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Раздел 1. Пояснительная записка  

 

Данная программа предназначена для подготовки к вступительному 

испытанию по географии туризма для лиц, поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального образования; 

Цель вступительного испытания: выявление уровня теоретической и 

профильной подготовки поступающих на программы бакалавриата. 

Форма проведения вступительного испытания: вступительное 

испытание проводится в формате письменного тестирования, и включает в 

себя тестовые задания. ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ» имеет 

возможность провести вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке и в чрезвычайных ситуациях при условии 

идентификации личности поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний, выбор способа которой осуществляется ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» самостоятельно. 

Продолжительность вступительного испытания: на выполнение 

тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Дополнительные справочные материалы: не используются. 

Запрещается иметь при себе и использовать средства связи. При себе иметь 

только ручку.  

Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, 

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата 

объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии 

или его заместителем и доводится до сведения поступающих через 

размещение на официальном сайте. 

После приема заявления и необходимых документов, поступающему 

выдается расписка о приеме документов с указанием его экзаменационного 

номера (5 последних цифр СНИЛС либо индивидуального ID номера и 

буквы, указывающие его приоритетное направление). Экзаменационный 

номер указывается поступающим в бланке ответа вступительного испытания. 

Для пропуска на вступительное испытание поступающему необходимо 

предъявить расписку и паспорт. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

ТЕМА №1. Особенности влияния географических факторов на 

развитие туризма.  

1. География туризма как наука. Предмет, цели, задачи. Методы 

исследования используемые в географии туризма. 

2.  Взаимосвязь географии туризма с другими науками. 

3.  Роль географических факторов в развитии туризма. Физико-

географические факторы. 

4. Роль географических факторов в развитии туризма. Экономико-

географические факторы. 

5. Роль географических факторов в развитии туризма. Этнические 

факторы и культурно-исторические факторы. 

 

ТЕМА № 2. Основы туристского районирования. 

1. Туристско-рекреационное районирование. 

2. Европейский макрорегион. 

3. Американский макрорегион. 

4. Африканский макрорегион. 

5. Ближневосточный макрорегион.  

6. Азиатско-Тихоокеанский макрорегион.  

 

ТЕМА №3. Основные закономерности размещения туристских 

ресурсов в крупных туристских регионах мира и России. 

1. Теоретические предпосылки выделения и описания туристских 

районов России. 

2. Исторические города. 

3. Особо охраняемые природные территории. 

4. Туристские зоны России. 

5. Туристские ресурсы Европейского Севера России. 

6. Туристские ресурсы Центра России. 

7. Туристские ресурсы юга России. 

8. Туристский потенциал Сибири и Дальнего Востока. 

 

ТЕМА №4. География специальных видов туризма. 

1. Религиозный туризм; 

2. Деловой туризм; 

3. Лечебно-оздоровительный туризм; 

4. Экологический туризм; 
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5. Событийный туризм; 

6. Горнолыжный туризм; 

7. Экстремальный туризм; 

8. Круизный туризм. 

 

Раздел 3. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

На выполнение тестовых заданий отводится 120 мин (2 часа).  

Вступительное испытание состоит из одной части, включающей 50 

заданий. Задания состоят из тестовых вопросов. Необходимо выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа.  

Выполнение каждого тестового задания оценивается в 2 балла. Баллы, 

полученные за правильно выполненные тестовые задания, суммируются. 

Ответы на тестовые задания вписываются в бланк ответов.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 42 балла.  

 

 

Раздел 4. Рекомендуемая литература для подготовки к 

вступительному испытанию 

 

1. Воскресенский, В. Ю. Международный туризм : учебное пособие / 

В. Ю. Воскресенский. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 463 с. - ISBN 978-5-238-

01456-2. - Текст : непосредственный. 

2. Большаник, П. В. География туризма : учебное пособие / П. В. 

Большаник. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 304 с. : ил. - ISBN 978-5-

98281-261-2 (Альфа-М). - Текст : непосредственный. 

3. География туризма. Центральная Европа : учебник для среднего 

профессионального образования / под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 513 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-09981-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/442193 (дата обращения: 10.02.2021). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

4. География туризма. Западная и Северная Европа. Япония : учебник 

для среднего профессионального образования / Ю. Л. Кужель, М. В. Иванова, 

Л. А. Полынова, Л. В. Сазонкина ; под научной редакцией Ю. Л. Кужеля. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 465 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-10401-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
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[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442192 (дата обращения: 10.02.2021). –  

Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

5. География туризма : учебник / В. И. Кружалин, Н. С. Мироненко, Н. 

В. Зигерн-Корн, Н. В. Шабалина. – Москва : Финансовый университет, 2014. 

– 336 с. – ISBN 978-5-4365-0129-1. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. –  URL: https://e.lanbook.com/book/151983 

(дата обращения: 10.02.2021). – Режим доступа: для авторизованных 

пользователей. 

6. Севастьянов, Д. В.  Страноведение и международный туризм : 

учебник для академического бакалавриата / Д. В. Севастьянов. – 2-е изд., 

перераб. и доп. –  Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 327 с. – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-08873-1. – Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/426659 (дата обращения: 

05.02.2021). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. 

 

Раздел 5. Образец тестовых заданий 

1. Назовите самые крупные туристские макрорегионы посещения (в 

порядке возрастания):  

1) Африка;  

2) Америка; 

3) Европа ; 

4) Южная Америка;  

5) Азиатско-Тихоокеанский макрорегион;  

6) Ближний и Средний Восток. 

 

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

1) комплексные физико-географические исследования природы; 

2) исследования взаимодействия между обществом и окружающей 

средой; 

3) исследования экономики, населения региона; 

4) изучение и описание тех особенностей природы, которые являются 

притягивающей силой для туристов. 

 

3. К Северо-Американскому туристскому региону отнесем страны: 

1) Куба; 

2) Мексика; 

3) Канада; 

4) Коста-Рика; 

5) США; 

6) Ливия; 

7) Сингапур. 

 



7 

 

 

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

оздоровительного туризма: 

1) Западная Европа; 

2) Центральная Европа; 

3) Северная Европа; 

4) Восточная Европа; 

5) Южная Европа. 

 

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

бань»: 

1) Бухарест; 

2) Прага; 

3) Осло; 

4) Будапешт; 

5) Краков. 

 

6. Назовите в порядке убывания наиболее и наименее развитые 

туристские районы России: 

1) Верхнее Поволжье; 

2) Южный Урал; 

3) Карельско-Кольский; 

4) Азиатский Север; 

5) Русский Север; 

6) Центральный; 

7) Прибайкальский. 


