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МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 52/180

г. Петропавловск-Камчатский от 19.10.2022

Об утверждении перечня вопросов 
тестирования и практических заданий для 
проведения квалификационного экзамена 
для аттестации экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков

В соответствии с пунктом 3.12 Положения об аттестационной комиссии по 
проведению аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, 
осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, утвержденного 
приказом Министерства туризма Камчатского края от 26.08.2022 № 52/148 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень вопросов тестирования и практических заданий для 
проведения квалификационного экзамена для аттестации экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу программ, мониторинга и анализа туристической деятельности 
Министерства туризма Камчатского края обеспечить размещение настоящего 
приказа на странице Министерства официального сайта Правительства 
Камчатского края (https://www.kamgov.ru/mintur). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В.В. Русанов

https://www.kamgov.ru/mintur


Приложение к Приказу
Министерства туризма Камчатского края

от 19.10.2022 № 52/180

Перечень
вопросов тестирования и практических заданий для проведения 

квалификационного экзамена для аттестации экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков

I. ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

Перед вами 150 вариантов вопросов.
В каждом вопросе только один верный вариант ответа. 

1.Разработка новой экскурсии начинается с:
а) выбора места для расстановки экскурсантов
б) формулировки цели и задач, темы экскурсии
в) подбора литературы по теме
г) формирования «портфеля экскурсовода»

2. Животное, внесённое в Красную книгу России, но отсутствующее в 
Красной книге Камчатки:
а) снежный баран
б) сивуч
в) черношапочный сурок
г) берингийский суслик

3. На Камчатке испытания марсоходов и луноходов проходили на (в):
а) Толбачинском долу
б) вулкане Горелый
в) Долине Гейзеров
г) каньоне Опасный

4. Фрагмент речи экскурсовода, озвучиваемый между двумя экскурсионными 
объектами, — это:
а) связка
б) логический переход
в) пауза
г) акцент

5.  В Красную книгу Камчатки НЕ включено животное:
а) сивуч (северный морской лев)
б) тюлень обыкновенный (антур)



в) камчатский (охотский) северный олень (дикий)
г) лисица (подвид анадырская)

6. Крупные куски лавы, размером от 10 см, выброшенные из жерла вулкана 
при извержении называются:
а) вулканическими бомбами
б) вулканическим песком
в) вулканическим шлаком
г) вулканическим пеплом

7. В 1936 году на этот вулкан поднялась первая из женщин, вулканолог 
Софья Ивановна Набоко:
а) Карымский
б) Камень 
в) Ключевской
г) Корякский

8. Восстановление первоначального облика исторического здания 
достигается при использовании методического приема показа:
а) предварительного осмотра
б) экскурсионного анализа
в) зрительной реконструкции
г) экскурсионной справки

9. Верное утверждение о диком камчатском северном олене Камчатки:
а) их популяция на полуострове огромна
б) обитают только на территории Быстринского природного парка
в) питаются растениями и грибами
г) на наш полуостров завезены с острова Карагинский

10. Обитавший в устье р. Налычево коренной народ полуострова, 
охарактеризованный С.П. Крашенинниковым в «Описании земли 
Камчатки»:
а) береговые коряки
б) айны
в) ительмены
г) эвены

11. Показ местности, где находится много объектов, осуществляется с 
использованием методического приема:
а) предварительный осмотр
б) экскурсионный анализ
в) панорамный показ
г) литературный монтаж

12. Репортаж – это:



а) сообщение экскурсовода о событии, явлении, процессе, очевидцами, которых 
являются экскурсанты в данный момент
б) сообщение фактов и примеров, неизвестных экскурсантам
в) мысленное создание образа конкретного человека, с которым связана тема 
экскурсии
г) сжатое изложение основных сведений об объекте

13. На особо охраняемых природных территориях можно:
а) кормить берингийского суслика (евражку)
б) брать лисят в руки для фотографирования
в) выгуливать собак без поводка 
г) вести наблюдения за дикими животными

14. К технике ведения экскурсии относится:
а) описание экскурсионного объекта
б) объяснение причин появления экскурсионного объекта
в) расстановка группы у экскурсионного объекта
г) разработка экскурсионного маршрута

15. Основное требование к расстановке группы у объекта:
а) компактное расположение экскурсантов
б) необходимость все увидеть и услышать каждому экскурсанту
в) удобное расположение для фотографирования
г) комфортное расположение экскурсовода

16. Верное утверждение о лисицах, обитающих на Камчатке.
а) в одном помете может быть до 20 лисят
б) рождение и выращивание потомства происходит в норах
в) охотятся на волков и росомах
г) среда обитания – болото

17. Неверное утверждение о пребывании транспортных средств на 
территории особо охраняемых природных территорий:
а) движение механических транспортных средств вне дорог общего пользования 
запрещено
б) посадка и стоянка вертолетов и иных летальных аппаратов разрешены в 
специально отведенных местах
в) парковка снегоходов у водоемов, термальных площадок и источников 
осуществляется на расстоянии не менее 20 м. от вышеперечисленных мест
г) движение механических транспортных средств по паспортизированным 
пешеходным маршрутам разрешено
 
18.   Улица г. Петропавловска-Камчатского, название которой не связано с 
обороной города от нападения англо-французской эскадры:
а) ул. Александра Максутова
б) ул. Семена Удалого
в) улица Обороны 1854 г.



г) ул. Витуса Беринга

19. К тихоокеанским лососям не относится:
а) горбуша
б) кета
в) нерка 
г) микижа

20. Животные, которых привезли и акклиматизировали на полуострове 
Камчатка:
а) американская норка, ондатра, лось
б) лиса-огневка, ондатра, лось
в) калан, лось, росомаха 
г) снежный баран, рысь, полярный волк

21. Названия кораблей французской экспедиции, побывавшей в 
Петропавловском порту в XVIII веке:
а) Резолюшн и Дискавери
б) Буссоль и Астролябия
в) Надежда и Нева
г) Юнона и Авось 

22. Событие, происходившее в 1992 году на Камчатке и Чукотке, внесенное в 
книгу рекордов Гиннесса:
а) танцевальный марафон ительменского праздника Алхалалалай
б) добыча самого крупного экземпляра чавычи
в) гонка на собачьих упряжках «Берингия»
г) разворачивание самого большого флага России на склоне активного вулкана

23. К тематическим экскурсиям НЕ относятся:
а) обзорные
б) архитектурно-градостроительные
в) природоведческие
г) археологические

24. По происхождению Култучное озеро, Авачинская бухта — это 
объекты:
а) культурные
б) природные  
в) исторические
г) социальные

25. Эти животные играли важнейшую транспортную роль в жизни 
коренных народов Камчатки:
а) медведи
б) дикие северные олени
в) камчатские ездовые собаки



г) моржи

26. Верное утверждение, что ясак:
а) должно было платить все население Сибири и Дальнего Востока
б) налагался на людей на весь период жизни
в) должны были платить только мужчины
г) был одинаков на всех территориях страны

27. Первое описание Курильских островов принадлежит:
а) Семену Дежневу
б) Михаилу Стадухину
в) Ивану Козыревскому
г) Владимиру Атласову

28. Первое русское судно, зашедшее в Авачинскую бухту:
а) пакетбот «Святой Петр»
б) бот «Святой архангел Гавриил»
в) шитик «Святой Петр»
г) пакетбот «Святой Павел»

29. Основой рассказа при проведении конкретной экскурсии является:
а) паспорт экскурсионного объекта
б) схема экскурсионного маршрута
в) индивидуальный текст экскурсовода
г) контрольный экскурсионный текст

30. Заповедные территории круглый год патрулируют:
а) государственные инспекторы в области охраны окружающей среды службы 
охраны заповедных территорий
б) оперативные группы государственной морской инспекции 
в) лесники агентства лесного хозяйства Камчатского края
г) оперативные группы службы егерей

31. Главный элемент экскурсии:
а) показ
б) рассказ
в) созерцание
г) вовлечение

32. Не ядовитое растение, произрастающее в Камчатском крае:
а) борец большой (аконит)
б) вех ядовитый (цикута)
в) волчник камчатский
г) родиола розовая

33. Река, берущая начало в кратере вулкана Мутновский, протекающая 
через каньон Опасный:



а) Мутная
б) Гейзерная
в) Вулканная
г) Паратунка

34. В разработке экскурсии за выбором объектов показа следует:
а) составление библиографического списка
б) составление нитки экскурсионного маршрута
в) составление индивидуального текста экскурсии
г) составление контрольного текста экскурсии

35. Природный объект Кроноцкого заповедника, открытый в 1975 году, 
который сразу приобрел печальную известность:
а) кальдера Узон
б) вулкан Кихпиныч
в) озеро Гейзерное
г) Долина Смерти

36. Представители этноса, НЕ проживавшие в пределах современных 
границ Камчатского края до XIX века
а) чукчи
б) алеуты
в) береговые коряки
г) ительмены

37. Камчатский вулкан, на который пытались подняться участники 
экспедиции под руководством Ж.-Б. Лаперуза в 1787 году
а) Авачинский 
б) Карымский
в) Корякский 
г) Ключевской 

38. Методический прием рассказа, при котором используются отрывки из 
художественных произведений, документов, воспоминаний:
а) объяснение
б) литературный монтаж
в) экскурсионная справка
г) экскурсионный анализ

39. Верное утверждение о росомахах:
а) всеядные животные
б) ведут стадный образ жизни
в) обладают плохим зрением
г) плохо лазят по деревьям

40. Природные парки относятся к особо охраняемым природным 
территориям (ООПТ):



а) регионального значения
б) федерального значения
в) местного значения
г) муниципального значения

41. Цитирование – это
а) прием, помогающий экскурсантам стать участниками события, которому 
посвящена экскурсия
б) вопросы экскурсантам с целью их активизации
в) использование отрывков из художественных произведений, высказываний 
исторических личностей и др.
г) сжатое изложение основных сведений об объекте

42. Методика использования «портфеля экскурсовода» в технологической 
карте экскурсии размещается в графе:
а) организационные указания
б) методические указания
в) маршрут  экскурсии
г) объекты экскурсионного показа

43. В период «Месячника тишины» в Долине гейзеров 

а) у медведей начинается период гона, поэтому администрация заповедника 
ограничивает её посещение туристами 
б) все сотрудники заповедника покидают кордон, Долину не посещают туристы
в) посещение объекта происходит в обычном режиме
г) организуется массовое посещение Долины

44. Основное назначение комплекта наглядных пособий:
а) сокращение маршрута экскурсии
б) дополнение или восстановление недостающих звеньев зрительного ряда
в) активизация внимания экскурсантов
г) увеличение продолжительности времени экскурсии

45. Прием показа, при котором словесным путем восстанавливается 
первоначальный облик объекта:
а) зрительное сравнение
б) зрительная реконструкция
в) использование «портфеля экскурсовода»
г) переключение внимания

46. Вторая по протяженности река полуострова Камчатка
а) Тигиль
б) Быстрая (Малкинская)
в) Еловка
г) Камчатка



47.  На территории природного парка «Южно-Камчатский» разрешено:
а) устанавливать палаточные лагеря в специально отведенных местах
б) выгуливать домашних животных без поводка
в) охотиться на снежного барана
г) сжигать бытовые отходы

48. Средняя продолжительность жизни у белоплечего орлана в дикой 
природе:
а) 10-12 лет
б) 12-15 лет
в) 18-20 лет
г) 20-25 лет
49. Вулкан Камчатки, НЕ носящий имени ученого:
а) Крашенинникова 
б) Ильинский
в) Комарова
г) Шмидта

50. Современное название улицы Вторая или Таможенная в г. 
Петропавловске-Камчатском:
а) ул. Советская
б) ул. Ленинская
в) ул. Красинцев
г) ул. Партизанская 

51. Самое глубокое место в России:
а) Курильское озеро
б) озеро Байкал
в) Курило-Камчатский желоб
г) Командорская котловина

52. К основным направлениям деятельности ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник» НЕ относится: 

а) научные исследования
б) экологическое просвещение
в) познавательный туризм 
г) изготовление сувенирной продукции

53. К группе исторических экскурсий относятся:
а) этнографические 
б) географические
в) геологические 
г) искусствоведческие

54. Функция экскурсии, информирующая по определенному разделу знаний:
а) эстетическая



б) воспитательная
в) информационно-познавательная
г) рекламная

55. В представлениях ительменов само небесное божество носило одежду из 
меха этого животного:
а) зайца
б) росомахи
в) волка
г) собаки

56. НЕ входил в состав Академического отряда Второй Камчатской 
экспедиции:
а) С. П. Крашенинников
б) Г. В. Стеллер
в) М. В. Ломоносов
г) И. Г. Гмелин

57. Первая Камчатская экспедиция началась в:
а) 1711 г.
б) 1725 г. 
в) 1728 г.
г) 1730 г. 
58.  Долина Гейзеров открыта:
а) Степаном Петровичем Крашенинниковым 
б) Татьяной Ивановной Устиновой с Анисифором Крупениным
в) Георгом Стеллером
г) Прокопием Трифоновичем Новограбленовым

59.Перед посещением особо охраняемой природной территории (ООПТ) 
необходимо:
а) получить разрешение Учреждения, которое управляет данным ООПТ
б) передать сведения о нахождении в МЧС
в) ознакомиться с информацией на сайте 
г) сообщить в администрацию ООПТ о планах посещения объектов на их 
территории

60. Размер штрафа, который придется выплатить юридическому лицу за 
нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ, 
составит: 
а) 100 тыс. руб
б) от 300 тыс. до 500 тыс. рублей; 
в) от 15 до 20 тыс. рублей; 
г) от 3 до 4 тыс. рублей. 

61. Максимальная продолжительность экскурсии:
а) 3 часа



б) 5 часов
в) 24 часа
г) 12 часов

62. Травянистый многолетник, встречающийся только на территории 
природного парка «Ключевской»:
а) Венерин башмачок Ятабе
б) Эдельвейс камчатский
в) Рододендрон камчатский
г) Рябчик камчатский

63. Известковые отложения углекислых источников:
а) травертин
б) толбачит
в) гейзерит
г) аурипигмент

64. В состав «портфеля экскурсовода» не входят:
а) карты 
б) туристское снаряжение
в) фотографии
г) копии исторических документов

65. К особенностям жизни черношапочных сурков НЕ относится:
а) обитание в норах
б) запасание еды на зимовку
в) летняя миграция
г) зимняя спячка

66. Природный объект, НЕ находящийся на территории природного 
парка «Налычево»:
а) Авачинский перевал
б) озеро Вершинское
в) вулкан Жупановский
г) озеро Островное

67. Самую большую площадь среди ООПТ на Камчатке занимает:
а) ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
б) КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки»
в) ФГБУ «Национальный парк «Командорские острова»
г) КГКУ «Служба по охране животного мира» 

68. Экскурсовод во время передвижения группы от объекта к объекту идет:
а) во главе или в середине группы
б) в стороне от группы
в) позади группы
г) в паре с внимательным экскурсантом



69. Неверное утверждение о рыси, обитающей на Камчатке:
а) численность не превышает 200-300 особей
б) часто выходит на контакт с людьми
в) на полуострове впервые отмечена в 1939 г. 
г) редко подходит к жилью людей

70. Ставить палатки на территории природных парков разрешено:
а) на любой открытой местности
б) на местах, специально отведенных для установки палаточных лагерей
в) среди кустарников для защиты от ветра
г) на берегу водоемов, где есть доступ к воде

71. Главный признак экскурсии:
а) протяженность во времени менее одного академического часа
б) наличие транспорта
в) целенаправленность показа объектов
г) наличие туристской инфраструктуры 

72. По содержанию экскурсии подразделяются на:
а) учебные и развлекательные
б) научные и коммерческие
в) обзорные и тематические
г) тематические и этнографические

73. Явление, благодаря которому в 1981 г. в Курильское озеро попало 
значительное количество минеральных веществ: 

а) извержение вулкана Алаид
б) аномальное количество нерки, зашедшее в озеро
 в) фреатический взрыв на вулкане Дикий Гребень
г) извержение вулкана Камбальный

74. Основой рассказа при проведении конкретной экскурсии является:
а) технологическая карта
б) индивидуальный текст экскурсии
в) схема экскурсионного маршрута
г) портфель экскурсовода

75.  Построение экскурсионного маршрута определяется:
а) наличием наглядных пособий
б) выбором транспортных средств
в) темой экскурсии 
г) наличием торговых точек

76. Неверное утверждение о камчатском снежном баране:
а) обитает в труднодоступных местах



б) ведет стадный образ жизни
в) зимой впадает в спячку
г) питается травянистыми растениями, ягодами, лишайниками и грибами.

77. НЕ являются объектом охраны в природном парке «Налычево»:
а) целостность и естественное состояние природных комплексов
б) популяции снежного барана и черношапочного сурка
в) нерестилища тихоокеанских лососей
г) виды исторически сложившегося традиционного природопользования и 
самобытной культуры коренных народов

78. Исследователь, впервые описавший природу территории современного 
Кроноцкого заповедника, которую он пересек в 1739 году на собаках:
а) К.Ф. Дитмар
б) А.Н. Державин
в) С.П. Крашенинников 
г) Б. И. Дыбовский

79. Второе по величине пресноводное озеро Камчатки:
а) Кроноцкое
б) Начикинское
в) Толмачева
г) Курильское 

80. Основу камчатского ясака составляли
а) мех соболя и северного оленя
б) мех росомахи и горностая
в) мех соболя и лисицы
г) мех норки и ондатры

81. Дерево, произрастающее на Камчатке, которое можно увидеть только 
в Восточной Азии:
а) чозения толокнянколистная
б) береза плосколистная
в) дуб монгольский
г) ель обыкновенная

82. Корякский праздник, начинающийся с октябрьского новолуния с 
перерывами длившийся до декабря:
а) День первой рыбы
б) Золотые родники
в) Хололо
г) Алхалалалай

83. Объект показа в исторической экскурсии по теме «Иностранные 
экспедиции на Камчатке в XVIII веке»:
а) памятник Ж-Ф. Лаперузу 



б) памятник Витусу Берингу
в) памятник батарее «Смертельной»
г) памятник Курильскому десанту

84. На смотровых площадках города чаще всего используется прием показа:
а) локализация событий
б) панорамный показ 
в) предварительный осмотр
г) зрительной реконструкции

85. Объекты, находящиеся только на территории Южно-Камчатского 
заказника:

а) озеро Камбальное, озеро Ажабачье, вулкан Кошелевский
б) вулкан Алаид, Кутхины баты, остров Уташуд
в) вулкан Кроноцкий, вулкан Кихпиныч, вулкан Кошелевский
г) мыс Лопатка, озеро Камбальное, вулкан Ильинский, остров Уташуд

86. Залив, где образуются самые высокие приливы-отливы в России:
а) Кроноцкий
б) Пенжинская губа
в) Олюторский
г) Авачинский

87. Витус Беринг родился и обучался:
а) в Голландии
б) в Испании
в) в Дании
г) в России

88. На берегу Авачинской бухты в XVIII веке проживали
а) коряки
б) эвены
в) чукчи
г) ительмены

89. О режиме посещения Южно-Камчатского заказника можно узнать:

а) из Устава ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник»
б) из Положения о государственном природном заказнике федерального 
значения «Южно-Камчатский» 
в) в дирекции природных парков «Вулканы Камчатки»
г) в Министерстве туризма Камчатского края

90. НЕ обязательное условие образования гейзера:

а) наличие неглубоко залегающего очага магмы



б) наличие открытых вертикальных трещин, которые могут стать каналами 
гейзеров
в) постоянный приток грунтовых вод
г) высокая степень сейсмичности в данной местности

91. Основной принцип построения экскурсионного маршрута в исторических 
экскурсиях:
а) хронологический
б) тематический
в) хорологический (пространственный)
г) комплексный

92. Вулкан, считающийся потухшим:
а) Авачинский
б) Козельский
в) Ксудач
г) Горелый

93. Вода этих источников, расположенных на территории природного 
парка «Налычево», относится к нарзанам:
а) Малкинские
б) Аагские 
в) Таловские 
г) Шайбинские

94. Экскурсионный рассказ начинается с:
а) рекламы экскурсий, которые предлагаются организацией
б) информационной части вступления
в) логического перехода
г) паузы

95. Чубук или толсторог– это:
а) снежный баран
б) колымский лось
в) горный козел
г) северный олень

96. На территории природного парка «Ключевской» находятся:
а) озеро Державина, вулкан Малая Удина, кратер Звезда, вулкан Кизимен
б) вулкан Острый Толбачик, вулкан Ключевской, вулкан Безымянный, вулкан 
Крашенинникова
в) система конусов Плотинá, вулкана Безымянный, «Марсово поле», Ущелье 
Изваяний, вулкан Шивелуч
г) каньон реки Студеная, кратер Перевальный, перевал Вулканологов, ледник 
Богдановича

97.  Большое трещинное Толбачинское извержение было в:



а) 1975-1976 годах
б) 1967 году
в) 1957-1958 году
г) 2012-2013 годах

98. При возвращении с осмотра и посадке экскурсантов в автобус экскурсовод 
заходит:
а) в середине группы
б) первым
в) последним
г) очередность не имеет значения

99.  Экструзия Верблюд образовалась в результате:
а) выдавливания по трещине вязкой андезитовой лавы
б) обрушения части Авачинского вулкана во время землетрясения
в) выветривания скальных пород
г) эксплозивного извержения Корякского вулкана

100. На территории природных парков нельзя:
а) разводить костры на специально отведенных местах
б) место вокруг будущего костра окапывать на расстояние до 50 см и 
обкладывать камнями
в) разжигать огонь на старых кострищах, песчаных или каменистых площадках
г) разводить огонь на мохово-лишайниковой подстилке и под кронами деревьев

101. Разработку новой экскурсии начинают с:
а) работы в архивах
б) формулировки цели и задач экскурсии
в) подбора литературы по теме
г) формирование портфеля экскурсовода 

102. При вынужденной задержке начала экскурсии экскурсовод:
а) не сокращает время показа и рассказа
б) увеличивает общее время экскурсии
в) равномерно сокращает показ и рассказ об объектах, сохраняя общее время 
экскурсии 
г) отменяет экскурсию

103. Неверный ответ:
а) скорость движения на снегоходе в районе Центрального кордона природного 
парка «Налычево» не должна превышать 10 км/час
б) в районе кордонов природных парков езда на снегоходах с 23:00 до 7:00 часов 
запрещается
в) передвижение на снегоходах по термальным площадкам разрешается
г) парковка транспорта осуществляется на расстоянии не менее 20 м от водоемов, 
термальных площадок и источников или на специально отведенном для этих 
целей месте



 104. Технологическая карта экскурсии — это:
а) разрешение на проведение экскурсии
б) условное наименование наглядных пособий, используемых в ходе экскурсии
в) документ, определяющий как провести данную экскурсию
г) карта рельефа местности

105. «Портфель экскурсовода» — это:
а) комплект наглядных пособий
б) списки основной и дополнительной литературы
в) описание основных и резервных точек экскурсионного показа
г) папка с разрешительными документами на деятельность экскурсовода (гида)

106. На Ключевской вулкан в 1788 году первым поднялся:
а) Даниил Гаусс
б) Жан-Франсуа́ де Гало́ де Лаперуз
в) Витус Беринг
г) Георг Стеллер

107. Одна из целей создания этого природного парка - сохранение 
традиционного природопользования и самобытной культуры 
малочисленных народов Севера:
а) «Налычево»
б) «Южно-Камчатский»
в) «Быстринский»
г)  «Ключевской»

108. Название гейзера, впервые увиденного в Кроноцком заповеднике:
а) Большой
б) Первый
в) Малыш
г) Первенец
109. «Стойким символом» Камчатки ученые называют:
а) березу тощую
б) березу Эрмана
в) березу плосколистную
г) березу растопыренную

110. Малочисленный коренной народ Севера, пришедший на полуостров 
Камчатка в XIX веке:
а) коряки
б) айны 
в) эвены
г) кереки

111. Культуру камчатских эвенов популяризируют в этнографическом 
комплексе:



а) Эйвет;
б) Кайныран;
в) Мэнэдек;
г) Аушин

112. По месту проведения экскурсии бывают:
а) обзорные
б) музейные
в) зоологические
г) тематические

113. Домашние животные, официально принятые на государственное 
довольствие в 1846 году:
а) кошки
б) козы
в) олени
г) собаки

114. Почётное звание «Город воинской славы» Петропавловск-Камчатский 
получил в: 
а) 2011году
б) 2012 году
в) 2013 году
г)2014году

115. На конкурсах по событийному туризму этот национальный праздник 
завоевал множество наград:
а) День первой рыбы
б) Золотые родники
в) Хололо
г) Алхалалалай

116. Отряд служивых людей, под руководством Михаила Васильевича 
Стадухина: 
а) первым дошел до северной части западного побережья п-ва Камчатка
б) открыл морской путь на Камчатку
в) вышел к Авачинской бухте
г) обложил ясаком ительменов

117. Крест, символизирующий присоединение Камчатки к Российскому 
государству, Владимир Атласов «с сотоварищи» установил в:
а) 1648 году
б) 1659 году
в) 1692 году
г) 1697 году



118. На Камчатку имущество I Камчатской экспедиции было доставлено 
на судне:
а) «Три святителя»
б) «Фортуна» 
в) «Диана»
г) «Святой Гавриил»

119. К задачам Южно-Камчатского заказника Не относится: 

а) сохранение природных комплексов юга Камчатки, уникальной экосистемы 
бассейна Курильского озера
б) обеспечение охраны путей массовых миграций перелетных птиц
в) обеспечение стабильного объема вылова тихоокеанских лососей
г) сохранение популяции калана, снежного барана и бурого медведя

120. На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) электрозаборы 
применяются для того, чтобы: 

а) удержать людей от пересечения установленных границ пребывания на ООПТ
б) получить дополнительный источник электричества 
в) обеспечить безопасность туристов на случай нападения диких животных
г) заряжать фотоаппараты и телефоны

121. Приглашение к первому осмотру объекта, его внешнего вида - это:
а) экскурсионный анализ
б) предварительный осмотр
в) зрительное сравнение
г) локализация события

122. Природный объект Камчатки, имеющий мировую известность, широко 
описанный в туристско-краеведческой литературе:
а) Ичинский вулкан
б) урочище Кутхины баты
в) Долина Гейзеров
г) каменноберезовый лес

123. Вулкан, где периодически образуется кислотное озеро:
а) Горелый
б) Шивелуч
в) Ключевской
г) Ушковский

124. Заранее сориентировать экскурсантов на объект, указать его 
характерные детали важно при:
а) показе из окна транспорта во время движения
б) показе по время остановки транспорта
в) показе во время выхода к объекту



г) показе экспонатов, расположенных на стендах

125. Северная пищуха (сеноставка) относится к:
а) грызунам
б) насекомоядным
в) рукокрылым
г) зайцеобразным

126. Объекты, находящиеся только на территории природного парка 
«Налычево»:
а) вулкан Ааг, Вулкан Арик, вулкан Жупановский, озеро Карымское
б) вулкан Авачинский, экструзия Верблюд, вулкан Купол, вулкан Малый 
Семячик
в) вулкан Дзензур, вулкан Вершинский, озеро Налычево, бухта Бечевинская
г) вулкан Купол, Краеведческие источники, вулкан Корякский, озеро 
Вершинское

127. Коренные малочисленные народы Севера, НЕ проживающие на 
территории природного парка «Быстринский»:
а) эвены
б) коряки
в) ненцы
г) ительмены

128. Порядок проведения экскурсии, рекомендации по её организации и 
проведению характеризуются в:
а) контрольном тексте экскурсии
б) технологической карте экскурсии
в) индивидуальном тексте экскурсии
г) в портфеле экскурсовода

129. Экскурсионный объект «Лавоводы Горелого» находится на территории:
а) федерального заказника «Южно-Камчатский»
б) национального парка Командорский
в) природного парка Южно- Камчатский
г) природного парка Налычевский

130. На территории природных парков разрешено:
а) собирать грибы, ягоды, лекарственные растения для личных целей
б) кормить диких животных: евражек, лис, медведей и т.д
в) выгуливать домашних животных без поводка, в том числе в зонах особой 
охраны
г) рубить сухие деревья для разжигания костра

131. Памятник подводной лодке Л- 16 находится:
а) на Никольской сопке
б) в сквере Свободы



в) на площади Ленина
г) в парковой зоне исторического выставочного центра «Город воинской 
славы»

132. Методический прием, с которого следует начинать показ во время 
остановки транспорта и выхода из него:
а) предварительный осмотр
б) локализация события
в) переключение внимания
г) панорамный показ

133. В пределах зоны «Термоминеральные источники Налычевской 
гидротермальной системы» запрещается:
а) установка палаточных лагерей в любом месте
б) строительство некапитальных объектов рекреационной, лесной и охотничьей 
инфраструктуры
в) использование её объектов в научных, эколого-просветительских, 
рекреационных и бальнеологических целях 
г) развитие инфраструктуры регулируемого экологического туризма, рекреации 
и отдыха

134. Рассказ преобладает над показом при:
а) озвучивании путевого экскурсионного текста
б) озвучивании контрольного экскурсионного текста
в) озвучивании индивидуального экскурсионного текста
г) демонстрации фотографий из портфеля экскурсовода

135. Прием показа, при котором словесным путем восстанавливается 
первоначальный облик объекта:
а) зрительное сравнение
б) зрительная реконструкция
в) использование «портфеля экскурсовода»
г) переключение внимания

136. Самый высокий вулкан Камчатки- Ключевской- начал свою жизнь 
примерно:
а) 100 тыс лет назад
б) 100лет назад
в) 7 тыс лет назад
г) 50 тыс лет назад

137. Стоянка всех видов механических транспортных средств в границах 
природных парках разрешена в:
а) специально оборудованных местах
б) местах, где нет краснокнижных растений
в) местах, где отсутствует растительность
г) местах, где имеется снежный покров



138. Ительменский праздник, где воспроизводятся ритуалы, связанные с 
благодарением природы за дарованный ею урожай:
а) Хололо 
б) Нургенек
в) Алхалалалай
г) Пэгытти

139. Три самые длинные реки Камчатского края:
а) р. Камчатка, р. Пенжина, р. Таловка
б) р. Камчатка, р. Большая, р. Плотникова
в) р. Пенжина, р. Камчатка, р. Плотникова
г) р. Камчатка, р. Пиначева, р. Авача

140. Представитель флоры Камчатки, НЕ внесенный в Красную книгу 
Камчатки
а) любка камчатская
б) рододендрон камчатский
в) пихта камчатская (грациозная)
г) венерин башмачок крупноцветковый

141. Лодки- долбленки изготавливались ительменами из:
а) каменной березы
б) лиственницы Каяндера
в) ивы сахалинской
г) тополя  душистого

142. Одно из этих названий на карте Камчатки не существует:
а) бухта Фальшивая
б) бухта Отчаяния 
в) бухта Ложных Вестей
г) бухта Сомнения

143. По ительменской легенде урочище «Кутхины баты»появилось потому, 
что Ворон Кутх, покидая Камчатку оставил:
а) свои лодки
б) свою жену 
в) своих детей
г) свою нарту

144. Новое трещинное Толбачинское извержение (НТТИ)было в:
а)1975-1976 годах
б) 1967 году
в) 1957-1958 году
г) 2012-2013 годах

145. Московский митрополит, возглавлявший Камчатскую епархию:



а) Святитель Иннокентий (Вениаминов)
б) Святитель Филарет (Дроздов)
в) Святитель Макарий (Невский)
г) Святитель Тихон (Белавин)

146. Карта земли Де Гамма (де Хуана) была представлена В. Берингу:
а) Георгом Стеллером 
б) Людовиком Делиль де ла Кроером
в) Свеном Вакселем 
г) Иоганном Георгом Гмелиным 

147. Долина Гейзеров была открыта в:
а) 1957 г.
б)1961 г.
в) 1941 г. 
г) 1955 г. 

 148. Руководителем Первой российской кругосветной экспедиции был:
а) Иван Федорович Крузенштерн 
б) Юрий Федорович Лисянский 
в) Николай Петрович Резанов
г) Ермолай Ермолаевич Левенштерн

149. При посещении особо охраняемых природных территорий необходимо:
а) сжигать мусор в костре
б) оставлять отходы на кордоне ООПТ для последующей утилизации
в) закапывать органические отходы (остатки еды, очистки от картошки и пр.) в 
землю
г) уносить весь мусор с собой

150. Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, Корякский 
заповедник – особо охраняемые природные территории (ООПТ):

а) регионального уровня
б) местного уровня
в) федерального уровня
г) глобального уровня

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

Вопросы, часть I.

Представьте фрагмент экскурсионного рассказа, связанного с 
историческим, культурным или этнографическим объектом. Сделайте это, 
используя методический прием экскурсионного рассказа по Вашему выбору

1. Типы жилищ у аборигенных народов Камчатки(на примере любого 
этнографического центра)



2. Средства рыбалки и охоты у аборигенных народов Камчатки(на 
примере любого этнографического центра)

3. Транспортные средства аборигенных народов Камчатки(на примере 
любого этнографического центра)

4. Традиционная одежда аборигенных народов Камчатки(на примере 
любого этнографического центра)

5. Национальные праздники аборигенных народов Камчатки(на 
примере любого этнографического центра)

6. Памятный крест, установленный в знак присоединения Камчатки к 
Российскому государству.

7. Памятник святым апостолам Петру и Павлу
8. Памятник Витусу Берингу - основателю Петропавловска
9. Памятник Чарльзу Клерку (Кларку) 
10.  Памятник Жан-Франсуа Лаперузу 
11.  Памятник героям 3-й батареи лейтенанта А. Максутова в контексте 

событий Петропавловской обороны 1854 г.
12.  Памятник В.С. Завойко
13.  Часовня на Никольской сопке и события, связанные с ней
14.  Здание дореволюционной постройки в историческом центре г. 

Петропавловска-Камчатского (на выбор)
15.  Памятник воинам Советской армии – освободителям Курильских 

островов 1945 г.
16.  Стела «Город Воинской Славы»
17.  Нижне-Камчатская церковь
18.  Собор Святой Живоначальной Троицы
19.  Памятник «Танк-34»
20.  Никольская сопка  как рекреационный объект г. Петропавловска-

Камчатского
21.  Петропавловский торговый порт: история и современность.
22.  Мутновская ГеоЭС как уникальный энергетический объект России 
23.  Маяк Петропавловский
24. Герб и флаг Камчатского края

Вопросы, II часть.

Представьте фрагмент экскурсионного рассказа о природном 
экскурсионном объекте. Сделайте это, используя методический прием 
экскурсионного рассказа по Вашему выбору

1. Кратеры вершинной зоны вулкана Горелый-2
2. Лавовая пещера  в районе  вулкана Горелый
3. Река Вулканная и каньон Опасный 
4. Объекты Донного фумарольного поля в кратере вулкана Мутновский
5. Кратер Активная воронка на Мутновском вулкане 
6. Термальная площадка Медвежьей группы Дачных горячих 

источников
7. Толмачевское озеро
8. Маар Чаша



9. Памятник природы  - скалы Три брата
10. Экструзия Верблюд
11. Береза Эрмана 
12. Лизихитон камчатский
13.  Берингийский суслик (евражка)
14.  Курильское озеро 
15.  Река Быстрая (Малкинская) 
16.  Долина реки Тахколоч и экскурсионные объекты в ее пределах
17. Вулкан Горелый
18. ВулканАвачинский
19.  Малкинские термальные источники
20. Халактырский пляж: история образования и особенности песка
21.  Тихоокеанские лососи (общие особенности биологии и экологии)
22.  Новое трещинное Толбачинское извержение 
23.  Большое трещинное Толбачинское извержение
24.  Мертвый лес Толбачинского дола
25.  Вулкан Плоский Толбачик


