________________________________
1.1. 

14) Разнесите объекты, отображаемые соответствующими группами знаков: 

Масштабные
площадные знаки

Масштабные
линейные знаки

Внемасштабные
знаки

Пояснительные
знаки

__________________
__________________
__________________
__________________
__

__________________
__________________
_________
_______________
_______________ 

__________________
__________________
_________
__________________
____________

__________________
__________________
______
______________
______________

Объекты:  Озеро,  дерево  (отдельно  стоящее),  фигурка  хвойного  дерева  внутри
хвойного леса, луг, дорога, большой сад, квартал населенного пункта, подписи, памятник,
река, колодец, территория государства, дом, стрелка на реке, болото, цифры.

15) Заполните таблицу «Указатели сторон света»:

№ Указатели сторон света Сторона

1. Полярная звезда

2. Короткая тень от Солнца в полдень

3. Расположение муравейника

4. Мох на деревьях
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6. Более спелая сторона ягоды

7. Гнездо стенных пчел

8. Темная вторичная корка ствола сосны

9.
Более светлая, с меньшим кол-вом трещин и темных 
пятен кора березы

16) Соедините стрелками описание масштаба с его обозначением:

Обозначение масштаба Описание масштаба

1. 1: 1 000 000 1. 2 км в 1см

2. 1: 25 000 2. 100м в 1см

3. 1: 100 000 3. 10 км в 1см

4. 1: 500 000 4. 1 км в 1см

5. 1: 50 000 5. 250м в 1см

6. 1: 200 000 6. 500м в 1 см

7. 1: 10 000 7. 5 км в 1 см

17)  На  дистанции  спортивного  ориентирования  в  заданном  направлении  первый
контрольный пункт имеет номер 32. Вы нашли первым контрольный пункт с номером 33.
Ваши действия:

а) Отметиться на КП 33 и отправиться искать КП 32.
б) Отметиться на КП 33 и отправиться искать все последующие КП.
в) Запомнить место расположения КП 33, найти и отметиться на КП 32, после этого 
вернуться и отметиться на КП 33
18)   Дайте названия видам спортивного ориентирования согласно описанию:
а)  Дистанция проходится в заданном порядке. В момент старта (в отдельных случаях за 1
минуту  до  старта)  участник  получает  карту,  на  которой  нанесены  место  старта,  КП,
соединенные  линией,  которая  обозначает  последовательность  прохождения  КП.
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
Ответ: _________________________________________________________ 

б) Дистанция  проходится в  произвольном  порядке:  либо  с  требуемым  количеством
КП/очков  за  наименьшее  время,  либо  с  набором  наибольшего  количества  очков/КП за
назначенное контрольное время.
Ответ:____________________________________________________________ 

в)  Участнику  предоставляется  спортивная  карта с  обозначенным на ней местом  старта.
Следуя по трассе, участник вносит в карту (иголкой или спец. компостером) расположение
КП,  которые  встречает  по  пути.  На  финише судьи  проверяют  точность  определения
расположения  контрольного  пункта  и  начисляют  штраф  в  зависимости  от  ошибки
участника. 
Ответ: ___________________________________________________________ 
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ОСНОВЫ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ

1) Гигиена это:

а) Поддержание здорового образа жизни     
б) Поддержание чистоты

в). Наращивание мускулатуры

2) Какая система человеческого организма представлена на рисунке?

а) Нервная

б) Кровеносная

в) Пищеварительная

г) Выделительная

д) Мочеполовая

е) Скелет

3) Выберите способы закаливания:
Занятия спортом на свежем воздухе, обтирание,  пребывание  на сквозняке, ношение 

шерстяных носков из «грубой» шерсти, обливание, систематические занятия физическими 
упражнениями, кварцевание, купание, моржевание, контрастный душ, соблюдение режима
дня, хождение босиком, регулярные прогулки на свежем воздухе, чтение научно-
популярной литературы о способах закаливания.

16)  Какая лекарственная форма является самой быстродействующей:
а) Мазь б) Ампульная форма в) Таблетки

5) Из какой ткани состоит сердце человека? 

а) Мышечной б). Соединительной в) Костной

6)  Подпишите названия лекарственных растений:

1.____________ 2.____________ 3.______________ 4._____________
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5._____________ 6.____________ 7._______________ 8._____________
7) Отметьте, какие из предложенных средств являются лекарственными? 

Перевязочные,  обеззараживающие,  сердечно-сосудистые,  витамины,
дезинсекционные,  желудочно-кишечные,  противовоспалительные,  обезболивающие,
жаропонижающие, гигиенические, биологически активные добавки.
8) Механическое повреждение стенки сосуда это:
а) Перелом б) Ожог в) Кровотечение

9) Признаки ушиба:
а)   Припухлость, кровоподтек, боль, нарушение работы данной части тела.
б) Отсутствие активного движения в этой части тела, ее «вынужденное» положение.
в) Нарушение целостности наружных покровов, кровотечение, боль.

10) При каком кровотечении накладывают давящую повязку?
а) Артериальном
б) Капиллярном

в) Венозном 
г) Паренхиматозном

11) Бинт накладывают в направлении:
а) От более узкой части тела к более широкой
б) От более широкой части тела к более узкой
12) Жгут накладывают:
а) Непосредственно на открытый участок тела
б) Поверх легкой ткани, не имеющей складок

в) Поверх куртки

13)  Частичное  или  полное  нарушение  целостности  кости  вследствие  воздействия
механической силы – это _______________________________ 
14) Выберите первостепенную меру профилактики клещевого энцефалита:
а) Регулярные осмотры на наличие клещей.                              в) Вакцинация.
б) Использование специальной одежды и репеллентов.
16) При каком состоянии оказывается следующая помощь?:

Обильное  питье,  голодание,  покой,  прием  активированного  угля  или  специально
обработанной глины, прием препаратов для восстановления флоры кишечника, обращение
к врачу. Ответ: ________________________________
17) Выберите материалы для изготовления носилок: _____________________

а) Каремат б) Котел в) Веревка г) Лыжи
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д) Лыжные палки е) Куртка ж) Рюкзак з) Брюки
18)  Выберите способы транспортировки пострадавшего  при переломе ноги:
а) В рюкзаке б) На веревке в) На носилках г) На спине товарища

Общая и специальная физическая подготовка

1) Какой должна быть физическая подготовка туриста-спортсмена (3 пункта): 
1._______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

2) Выберите 3 основных физических качества туриста-спортсмена: 

Сила, гибкость, выносливость, быстрота, ловкость, координация движений.

3) Подберите названия описанным ниже физическим качествам: 

Названия Описания

Способность двигательно выйти из любого 
положения,  справиться с любой возникшей 
двигательной задачей
Способность человека выполнять 
упражнения с большой амплитудой

Процессы согласования активности мышц 
тела, направленные на успешное 
выполнение двигательной задачи
Способность человека преодолевать 
внешнее сопротивление или противостоять 
ему за счёт мышечных усилий (напряжений)
Способность к длительному перенесению 
нагрузок

Способность выполнять то или иное 
упражнение в кратчайшее время

Названия  физических  качеств:  Гибкость,   быстрота,  координация,  сила,
выносливость, ловкость. 

4) Вставьте недостающие слова: 
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Нормальный _________________ укрепляет нервную систему туриста, делает его
бодрым  и  энергичным,  а  хорошо  организованное  _______________   обеспечивает
быстрое восстановление сил после работы.
5)   Отметьте  «галочкой»,  кому  из  туристов  больше  всего  необходимы  развитые
нижеперечисленные физические качества:

Турист Ответ

Турист-пешеход

Турист лыжник

Турист-велосипедист

Физические качества: сила ног, выносливость ног, сила рук, глубокое и равномерное
дыхание.

6) Элементом какого занятия является бег на месте или ходьба с переходом на медленный
бег 3-5 минут:

а) Специальное занятие. б) Поход выходного дня в) Утренняя гимнастика

7) Как нужно тренироваться чтобы избежать боли в мышцах после тренировок? 
Ответ:__________________________________________________________ 

8) Выберите упражнения:

Для развития силы рук Для развития силы ног

_____________________
_____________________

_____________________
_____________________

 
Упражнения:
1. Из положения лежа на полу наклон вперед и повороты туловища; 
2. Ходьба по бревну с различными движениями руками, наклонами, приседаниями; 
3. Упражнение “ласточка”, равновесие боком;
4.  Из положения лежа на полу носками ног коснуться пола за головой; 
5.  Из  положения  сидя  на  полу  лечь,  затем  сесть  (ноги  закреплены  или  удерживаются

партнером); 
6.  Штанга на плечах - наклоны вперед, в стороны и повороты; 
7.  Упражнения на гимнастической стенке в упоре стоя на полу и в висе;
8.  Ноги на ширине плеч, глубокие приседания на всей ступне, поднимая руки вперед; 
9.  “Тачка” – партнер  держит ноги, а упражняющийся идет на руках; 
10. Подтягивание на перекладине; 
11. Лазание по канату, шесту, наклонной лестнице; 
12. Приседание на одной ноге - “пистолетик”; 
13. Из положения стоя наклоны вперед с касанием руками пола;
14. Прыжки на месте со скакалкой и гантелями; 
15. Упражнения с гантелями; 
16. Упражнения с набивным мячом; 
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17. Прыжки в высоту и длину с места и с разбега; 
18. Упражнения на брусьях, перекладине, кольцах;
19. Прыжки тройные и пятерные;
20. Приседание с грузом на спине.

9) Как необходимо ставить ногу на землю при движении по пересеченной местности:

а) На носок
б) На ребро

в) На пятку
г) На всю ступню

10) Назовите цель тренировок во время
похода выходного дня
(3 пункта): 

1.__________________________ 

2.__________________________

3.__________________________

11) Сколько вдохов в минуту совершает человек:

а) 26-30 б)  6-10 в) 16-20

12) Метод исследования  дыхания, включающий в себя измерение объёмных и скоростных
показателей дыхания называется:

а) Динамометрия б) Спирометрия в)   Взвешивание
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Тесты по дисциплине ПФСС
ВАРИАНТ 2

Распределение обязанностей в туристской группе

1. Кто в группе отвечает за питание?
1. Руководитель.
2. Завхоз
3. Реммастер
4. Медик
5. Хронометрист

2. Кто в группе контролирует время (ходовое)?
1.Реммастер
2. Руководитель
3. Медик
4. Хронометрист
5. Завхоз

3. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения?
1. Реммастер
2. Медик
3. Завхоз
4. Хронометрист
5. Руководитель

4. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь?
1. Руководитель
2. Медик
3. Завхоз
4. Хронометрист
5. Фотограф

5. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность?
1. Руководитель
2. Завхоз
3. Медик
4. Хронометрист
5. Реммастер

6. Кем является каждый идущий в поход?
1. Руководителем
2. Завхозом
3. Групповиком
4. Участником
5. Фотографом

7. Чем обязан заниматься завхоз?
1. Во время подготовки к походу?
2. В походе?
3. После похода?
а) Закупать продукты.
б) Следить за дежурными.
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в) Расфасовывать продукты.
г) Стирать мешочки от продуктов.
д) Распределять продукты и снаряжение.
е) Закупать продукты в походе.
ж) Составлять график дежурств.

8. Чем обязан заниматься хронометрист?
1. Перед походом?
2. В походе?
3. После похода?
а) Фиксировать ходовое время.
б) Подготовить блокнот, карандаш и часы.
в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты
движения и т.д.
г) Составить таблицу хронометража и отдать
руководителю для отчета.
д) Забывать записывать ходовое время.
е) Фиксировать пройденные километры.

9. Каковы обязанности руководителя группы?
1. Во время подготовки к походу?
2. В походе?
3. После похода?
а) Оформить отчет о походе.
б) Организовать подготовку к походу.
в) Закупать продукты.
г) Пройти всестороннюю подготовку до начала похода.
д) Делать отметки о прохождении маршрута в контрольных пунктах.
е) Помогать попавшим в беду.

10. Кто и за что отвечает в походе?
1. Хронометрист?
2. Завхоз?
3. Реммастер?
4. Медик?
а) Приобретает и хранит ремонтный инструмент.
б) Фиксирует прохождение контрольных пунктов.
в) Составляет меню.
д) Фиксирует время в пути.
г) Руководит ремонтом.
е) Приобретает и хранит медаптечку.
ж) Распределяет продукты и снаряжение
з) Следит за выполнением санитарных правил 

СНАРЯЖЕНИЕ

11. Что относится к личному снаряжению?
1. Палатка.
2. Рюкзак.
3. Котелок.
4. Куртка.
5. Нож.
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12. Что относится к общественному (групповому) снаряжению?
1. 1.Свитер.
2. Картографический материал.
3. Веревка.
4. Велосипед.
5. Топор.

13. Что относится к специальному снаряжению?
1. Лыжи.
2. Ботинки.
3. Коврик.
4. Бахилы.
5. Спальник групповой.

14. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в палатке?
1. Кроссовки.
2. Свитер.
3. Носки шерстяные.
4. Белую рубашку.
5. Шапку.

15. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах?
1. Кружки.
2. Куртки.
3. Котелок.
4. Лыжи.
5. Рукавицы.

16. Что относится к костровому снаряжению?
1. Кружка.
2. Котелок.
3. Топор.
4. Тросик с крючками.
5. Половник.

17. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж?
1. Отвертку.
2. Лезвие.
3. Шило.
4. Шурупы.
5. Стамеску.

18. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака?
1. Напильник.
2. Толстую иглу.
3. Капроновые нитки.
4. Гвозди.
5. Пассатижи.

19. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе?
1. Карман.
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2. Тубус.
3. Пояс.
4. Шнуровка боковая.
5. Стяжки боковые.

20. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, когда 
идешь с учащимися?

1. Одноместный.
2. Кокон.
3. Одеяло.
4. Многоместный.
5. Любой.

21. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный поход?
1. В горном районе?
2. В лесном районе?
3. Для лыжной прогулки?

1. а) «Бескид»
2. б) «Турист»
3. в) «Лесные»
4. г) «Тайга»
5. д) Беговые деревянные
6. е) Беговые (пластик)

22. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника?
1. Капюшон с опушкой.
2. Большой нагрудный карман.
3. Тубусы на рукавах.
4. Резинка внизу.
5. Боковые карманы.

23. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от отморожения и 
попадания снега?

1. Ботинки.
2. Носки.
3. Бахилы.
4. Чуни.
5. Брюки штормовые.

24. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно сидеть 
у костра, на снегу, на мокрой кочке?

1. Стул.
2. Меховые рукавицы.
3. Подстилку из меха.
4. Рюкзак.
5. Сидушку.

25. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при сильном ветре?
1. Маска.
2. Шарф.
3. Воротник свитера.
4. Рукавица.
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5. Капюшон.
26. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике?

1. Мокрые валенки.
2. Чуни или меховые чулки.
3. Шерстяные носки.
4. Намотать портянки.
5. Ботинки.

27. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в рюкзаке?
1. В полиэтиленовом мешке.
2. В тряпичном мешке.
3. Просто так.
4. В кармане рюкзака.

28. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в сильный 
мороз в шатре?

1. Топор.
2. Печка.
3. Ремнабор.
4. Тент.

БИВАК

29. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)?
Сушка обуви.
Махание горящей веткой.
Борьба за место у костра.
Бег вокруг костра.
Чтение книги.

30. Каков порядок установки палатки?
Застегнуть вход палатки.
Вынуть палатку из чехла.
Натянуть и закрепить боковые оттяжки.
Закрепить натяжение центральных оттяжек с помощью колышек.
Растянуть и закрепить днище палатки.
Поставить центральные стойки спереди и сзади палатки.

31. Каков порядок сборки палатки?
Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку.
Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с одной и с 
другой стороны конька.
Уложить в чехол.
Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в исходное
состояние.
Уложить на землю и свернуть.

32. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и более?
1. Сделать подруб запила (со стороны 1/ 3 ).
2. Определить естественный наклон дерева.
3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону.
4. Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево.
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5. С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба надпила не 
совместятся.

33. Что нельзя делать, когда валишь дерево?
Проверять насадку топора.
Ничего.
Все можно делать.
Раскачивать подпиленное дерево.
Подрубать первый надпил.

34. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве?
Как хочешь.
От вершины к комелю.
Справа от середины ствола.
От комеля к вершине.
Слева от середины ствола.

35. Какой тип костра применяется для освещения?
Нодья.
Колодец.
Таежный.
Шалаш.
Любой.

36. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде?
Нодья.
Колодец.
Шалаш.
Таежный.
Любой

37. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу?
Шалаш.
Колодец.
Таежный.
Любой.
Нодья.

38. Как правильно развести костер?
1.Приготовить дрова от тонких до толстых.
2. Зажечь березовую кору.
3. Подготовить площадку для костра (окопать, обложить камнями).
4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова (ветки), а еще выше 
– потолще.
5. Сделать настил из толстых веток.
6. Заготовить березовую кору.
7. По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки.

39. Зимой, после установки шатра с печкой, должен ли быть постоянный дежурный у 
горящей печи?
Без разницы.
Да.
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Нет.
Может быть временно (подкинуть дрова).

40. Как надо сушить ботинки у костра?
Поставил и ушел.
Поставил и попросил дежурного присмотреть.
Поставил перед собой и постоянно их поворачивать.
Не знаю.
Держишь ботинки в руках.

41. Как надо сушить ботинки у печки в шатре?
Поставить под печку.
Поставить возле печки и уйти.
Держать в руках.
Постоянно следить за ними.
Подвесить к крыше шатра или на кол.

42. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)?
1Можно.
Нельзя.
Можно, но иногда заглядывать в шатер.
Можно на пять минут.

43. Что жизненно необходимо при ночном дежурстве у печи в шатре?
Сухое горючее и растопка
Чай.
Дрова.
Фонарь.
Кружка.

44. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру тяжести тела 
человека?
Выше.
Ниже
Справа.
Как можно ближе.
Слева.

КОМАНДЫ ПРИ РАБОТЕ С ВЕРЕВКАМИ.

45. Какая команда подается при освобождении участником перильной веревки?
Пошел.
Вперед.
Быстрее.
Свободно.
Ухожу.

46. Какая команда подается при провисании страховочной веревки?

Подтяни.
Выбери
Возьми
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Забери
Выдай

47. Какая команда подается при сильном натяжении страховочной веревки?
Отдай.
Выбери.
Расслабь.
Выдай.
Отпусти.

48. Какая команда подается при готовности к страховке?
1.Я держу тебя.
2. Я страхую.
3. Страховка готова.
4. Все нормально.
5. Можешь идти.

49. После какой команды страхуемый начинает движение в опасной зоне?
Можно идти.
Вперед.
Двигай.
Начинай движение.
Пошел.

УЗЛЫ

50. Какие узлы используются для вязки петель?
1. Прямой.
2. Восьмерка.
3. Булинь.
4. Ткацкий.
5. Штык.

51. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра?
1. Прямой.
2. Двойной проводник.
3. Ткацкий.
4. Булинь.
5. Встречный.

52. Какие узлы используются для связывания веревок разного диаметра?
1. Академический.
2. Ткацкий.
3. Прямой.
4. Встречный.
5. Брамшкотовый.

53. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки контрольных узлов?
1. Восьмерка.
2. Встречный.
3. Ткацкий.
4. Прямой.
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5. Проводник.

54. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного диаметра, подвержен
саморазвязыванию и сильно затягивается?
1. Встречный.
2. Проводниик.
3. Булинь.
4. Прямой.
5. Схватывающий.

55. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах?
1. Двойной проводник.
2. Двойной схватывающий.
3. Прямой.
4. Стремя.
5. Удавка.

56. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для вязки петли на 
середине веревки?
1. Австрийский проводник.
2. Серединный проводник.
3. Бабочка.
4. Пчелка.
5. Прямой.

57. Какой узел применяется для самостраховки при движении по наклонным 
перилам, когда веревка мокрая или обледенела?
1. Удавка.
2. Штык.
3. Стремя.
4. Узел Бахмана.
5. Схватывающий.

58. Каким узлом блокируется страховочная система, состоящая из грудной и 
беседочной обвязок?
1. Проводник.
2. Восьмерка.
3. Булинь.
4. Стремя.
5. Встречный.

ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ЗНАКИ

59. К какой группе топографических знаков относятся:
1. Масштабные. а) Лес.
2. Линейные. б) Просека.
3. Внемасштабные. в) Луг.
г) Мост.
д) Памятник.

60. К какой группе топографических знаков относится изображение рек, дорог, 
каналов и троп?

25



Масштабные.
Внемасштабные.
Пояснительные.
Линейные.
Площадные.

61. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и 
озера?
Масштабные.
Внемасштабные.
Пояснительные.
Линейные.
Площадные.

62. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, ветряных 
мельниц, бензоколонок?
Масштабные.
Внемасштабные.
Пояснительные.
Линейные.
Площадные.

63. К какой группе топографических знаков относятся названия городов, рек, озер?
Масштабные.
Внемасштабные.
Пояснительные.
Линейные.
Площадные.

КАРТА И МАСШТАБ

64. Допишите недостающие слова.
Географическая карта - это уменьшенное обобщенное изображение земной____ на 
___________, построенное в определенной ______.

65. К каким картам по содержанию относятся топографические карты?
1. Обшегеографические.
2. Специальные (тематические).

66. Допишите недостающие слова.
Топографические карты – это _____ карты масштаба _____ и крупнее, подробно 
изображающие _____.

67. Допишите недостающие слова.
Масштаб карты – это степень уменьшения ____ на ____ относительно соответствующих им
_____ на ______.

V. Допишите недостающие слова.
Численный масштаб – это масштаб карты, выражен-ный дробью ____ , которой - ____, а 
____ – число показывающее, во сколько раз ____ на карте ____ местности.

68. Какой масштаб самый крупный?
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1. 1:200000
2. 1:50000
3. 1:25000
4. 1:5000
5. 1:10000

69. Допишите недостающие слова.
Линейный масштаб – это ____ изображение____ масштаба, представляет собой ____, на 
которой деления соответствуют определенным ____ на _____.
VIII. Какой масштаб самый мелкий?
1. 1:2000000
2. 1:1000000
3. 1:25000
4. 1:500000
5. 1:50000

ОРИЕНТИРОВАНИЕ БЕЗ КОМПАСА

70. Допишите недостающие слова.
Направить стрелку ___________________________
На _______________________, в точку золотую.
Меж стрелкою и цифрой _____________________
Есть _______________________– важен он для нас
Делите ______________________ пополам
И сразу ___________________ найдете там.

71. С какой стороны располагаются муравейники по отношению к деревьям?
Северной.
Западной.
Южной.
Восточной.
Любой.

72. С какой стороны на хвойных деревьях большое количество смоляных подтеков?
Северной.
Западной.
Южной.
Восточной.
Любой.

73. С какой стороны покрыты лишайником (мхом) деревья и камни?
Северной.
Западной.
Южной.
Восточной.
Любой.

74. С какой стороны кора на березе белая и чистая?
Северной.
Западной.
Южной.
Восточной.
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Любой.

75. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона?
Северной.
Западной.
Южной.
Восточной.
Любой.

76. На каких склонах горы быстрее тает снег?
Северных.
Западных.
Южных.
Восточных.

77. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями указывает 
направление на север?
С наибольшими числами.
С любыми.
С наибольшим и наименьшим числом.
С наименьшими числами.

78. На каких склонах оврага быстрее тает снег?
Северных.
Западных.
Южных.
Восточных.

ЛАВИННАЯ ОПАСНОСТЬ

79. Какой склон считается лавиноопасным?
Поросший хвойным лесом с вертикальными просеками.
Подветренный.
С отдельно стоящими деревьями.
Растут деревья, кусты, выступают камни.
Перед восходом солнца.

80. Какое изменение в погоде повышает лавинную опасность?
Резкое похолодание.
Сильный снегопад.
Ясный солнечный день.
Пасмурно, собирается начаться метель.
Любое.

81. Перед выходом на лавиноопасный склон надо?
Расслабиться.
Надеть куртку и застегнуть все пуговицы.
Проверить и застегнуть крепления лыж.
Руки вынуть из темляков палок.
Застегнуть поясной ремень.
Надеть рукавицы.
Спрятать в карман лавинный шнур.

28



Нос и рот закрыть шарфом.
Надеть рюкзак на одно плечо.
Громко разговаривать.

82. Перед выходом на лавиноопасный склон руководитель группы должен?
Выставить наблюдателя.
Рассказать о действиях, попавшего в лавину.
Разрешить не соблюдать дистанцию.
Предупредить о соблюдении абсолютной тишины.
Отправить аптечку и лавинную лопату с первым участником.

83. Наблюдатель за лавинным склоном должен?
Любоваться природой.
Разговаривать с участниками.
Предупредить криком: " Лавина!".
Внимательно следить за склоном.
Помогать готовиться к выходу на лавиноопасный склон.

84. Как преодолевается лавиноопасный участок шириной 100-150 метров?
По двое.
По одному.
Всей группой.
Нет определенных требований.

85. С каким уклоном первый участник должен прокладывать лыжню по 
лавиноопасному склону?
30 градусов.
20-25 градусов.
8-12 градусов.
С любым.

86. Как преодолевается открытый лавиноопасный участок шириной более 150 м.?
С интервалом 80-120м.
С интервалом 10-20м.
Без соблюдения интервала.
Как угодно.

87. Как преодолевается лавиноопасный участок шириной более 150метров с 
досковидным снегом?
С интервалом 100-150м.
С интервалом 50-60м.
С интервалом равному ширине опасного участка.
Без интервала.

88. Сколько одновременно участников может находиться на лавиноопасном склоне?
Два.
Один.
Три.
Любое количество.

89. Надо ли организовывать страховку участника, преодолевающего лавиноопасный 
кулуар?
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Надо.
Не надо.
Не имеет значения.

90. Как надо подниматься или спускаться по лавиноопасному склону?
"Серпантином".
В лоб.
Произвольно.
По линии падения воды.

91. Какие меры надо принять в первую очередь при извлечения участника из 
лавины?
Против инфекционных заболеваний.
Против шока.
Против обморожения.
Против удушения.
Никаких.

92. Когда применяется лавинный шнур?
При прохождении некрутого склона.
При прохождении крутого склона.
При прохождении лавиноопасного склона.
При прохождении лесного склона.

93. Какой длины должен быть лавинный шнур?
10м.
5м.
25м.
15м.
Любой.

94. Какого цвета должен быть лавинный шнур?
Яркого.
Черного.
Белого.
Любого.

95. Куда направлена нумерация на лавинном шнуре?
От владельца шнура.
Никуда.
К владельцу шнура.
В любое направление.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Туристско-спортивная подготовка
1) Вид туризма Определение.

Пеший туризм Преодоление протяженного горного пространства: прохождение
маршрута от точки А к точке В, при этом маршрут включает в
себя набор локальных препятствий.

Водный туризм Один из видов туризма, в котором главным или единственным
средством  передвижения  служит  механическое  2-колесное
транспортное средство.

Горный туризм Походы по рекам, озерам, морям и водохранилищам на судах.
Конный туризм Пешее  преодоление  группой  маршрута  по  слабопересеченной

местности.
Спелеотуризм Вид  туризма,  в  котором  в  качестве  средства  преодоления

естественных препятствий используются туристские лыжи.
Лыжный туризм Путешествия  по  естественным  подземным  полостям  с

преодолением в них различных препятствий с использованием
специального снаряжения.

Велотуризм Вид активного отдыха и спортивного туризма с использованием
животных  верхом  или  в  упряжи  в  качестве  средства
передвижения.

Парусный туризм Путешествия на судах по морю или акваториям больших озер.
Основной задачей  является  выполнение  плана похода судна в
соответствии  с  правилами  плавания  во  внутренних  водах  и  в
открытом море.

1 ответ – 1 балл, итого 8 баллов.

2) Спортивный туризм. Правильный ответ: 1 балл.

3)  Личное: солнцезащитные  очки,  кружка,  рюкзак,  тарелка,  спальник,  коврик,  ложка,
спички,  хоба,  лыжи,  мочалка,  дождевик,  рукавицы,  ботинки,  нож,  фонарики  (бахилы),
фонарик  налобный,  куртка,  крекинговые  палки,  штаны,  накомарник,  косынка,  шапка.
Групповое: палатка,  тент для кухни, сухое горючее,  спички,  поварешка,  котел,  веревка,
нож,  тросик,  карта,  термос  металлический,  губка  для  посуды,  бинокль.  Лишнее: шуба,
термос стеклянный, гантели. 
1  ответ – 0,25 балла,  итого 10 баллов.
4) 1.Восьмерка; 2.Двойной проводник; 3.Контрольный; 4.Пруссик; 5.Булинь; 6.Прямой;
7.Проводник; 8.Встречный. 1 ответ – 1 балл, итого 8 баллов.

5) Ответ: «Б». Правильный ответ: 1 балл.
6) Ответ: «В». Правильный ответ: 1 балл.
7) Рюкзак. Правильный ответ: 1 балл.
8) Скалы, каменистый осыпной склон, ледовый склон. 1 ответ – 1 балл, итого 3 балла.
9)  По форме: кокон.  По наполнителю: пуховый,  с  искусственным наполнителем типа
«холлофайбер». 1 ответ – 1 балл, итого 3 балла.

10) Ответ: «В». Правильный ответ: 1 балл.
11) Ответ: Карабин. Правильный ответ: 2 балла.
12)  1. Воды; 2. Дров; 3.Берега возвышаются над водой что гарантирует не подтопляемость
лагеря; 4. Ветра; 5. Ровная поверхность облегчает установку палаток.  1 ответ – 1 балл,
итого 5  баллов. 
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13)  Кусок  ткани  капроновый,  кусок  ткани  х/б,   нитки  капроновые,  проволока,  иголка
малая, резинка, стропа, веревочка, нитки х/б, изолента, скотч, суперклей, прищепка, тара
под ремнабор, наперсток. 
1 ответ – 0,25 балла, итого 4 балла.
14)  Печенье,  яблоки,  пряники,  карамель,  хлеб,  сгущенка,  соль,  чай,  сахар,  сухари,
сухофрукты. 1 ответ – 1 балл,  итого 11 баллов.
15)   1.   Природу.  2.  Диких  животных.  3.  Микробов.  4.  Травм.  5.  Других  туристов.  6.
«Эффект битых окон»: дает повод намусорить другим.
1 ответ – 1 балл, итого 6 баллов.
16) Постоянные: командир, завпит, завснар, хронометрист, летописец, штурман, краевед,
санитар,  фотооператор,  физорг,  видеооператор,  культорг,  метеоролог.Временные:
дежурный по лагерю, дежурный по палатке, дежурный по приготовлению пищи, дежурный
по уборке территории,  дежурный по утилизации отходов,  дежурные по заготовке дров,
дежурные по установке лагеря. 1 ответ – 0,25 балла, итого 5 баллов.
17) Ответ: «Б»: Правильный ответ: 1 балл.
18) Ответ: «Б»: Правильный ответ: 1 балл.
Общее максимальное количество баллов: 72

ТОПОГРАФИЯ И ОРИЕНТИРОВАНИЕ
1)  а)Орографическая  схема;  б)   Космический  фотоснимок;  в)  Топографическая  карта;
г).Спортивная карта. 1 ответ – 1 балл, итого 4 балла.
2) Ответ: А. Правильный ответ: 1 балл.
3) Ответ: «Б». Правильный ответ: 1 балл.
4) Ответ: «В». Правильный ответ: 1 балл.
5) Ответ: 1, 3. 1 ответ – 1 балл, итого 2  балла.
6)   а) Гора   б) Хребет и лощина   в)  Седловина   г) Котловина 
1 ответ – 1 балл, итого 4 балла.
7)

1 ответ – 1 балл, итого 4 балла

8) Ответ: «Б». Правильный ответ: 1 балл.
9) Лес Каменный мост

Бурелом Обрыв

Ж/д  мост Болото

Овраг Лесная дорога

Озеро Лиственное дерево

Канава Луг

Шоссе с телеграфной 
линией

Родник

Каменистая поверхность Заросли
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кустарников
Жилые и нежилые 
строения

Хвойное дерево

Пески Отметка высоты

1 ответ – 0,25 балла, итого 5 баллов

10)
№ Определение Ответ

1.
Угол между направлением на север ( в Ю. полушарии – на юг) 
и направлением на удаленный предмет.

азимут

2.
Прибор для измерения извилистых линий на картах, планах и 
чертежах

курвиметр

3.
Прибор для определения горизонтальных направлений на 
местности с круговой шкалой с 360 делениями и 
обозначениями сторон света.

компас

4. Схематический план маршрута следования. абрис

5. Подробное текстовое описание маршрута. легенда

6.
Заметный на местности предмет, помогающий определять 
направление движения, находить цель.

ориентир

1 ответ - 0,5 балла, итого 3 балла.

11) Муравейник, полярная звезда, тень от Солнца, мох на деревьях, гнезда стенных пчел,
ягоды, тропы в лесу, Луна, тающий снег,  острова,  течение реки, характерные берега.  1
ответ: 0,25 балла, итого 3 балла.
12) Ответ: «А». Правильный ответ: 1 балл.
13)   а)Седловина;  б) Гора;  в)  Котловина;  г)  Хребет и лощина.
1 ответ – 1 балл, итого 4 балла.

14)  Масштабные  площадные  знаки: озеро,  луг,  большой  сад,  квартал  населенного
пункта,  болото,  территория  государства. Масштабные  линейные  знаки: река,  дорога.
Внемасштабные  знаки:  отдельно  стоящее  дерево,  дом,  колодец,  памятник.
Пояснительные знаки: фигурка хвойного дерева внутри хвойного леса, стрелка на реке,
подписи, цифры.  
1ответ – 0,25 балла, итого 4 балла

15) № Указатели Стороны света

1. Полярная звезда. север

2. Короткая тень от Солнца в полдень. север

3. Расположение муравейника. юг

4. Мох на деревьях. север

6. Более спелая сторона ягоды юг

7. Гнездо стенных пчел. юг

8. Темная вторичная корка ствола сосны. север

9. Более светлая,  с меньшим кол-вом трещин и темных
пятен кора березы.

юг

1 ответ: 0,33 балла, итого 3 балла.
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16) 1-3,  2-5, 3-4, 4-7,5-6, 6-1,7-2. 1 ответ – 1 балл, итого 7 баллов
.
17) Ответ: «А». Правильный ответ: 1 балл.

18) а).  Ориентирование  в  заданном  направлении;   б).  Ориентирование  по  выбору;  в).
Ориентирование на маркированной трассе.
1 ответ- 1 балл, итого 3 балла
Общее максимальное количество баллов – 51

ОСНОВЫ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОДГОТОВКИ
1) Ответ: А. Правильный ответ: 1 балл.
2) Ответ: Б. Правильный ответ: 1 балл.
3) Занятия спортом на свежем воздухе, обтирание, обливание, купание, моржевание, 
контрастный душ, хождение босиком, регулярные прогулки на свежем воздухе. 1 ответ - 
0,25 балла, итого 2 балла.
4) Ответ: Б. Правильный ответ: 1 балл.
5) Ответ: А. Правильный ответ: 1 балл.
3) Ответ: Б. Правильный ответ: 1 балл.
6)  1.Бадан; 2.Ромашка; 3.Подорожник; 4.Крапива; 5.Мята; 6.Мать-и-мачеха; 
7.   Золотой корень; 8.Одуванчик. 1 ответ 0,25 балла, итого 2 балла.

7)  Обеззараживающие,  сердечно-сосудистые,  желудочно-кишечные,
противовоспалительные, обезболивающие, жаропонижающие.
1 ответ - 0,5 балла, итого 3 балла.
8)Ответ: В. Правильный ответ: 1 балл.
9) Ответ: А. Правильный ответ: 1 балл.
10) Ответ: Б, В. 1 ответ - 0,5 балла, итого  1 балл.
11) Ответ: А. Правильный ответ: 1 балл.
12) Ответ: Б. Правильный ответ: 1 балл.
13) Перелом. Правильный ответ: 2 балла.
14) Ответ: А. Правильный ответ: 1 балл.
15) Ответ: В. Правильный ответ: 1 балл.
16) При пищевых отравлениях. Правильный ответ: 1 балл.
17) Ответы: А, В, Г, Д, Е, Ж. 1 ответ – 0,2 балла, итого 3 балла.
18) Ответ: В. Правильный ответ: 1 балл.

Общее максимальное количество баллов – 26

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

1) 1. Непрерывной; 2. Круглогодичной; 3.Разносторонней.
1 ответ – 0,33 балла, итого 1 балл.
2) Сила, выносливость, быстрота. 1 ответ – 0,33 балла, итого 1 балл.

3) Названия Описания

Ловкость
Способность двигательно выйти из любого положения,  
справиться с любой возникшей двигательной задачей

Гибкость
Способность человека выполнять упражнения с большой 
амплитудой

Координация
Процессы согласования активности мышц тела, направленные 
на успешное выполнение двигательной задачи
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Сила
Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или
противостоять ему за счёт мышечных усилий

Выносливость Способность к длительному перенесению нагрузок

Быстрота
Способность выполнять то или иное упражнение в кратчайшее
время

1  ответ – 0,5 баллов, итого 3  балла.

4) Сон, питание. 1  ответ – 0,5 балла, итого 1 балл.
5) Ответ: турист-лыжник. Правильный ответ – 1 балл.
6) Ответ: В. Правильный ответ: 1 балл.
7) Регулярно.  Правильный ответ: 1 балл.
8) Для развития силы рук: 9, 10,  11,15,  16,  18.  Для развития силы ног: 8, 12, 14, 17,
19, 20. 1  ответ – 0,25 балла, итого 3 балла.
9) Ответ: Г. Правильный ответ: 1 балл.
10)  1.Привыкание  к  походным  нагрузкам;  2.Выработка  своего  ритма  движения;
3.Привыкание к походным условиям. 1  ответ – 0,33 балла, итого 1 балл.

11) Ответ: В. Правильный ответ: 1 балл.
12) Ответ: Б. Правильный ответ: 1 балл.
Общее максимальное количество баллов – 16

Критерии оценки: 
«Зачтено»
Студент выполняет 60% тестовых заданий

«Не зачтено»:
Студент выполняет менее 60% тестовых заданий

3.1.2. Комплект тем рефератов, докладов, сообщений по дисциплине «Педагогическое
физкультурно-спортивное совершенствование по туризму»

Примерная тематика рефератов
1. Влияние занятий туризмом на организм человека. 
2. Возникновение и развитие туризма в нашей стране. 
3. Возникновение и развитие туризма в зарубежный странах. 
4. Организация питания в туристском походе. 
5. Ремонтный  набор,  инструменты  и  материал  для  ремонта  снаряжения  и  личных
вещей в полевых условиях. 
6. Этапы программы массовых соревнований по туризму в школе. 
7. Виды ошибок в спортивном походе (КТМ) при прохождении дистанции. 
8. Факторы, влияющие на скорость бега на различных участках дистанции (ТПТ). 
9. Роль зрительной памяти и внимания в спортивном ориентировании. 
10. Упражнения для развития внимания у спортсменов-туристов. 
11. Упражнения для развития памяти у спортсменов-туристов. 
12. Особенности разминки в спортивном туризме. 
13. Методы  контроля  за  состоянием  спортсмена-туриста  во  время  тренировочного
процесса. 
14. Организации питания спортсмена-туриста во время соревнований и на дистанции. 
15. Организация похода со школьниками с экологической целью. 
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16. Организация похода со школьниками с патриотической целью.

Примерная тематика докладов
1. Понятие  «туризм»,  «спортивный  туризм»,  «оздоровительный  туризм»,
«ориентирование  на  местности»,  «спортивное  ориентирование»,  классификация  видов
спортивного туризма, ориентирования, классификация видов спортивного туризма. Оценка
категорий сложности походов.
2. Основные препятствия  в  пешем,  горном и  лыжном туризме,  определяющие
категории сложности походов. Классификация маршрутов по степени сложности.
3. Горно-пешеходный туризм:  специфика  определяющих  препятствий  и
снаряжения. 
4. Спортивный  туризм  на  различных  средствах  передвижения –  раздел,
включающий в себя велосипедный туризм,  парусный туризм, конный туризм и авто-мото
туризм. Комбинированный туризм: походы, сочетающие в себе элементы различных видов
туризма.
5. Туристские  слёты  и  соревнования  учащихся.  Классификация  туристских
слётов и соревнований. Цели и задачи слётов. Программа школьного турслёта. Основные
группы соревнований и их отдельные виды (с примерами). 
6. Подготовка  туристских  слётов  и  соревнований  учащихся.  Регистрация
мероприятия,  разработка  положения  о  слёте,  основные  этапы  подготовки  турслёта,
основные роли/должности организаторов слётов.
7. Комбинированный туристский маршрут.  Основные этапы комбинированного
туристского маршрута. Техника прохождения этапов и основные правила безопасности и
страховки при прохождении этапов КТМ.
8. Многодневные туристские походы и походы выходного дня. Классификация
туристских  походов  по  видам туризма.  Классификация  туристских  походов  по  степени
сложности и продолжительности. 
9. Подготовка  похода  выходного  дня.  Основные  требования  к  маршруту  ПВД
(километраж, техническая сложность маршрута, выбор мест стоянок). Параметры оценки
личной готовности к походу.
10. Распределение  должностей  в  туристской  группе.  Организация  деятельности
школьников  в  походе.  Краеведческая,  научная,  экологическая  и  спортивная  работа
школьников на маршруте.
11. Подготовка  многодневного  похода.  Основные  требования  к  маршруту
многодневного  похода  (километраж,  техническая  сложность  маршрута,  выбор  мест
стоянок). 
12. Параметры оценки  личной  готовности  к  походу.  Оценка  стоимости  похода,
уровня технического оснащения и финансовых возможностей группы.
13. Написание  отчета  о  походе.  Подготовка  отчета  о  походе  в  соответствии  с
требованиями маршрутно-квалификационной комиссии (МКК). 
14. Подготовка к участию в чемпионатах по спортивному туризму. Защита отчета
в МКК, оформление туристского опыта, получение туристских спортивных разрядов. 
15. Туристское   ориентирование.   Правила   туристских   соревнований   по
пешеходному  туризму  и  описание  этапа  дистанции  похода-кросса  и таблица исходных
данных для определения оптимального времени его прохождения.

Примерная тематика сообщений

1. Что такое рельеф? 
2. Назовите положительные формы рельефа? 
3. Назовите отрицательные формы рельефа? 
4. Перечислить способы изображения рельефа на местности. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC


5. Назовите способы ориентирования на местности? 
6. Перечислите виды туризма. 
7. Расскажите об обязанностях судей на соревнованиях? 
8. В чём особенности пешеходного туризма? 
9. В чём особенности водного туризма? 
10. Что относится к личному снаряжению? 
11. Что относится к групповому снаряжению? 
12. Что какое карта? 
13. Что такое компас? 
14. Какие туристические узлы вы знаете? 
15. Каково назначение каждого узла? 
16. Какие задачи позволяют решить занятия спортивным ориентированием и туризмом? 
17. Какие виды судов вы знаете? 
18. Виды спортивного ориентирования? 
19. Виды соревнований по спортивному ориентированию? 
20. Классификация условных знаков?

Критерии оценки: 
Максимальное количество баллов для получения «зачёта» - 3 балла.
 •0-1 балл - актуальность выбранной темы слабо подтверждена примерами из литературы
или жизни, недостаточное количество литературных источников (2-3), отсутствует чёткая
структура изложения, студент не ориентируется в представленном материале. Представляя
реферат, доклад, сообщение студент не может четко ответить на вопросы.
 •2-3 балла - актуальность выбранной темы представлена и подтверждена примерами из
литературы и жизни, использовано достаточное количество литературных источников (5 и
более),  доклад  (реферат,  сообщение)  имеет  четкую  структуру,  все  аспекты  раскрыты,
свободное  изложение  текста,  убедительность  представленных  доводов,  выражение
собственного  отношения  к  докладываемой  теме.  Представляя  реферат,  доклад,
сообщение студент делает выводы, дает собственную оценку, отвечает на дополнительные
вопросы.
3.1.3.  Комплект  заданий  для  контрольной  работы  по  дисциплине  «Педагогическое
физкультурно-спортивное совершенствование по туризму»

Вариант №1
1.История и перспективы развития отечественного туризма.
Содержание вопроса:

 История туризма в России. 
 Особенности развития туризма в Ставропольском крае современных экономических 

условиях. 
 Роль туристских походов, путешествий, экспедиций, экскурсий, краеведческих 

поисков в формировании характера учащегося, его нравственных принципов, 
патриотизма, повышения знаний.

Вариант №2
1) Современный  туризм:  понятие,  виды,  функции,  классификация  видов

спортивного туризма, категории сложности туристских походов.:
Содержание: 

 Понятие  «туризм»,  «спортивный  туризм»,  «оздоровительный  туризм»,
«ориентирование  на  местности»,  «спортивное  ориентирование»,  классификация
видов спортивного туризма, ориентирования. 

 Оценка категорий сложности походов. 

37



 Основные виды спортивного туризма и их задачи: пешеходный, лыжный и горный
туризм. 

 Основные  препятствия  в  пешем,  горном  и  лыжном  туризме,  определяющие
категории сложности походов. Классификация маршрутов по степени сложности. 

 Комбинированный туризм: походы, сочетающие в себе элементы различных видов
туризма.

Вариант №3
1) Основы спортивно-туристской подготовки спортсменов. Физическая, техническая

подготовка туристов.
Содержание: 

 Подбор и подготовка снаряжения, организация питания. 
 Материально-техническое обеспечение туристских походов. 
 Медицинское обеспечение туристских мероприятий и гигиена туриста. 

Профессиональная подготовка в туризме. 
 Этапы организации туристического похода с детьми: выбор вида туристического 

похода, комплектование группы, постановка целей похода и выбор маршрут, 
подготовка группы к походу, проведение похода, соблюдение и обеспечение мер 
безопасности в туристическом походе.

 Общая и специальная физическая подготовка туриста. 
 Маршевая подготовка, кроссы (с грузом и без него, с преодолением естественных 

препятствий). 
 Тесты физической готовности к туристским путешествиям различной степени 

сложности.

Вариант №4
1) Карта, ее масштаб. Условные знаки топографических карт. Компас, работа с ним.

Ориентирование карты. Азимут.
Содержание: 

 Определение понятия «карта». Отличие плана от карты. Виды карт. Определение 
понятия «масштаб». Классификация карт. Номенклатура карт. Условные 
топографические обозначения. Условные знаки карт для спортивного 
ориентирования.

 Топографическая подготовка. Глазомерная маршрутная съемка. Ориентирование на 
местности. Особенности ориентирования на местности в разных видах туризма. 
Спортивное ориентирование. Начальная подготовка ориентировщика.

 Марки компасов. Устройство компаса Адрианова. Пользование компасом в походе. 
Ориентирование по солнцу, звездам, при помощи местных предметов.

 Определение понятия «азимут». Азимут прямой и обратный. Принципы прокладки 
азимута.

Критерии оценки:
Каждый вариант контрольной работы содержит 2 вопроса
•1 балл  ставится за правильный, но неполный ответ на один вопрос 
•2 балла - правильный и полный ответ на одно задание. 
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если  студенты набрали 4 балла по выполнению
контрольной работы.
оценка «не зачтено» ставится, если студенты набрали  2 или меньше 2-х баллов.
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3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

3.2.1.  Вопросы к  зачету по дисциплине «Педагогическое  физкультурно-спортивное
совершенствование по туризму»

1. Расскажите историю развития туризма в России.
2. Какие перспективы развития отечественного туризма в России и за рубежом.
3. Перечислите программно-нормативные основы развития спортивно-оздоровительного

туризма 
4. Назовите научно-методические основы развития спортивно-оздоровительного 

туризма.
5. Дайте определение понятиям «туризм», «спортивный туризм», «оздоровительный 

туризм», «ориентирование на местности», «спортивное ориентирование». 
6. Раскройте классификацию видов спортивного туризма. 
7. Как происходит оценка категории сложности туристских походов. 
8. Перечислите основные виды спортивного туризма.
9. Какие существуют основные объективные и субъективные препятствия в пешем, 

горном и лыжном туризме.
10. Как классифицируются маршруты по степени сложности в туризме.
11. Какие задачи решаются при занятиях спортивным ориентированием и туризмом. 
12. Перечислите виды туризма. 
13. Расскажите об обязанностях судей на соревнованиях по туризму? 
14. Что относится к личному снаряжению? 
15. Что относится к групповому снаряжению? 
16. Какие туристические узлы вы знаете? 
17. Каково назначение каждого узла? 
18. Что такое рельеф? 
19. Назовите положительные формы рельефа? 
20. Назовите отрицательные формы рельефа? 
21. Перечислить способы изображения рельефа на местности. 
22. Назовите способы ориентирования на местности? 

Критерии оценки:
"зачтено" ставится за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в
котором студент легко ориентируется, понятийным аппаратом, за умение связывать теорию
с практикой,  решать  практические  задачи,  высказывать  и  обосновывать  свои суждения.
Грамотное, логическое изложение ответа качественное.
"не зачтено" - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять
главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл,
беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения
практических задач.
«отлично»: продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение  знаний  материала;
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический
материал;  правильно  формулировать  определения;  продемонстрировать  умения
самостоятельной  работы  с  рекомендованной   литературой;  уметь  сделать  выводы  по
излагаемому материалу.
«хорошо»: продемонстрировать достаточно полное знание материала; продемонстрировать
знание основных  теоретических  понятий;  достаточно  последовательно,  грамотно  и
логически  стройно  излагать  материал;  продемонстрировать  умение ориентироваться  в
литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные выводы
по излагаемому материалу. 
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«удовлетворительно»: продемонстрировать  общее  знание изучаемого  материала;  знать
основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу;  уметь строить
ответ  в  соответствии  со  структурой  излагаемого  вопроса;  показать  общее  владение
понятийным аппаратом дисциплины.
«неудовлетворительно» ставится  в  случае:  незнания  значительной  части  программного
материала;  не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при
изложении  учебного  материала;  неумения  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу.
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