


Пояснение. Испытание проходит в виде тестирования. Тест включает 50 

вопросов, которые выбираются случайным образом из банка вопросов.  

Каждый вопрос оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов – 100.  

 

Тема 1. География: 

1. Географические карты: понятие и виды; картографические

 проекции, использование карт в туризме. 

2. Основные закономерности внутреннего строения Земли, теория

 дрейфа материков А.Вегенера. 

3. Процессы рельефообразования, эндогенные и экзогенные

 процессы рельефообразования, возможности развития туризма на разных 

формах рельефа. 

4. Сущность понятия «климат», основные виды климата, 

климатообразующие факторы, климат и его значение для развития туризма. 

5. Типология стран мира: классификация по географическому положению и 

размеру территории. 

6. Классификация стран мира по численности населения. 

7. Классификация стран мира по уровню социально-экономического 

развития: критерии выделения и группа экономически развитых стран. 

8. Классификация стран мира по уровню социально-экономического 

развития: критерии выделения и группа развивающихся стран. 

9. Классификация сран мира по уровню социально-экономического развития: 

критерии выделения и группа стран с переходной экономикой. 

10. Численность населения мира и ее динамика, естественный прирост 

(естественное движение) и типы воспроизводства населения, 

демографическая политика. 

11. Расовый и этнический состав населения мира, национальный состав 

населения России. 

12. Религиозный состав населения мира и России. 

13. Мировой процесс урбанизации: тенденции и проблемы, городские 

агломерации и мегаполисы. 

14. Мировое хозяйство: понятие и отраслевая структура. 

 
Тема 2. География мировых туристских регионов и центров: 

1. География туристских центров как раздел географии туризма, структура и 

связь с другими науками, понятие туристского региона и центра, 

классификации турцентров, основные туристские макрорегионы мира. 

2. Европейский туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 



туризма. 

3. Ближневосточный туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

4. Южноазиатский туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

5. Юго-Восточная Азия: состав, общая характеристика природы, населения и 

туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма. 

6. Центральная и Восточная Азия: состав территории, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

7. Австралия и Океания: состав, общая характеристика природы, населения и 

туристских ресурсов, анализ развития основных видов туризма. 

8. Африканский туристский макрорегион: состав, общая характеристика 

природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития основных видов 

туризма. 

9. Северо-Американский туристский макрорегион: состав, общая 

характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 

основных видов туризма. 

10. Южно-Американский туристский макрорегион: состав, общая 

характеристика природы, населения и туристских ресурсов, анализ развития 

основных видов туризма. 

 
Тема 3. География туристских регионов и центров РФ: 

1. Туристские регионы России: особенности природного и

 культурно- исторического потенциала туристских регионов. 

2. Европейский Север России: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские 

центры. 

3. Центральная Россия: природный и культурно-исторический

 туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские 

центры. 

4. Западный район России: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские 

центры. 

5. Поволжский туристский район России: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 



6. Южный туристский регион: природный и культурно-исторический 

туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные туристские 

центры. 

7. Уральский туристский регион: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

8. Западно-Сибирский туристский регион: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

9. Восточно-Сибирский туристский регион: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

10. Дальневосточный туристский регион: природный и культурно-

исторический туристский потенциал, туристская инфраструктура и основные 

туристские центры. 

 
Тема 4. Менеджмент в туристской индустрии: 

1. Особенности туристской индустрии как объекта управления. 

1. Основные элементы внутренней среды организаций туристской 

индустрии и их взаимообусловленность. 

2. Особенности и значение миссии и корпоративной культуры организаций 

туристской индустрии. 

3. Внешняя микро- и макросреда организаций туристской индустрии. 

4. Основные функции управления и их взаимосвязь в менеджменте 

туристской индустрии. 

5. Сущность и виды функции планирования в туристской индустрии. 

6. Суть и содержание функции организации в туристской индустрии. 

7. Суть, содержание и виды мотивации в туристской индустрии. 

8. Регулирование: разработка и принятие управленческих решений в 

туристской индустрии. 

9. Контроль, его виды, место и значение в ряду функций управления 

туристской индустрией. 

10. Понятие, содержание, природа и методы управления 

конфликтами в организациях туристской индустрии. 

11. Стратегический менеджмент в  организациях туристской индустрии:  

суть, специфика 

12. Перспективы развития менеджмента в организациях туристской 

индустрии. 

13. Сущность тайм-менеджмента и значение времени в деятельности 



руководителя туристской индустрии. 

14. Содержание коммуникационных процессов в менеджменте

 туристской индустрии. 

 
Тема 5. Маркетинг в туристской индустрии: 

1. Факторы развития индустрии гостеприимства. 

2. Факторы, оказывающие влияние на объемы продаж гостиничных услуг. 

3. Комплекс маркетинга в индустрии гостеприимства «9Р». 

4. Матрица бостонской консалтинговой группы. 

5. Правила разработки гостиничной услуги. 

6. Этапы формирования товарной политики. 

7. Основные этапы построения маркетинговой информационной системы. 

8. Способы проведения маркетинговых исследований. 

9. Система анализа маркетинговой информации. 

10. Принципы и методы маркетинговых исследований. 

11. Классификации маркетинговой информации. 

12. Классификации маркетинговых исследований. 

13. Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ). 

14. Критерии сегментации потребительского рынка. 

15. Этапы процесса сегментации и выбора целевых сегментов рынка. 

 

Тема 6. Специальные виды туристской деятельности: 

1. Структура сектора «Деловой туризм». География бизнес-поездок. 

2. Особенности туризма с целью отдыха и развлечений. 

3. Виды экологического туризма. 

4. Классификация экстремальных видов туризма. 

5. Морские круизы: классификация, самые популярные

 направления и особенности организации. 

6. Религиозные и паломнические туры. Макрорегионы паломничества. 

7. Особенности организации горнолыжных туров. Характеристика 

популярных мировых и российских горнолыжных курортов. 

8. Особенности организации лечебно-оздоровительных туров. Самые 

популярные российские и зарубежные бальнеологические и грязевые 

курорты. 

9. Специфика организации автобусных туров. Наиболее популярные 

маршруты. 

10. Охарактеризуйте наиболее популярные специальные виды туризма. 

11. Событийный туризм: виды и направления. 

 



 
Тема 7. Организация производства на предприятиях туризма: 

1. Организация производства на предприятиях туризма: как система 

научных знаний и область практической деятельности. 

2. Сущность, содержание и функции организации производства. 

3. Организационные системы туристских предприятий и их классификация. 

4. Содержание, основные принципы системного подхода; классификация 

систем; признаки производственных систем и процессов в туриндустрии. 

5. Формы и методы организации производства предприятий туризма. 

6. Влияние механизма функционирования туристского рынка на 

деятельность туристского предприятия. 

7. Спрос и предложение в туризме. 

8. Организационно-правовые основы деятельности туристского предприятия. 

9. Особенности организации производств туристского продукта. 

 
Тема 8. Экономика туристской организаций: 

1. Туристская деятельность как сфера проявления экономических отношений. 

2. Спрос и предложение на услуги туристских организаций. 

3. Эластичность спроса и предложения на услуги туристских организаций. 

4. Туристская организация как субъект предпринимательской деятельности. 

5. Классификация видов туристских организаций. 

6. Экономика размещения туристских организаций, причины размещения, 

размер предприятия и факторы, его составляющие. 

7. Основные и оборотные фонды туристских организаций. 

8. Трудовые ресурсы туристских организаций. 

9. Производство и реализация туристской услуги как продукта туристского 

бизнеса. 

10. Особенности сервисной деятельности по реализации турпродукта. 

 
Тема 9. Технологии продаж: 

1.Этапы управления сбытом 

турпродукта. 2.Каналы массовой 

продажи турпродукта. 

3.Критерии выбора каналов розничной продажи 

турпродукта. 4.Направления подготовки продавца 

турпродукта. 

5. Этапы продаж турпродукта. 

6. Система управления контактом при продаже 

турпродукта.  



7.Техника выявления потребностей N.E.A.D.S. 

8.Основные правила проведения презентации 

турпродукта.  

9.Принципы постпродажного обслуживания в 

туриндустрии.  

10.Разработка программ лояльности для туркомпании. 

 
Тема 10. Организационные основы приема и обслуживания туристов: 

1. Классы обслуживания туристов. 

2. Понятие контактной зоны в обслуживании туристов, типы контактных зон. 

3. Услуга питания в составе турпродукта, основные предприятия 

организованного питания туристов. 

4. Специальные формы обслуживания на предприятиях питания туристов. 

5. Анимация в туристском обслуживании, ее цели и задачи. 

6. Технологический цикл обслуживания туристов в средствах размещения. 

7. Специальные «планы» питания туристов. 

8. Понятие категории «турист», признаки туриста, типы туристов. 

9. Направления   и   факторы,  определяющие  содержание процессов 

приема и обслуживания туристов. 

10. Психолого-поведенческие особенности современных туристов. 

 
Тема 11. Туристско-рекреационное проектирование: 

1. Проектирование деятельности как инструмент развития. 

2. Технология и ключевые элементы проектирования: система, объект, 

процесс. 3.Туризм и туристская деятельность как объект проектирования. 

4. Проектирование туристского пространства, типы и виды

 туристского пространства. 

5. Территориальный аспект и уровни туристского проектирования. 

6. Рынок туристских продуктов и услуг: основные понятия, элементы, основы 

анализа. 

7. Проектирование туристских и рекреационных продуктов,

 характеристика основных этапов проектирования. 

8. Туристское предложение как основа формирования эффективной

 товарной стратегии туристского предприятия. 

9. Цена на туристские продукты и услуги: основные понятия, структура, 

виды. 10.Калькулирование цены туристского продукта. 

11. Проектирование цены на туристские продукты и услуги на основе 

применения методики оценки конкурентоспособности туристского продукта. 

12. Проектирование эффективной системы управления распределением в 



туризме. Особенности организации прямых продаж. 

13. Электронные каналы сбыта туристских продуктов и услуг, сайт туристской 

компании как элемент активизации продаж: особенности проектирования и 

продвижения. 

14. Инновационные подходы к продвижению туристских продуктов и 

территорий в глобальном информационном пространстве. 

15. Пути и проблемы информатизации туризма на региональном уровне. 

16. Туристское предприятие как объект проектирования, типы, виды, форматы 

предприятий туризма и рекреации. 

17. Особенности анализа и оценки деятельности туристского предприятия. 

18. Методические подходы к изучению конкурентов и клиентов предприятий 

туризма и рекреации. 

19. Организационное проектирование бизнес-процессов предприятий туризма 

и рекреации. 

20. Проектирование организационной структуры туристского предприятия. 

 
Тема 12. Организация туристской деятельности: 

1. Структура туристкой отрасли и формирование туристского продукта, 

место и роль туроператоров и турагентств в индустрии туризма. 

2. Загранпаспорт: его виды, сроки действия для въезда за пределы РФ, 

страны с безвизовым и визовым въездом, Страны Шенгенского договора. 

3. Основные таможенные правила. 

4. Виды страхования (медицинское страхование, страхование от невыезда, 

страхование гражданской ответственности и др.), страховой случай, виды 

страховых случаев в туризме, международный страховой полис, основные 

страховые компании, франшиза, страховые тарифы. 

5. Виды транспортных средств в туризме: авиаперевозки, ж/д, 

автомобильный транспорт, морские и речные суда, пассажирские паромы. 

6. Регулярные и чартерные перевозки, особенности чартерных перевозок, 

виды авиабилетов: (само копирующийся, электронный). 

7. Особенности работы с иллюстрированными и ценовыми каталогами, виды 

каталогов, структура составления каталогов, особенности работы с 

различными видами каталогов. 

8. Классификация туров, экскурсионные туры: автобусные, 

комбинированные, авиатуры; туры пляжного отдыха; основные курорты 

круглогодичного и сезонного пляжного отдыха. 

9. Туры активного и экстремального отдыха (горные лыжи, дайвинг, 

серфинг, экстрим, туризм), детский и молодежный отдых. 

10. Лечебные и оздоровительные туры, паломнические туры, шоп-туры, 



бизнес-туры, морские и речные круизы. 

11. Экскурсионные туры по России: основные направления, специфика 

продаж туров для различных возрастных групп (семейный отдых, отдых с 

детьми, молодежный отдых, туры для пенсионеров) 

12. Продвижение и реализация турпродукта в туристском агентстве, реклама, 

наиболее предпочтительные виды рекламных компаний (использование теле- 

и радио- эфира, реклама в печатных изданиях, листовки, наружная реклама, 

растяжки, баннеры) 

13. Продажа туров в офисе турагентства, правила телефонных продаж, 

особенности личных продаж (правило «три+два», правило трех «да») 

14. Оформление договора с туристом, формирование пакета документов. 

15. Принципы сотрудничества «туроператор – турагент», проблема выбора 

туроператора, заключение договоров, работа  онлайн режиме (поиск, 

бронирование, подтверждение, контроль за заказом, оформление документов 

по забронированному туру) 

16. Система поощрений для турагентств (повышенная комиссия, бонусы), 

обучающие программы (семинары, тренинги, ознакомительные туры для 

менеджеров турагентств, онлайн эфиры) 
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Банк вопросов по направлению 43.04.02 Туризм 

 

1. Для чего может быть использована управленческая решетка Блейка и 

Мутона? 

 С целью урегулирования внутригрупповых взаимодействий 

 С целью налаживания системы стимулирования персонала 

 С целью определения стратегических целей компании 

 

2. Что не входит в концепцию управления персоналом? 

 Методология управления персоналом 

 Технологии управления персоналом 

 Разработка новой орг. структуры управления 

 

3. Какие типы поведения сотрудников (менеджеров в турфирме) 

существуют? Выберите несуществующий: 

 Преданный и дисциплинированный сотрудник 

 «Эстет» - принимает нормы и требования организации, когда это ему 

более выгодно 

 «Бунтарь» - сотрудник, который не принимает ни норм не требований 

организации 

 

4. От чего должен зависит выбор стиля управления в первую очередь? 

 от уровня развития группы 

 от профессиональных навыков руководства 

 от коньюктуры рынка 

 

5. Какие 2 типа делегирования существуют согласно С. Кови? Выделите 

несуществующий: 

 делегирование исполнителю 

 делегирование ответственному руководителю 

 делегирование самому себе 

 

6. Сколько основных функций менеджмента? 

 4 

 5 

 

7. Процесс принятия решений состоит из основных этапов: 

 определение проблемы 

  обнаружение проблемы 



 оценка проблемы 

 выявление ограничений и определение альтернатив  

 принятие решения  

 реализация решения 

 оценка решения 

 

8. Одним из типов конфликтов является: 

 межличностный 

 внутриличностный 

 межгрупповой 

 между личностью и группой 

 

9. К групповым методам принятия управленческих решений в туристской 

индустрии относятся методы … 

 мозговой штурм 

 мозговая атака 

 Дельфи 

 

10. Назовите ассоциацию, объединяющую наиболее крупные компании 

Республики Татарстан, осуществляющих деятельность в сфере туризма: 

 Ассоциация туристских агентств Республики Татарстан 

 Ассоциация туристских агентств РТ 

 

11. Какая государственная структура управляет туристской отраслью в 

России? 

 Ростуризм 

 Федеральное агентство по туризму 

 

12. Какая государственная структура управляет туристской сферой в 

Республике Татарстан? 

 Государственный комитет Республики Татарстан по туризму 

 Государственный комитет РТ по туризму 

 

13. Как еще можно назвать коммуникационные барьеры в деятельности 

организации туристской индустрии? 

 шумы 

 помехи 

 препятствия 

 



14. Перечислите названия Школ стратегического менеджмента: 

 Школа дизайна 

 Школа планирования 

 Школа позиционирования 

 Школа предпринимательства 

 Школа обучения 

 Школа власти 

 Когнитивная школа 

 Школа культуры 

 Структурная школа 

 

15. Приведите в соответствие курорт Турции и море, его омывающее: 

 Кемер расположен на побережье Средиземного моря 

 Фетхие находится на побережье Эгейского моря 

 Трапезунд омывает Черное море 

 

16. Наиболее известный бальнеологический курорт Европы – это: 

 Бат 

 Карловы-Вары 

 Баден-Баден 

 

17. К бальнеологическим ресурсам относятся: 

 минеральные воды 

 термальные воды 

 лечебные грязи 

 морская вода 

 артезианские воды 

 

18. Берега Турции омывают моря: 

 Черное 

 Мраморное 

 Эгейское 

 Средиземное 

 Все ответы верны 

19. Большинство американцев США предпочитают путешествовать: 

 в Европу 

 в Россию 

 внутри США 

 в Австралию 



 

20. В Египте получили преимущественное развитие следующие виды 

туризма: 

 купально-пляжный 

 культурно-исторический 

 круизный 

 лечебно-оздоровительный 

 все ответы верны 

 

21.  В структуре мирового экспорта туристических услуг по группам стран 

лидируют: 

 развитые страны 

 развивающиеся страны 

 страны с переходной экономикой 

 

22. Внутренний туризм, в отличие от международного (выберите верное 

утверждение): 

 как правило менее массовый, чем международный 

 не связан с пересечением госграницы и, следовательно, не требует 

соблюдения туристических формальностей 

 как правило более дешевый по затратам для туриста, чем 

международные поездки имеет менее выраженную сезонность, чем 

международный туризм 

 требует соблюдения 

 

23. Все виды туризма высокоразвиты в: 

 США 

 Канаде 

 Бразилии 

 Мексике 

 

24.  Выберите верное утверждение: 

 политика ЕС в области развития туризма строится на принципе полной 

самостоятельности самих стран-участниц в вопросе выбора вектора 

развития национальной индустрии туризма 

 политика ЕС в области развития туризма строится на принципе 

зависимости и полного финансирования индустрии туризма стран-

участниц 

 политика ЕС в области развития туризма строится на принципе 



централизованного принятия решений в вопросе выбора вектора 

развития национальной индустрии туризма каждого государства ЕС 

 

25.  Выделите верное утверждение: 

 Валютные доходы от туризма ускоряют инвестиционный процесс не 

только в сфере туризма, но и в других отраслях региональной и 

национальной экономики, способствуя развитию отсталых регионов 

 Международный туризм способствует снижению качества и 

ассортимента в национальном производстве товаров и услуг 

 Туризм способствует сокращению числа занятых в стране прибытия 

 

26.  Выделите верное утверждение: 

 На сектор гостиничных услуг (включая услуги всех типов и видов 

средств размещения) приходится большая часть занятых в туристской 

сфере 

 На сектор транспортных услуг приходится большая часть занятых в 

туристской сфере 

 На сектор услуг питания приходится большая часть занятых в 

туристской сфере 

 

27.  Выделите макрорегион высокой конфликтогенности, источник потоков 

беженцев, что отрицательно сказывается на развитии туризма в регионе в 

современности: 

 Центральная Африка 

 Южная Африка 

 Ближний Восток 

 Южная Америка 

 АТР 

 

28.  Выделите макрорегион международного туризма, для которого 

характерны: слабо развитая туристская инфраструктура и транспортная 

сеть, недостаток деловой окружающей среды, способной создавать 

надлежащую финансовую систему, обслуживающую потребности малых 

форм предпринимательства в сфере туризма: 

 АТР 

 Южная Америка  

 Африка  

 Ближний Восток 

 Центральная Азия 



 

29.  Выделите макрорегион-лидер  по количеству международных 

туристских прибытий: 

 Европа 

 Северная Америка  

 Южная Америка  

 Средняя Азия  

 Океания 

 

30.  Выделите макрорегион, для которого характерна гармонизация правил 

деятельности в индустрии туризма: 

 АТР 

 Ближний восток 

 Северная и Южная Америка 

 ЕС 

 Центральная Азия 

 

31. Выделите направление  международного туризма, которое наиболее 

развито в Африке: 

 экотуризм 

 деловой туризм 

 религиозный туризм 

 медицинский туризм 

32. Выделите регион, для которого формы и масштабы предоставления услуг 

туризма определяются крупными компаниями развитых стран, 

действующих как непосредственно в сфере туризма, так и в отраслях его 

обслуживающих: 

 Африка 

 АТР 

 Ближний Восток 

 Центральная Азия 

 

33.  Выделите регион, для которого характерны невысокие цены на 

медицинский туризм, отсутствие жесткого законодательства в области 

медицины и исследований. Ценовая политика в международном 

медицинском туризме мягкая: 

 АТР 

 Центральная Азия 

 ЕС 



 Ближний Восток 

 Южная Америка 

 

34. Выделите страну Американского макрорегиона, характеризующуюся 

наибольшей долей доходов от туризма в ВВП страны: туризма в ВВП 

страны: 

 Мексика 

 США 

 Канада 

 

35.  Выделите страну мира, извлекающую наибольшие доходы из 

международного въездного туризма: 

 Китай 

 США 

 Великобритания 

 Франция 

 Испания 

 

36.  Выделите страну, туристы которой в совокупности  более всех тратят 

средств за рубежом как международные туристы: 

 Китай 

 США 

 Япония 

 Германия 

 Франция 

 

37.  Выделите фактор турпривлекательности стран АТР: 

 Субрегионы АТР удалены друг от друга 

 Высокая динамика политических процессов 

 Этническая пестрота АТР 

 Неопределенный уровень медицинского риска 

 

38.  Выделите фактор турпривлекательности стран Центральной Азии: 

 Высокая конфликтогенность 

 Безопасность - неконфликтогенность 

 Туристические маршруты разработаны, составлены оптимально 

 Относительно высокие цены 

 

39.  Вынужденный эффект развития отрасли туризма в результате 



международный туристских прибытий это: 

 Доходы туристских фирм в стране прибытия 

 Повышение спроса на товары и услуги поставщиков в стране 

прибытия 

 Увеличение личных доходов населения, прямо или косвенно 

связанные с туристическим бизнесом в стране прибытия 

 Способность благодаря инициации спроса вызывать необходимость 

развития многих удовлетворяющих этот спрос производств на 

территориях, посещаемых туристами 

 

40. Главные центры купально-пляжного туризма в Египте – это: 

 Хургада 

 Шарм-эль-Шейх 

 все ответы верны 

 

41. Город Конья - это центр: 

 христианства 

 буддизма 

 иудаизма 

 суфизма 

 

42. Государство Древнего мира Карфаген существовало на территории 

современного: 

 Туниса 

 Алжира 

 Египта 

 Марокко 

 

43.  Гражданин, работающий или планирующий найти работу  на любой 

период времени, которая будет оплачиваться в стране пребывания, или 

лицо, планирующее сопровождать такого гражданина либо 

присоединиться к нему в качестве домашнего работника или иждивенца: 

 Турист 

 Мигрант 

 Резидент 

 

44. В структуре делового туризма наибольшая доля поездок приходится на: 

 конгрессы и симпозиумы 

 комендировки бизнесменов 



 съезды 

 инсентив-туры 

 

45.  Деятельность, направленная на предоставление различного рода 

туристских услуг и товаров туристского спроса для удовлетворения 

культурных и духовных потребностей иностранных туристов, — это: 

 международный туризм 

 туроперейтинг 

 внутренний туризм 

 национальный туризм 

 

46.  Для какого государства АТР характерно доминирование идеологических 

интересов над экономическими, как следствие этого  экономическая 

отсталость и неподготовленность к приему туристов:, :отсутствие 

сервиса: 

 КНДР 

 КНР 

 Макао 

 Южная Корея 

 

47.  Доходы туристских фирм, получаемые в результате расходов, 

осуществляемых иностранными туристами в стране пребывания 

относятся к: 

 прямому эффекту 

 косвенному эффекту 

 вынужденному эффекту 

 вторичному эффекту 

 мультипликативному эффекту 

 

48. Драконовы горы расположены в: 

 Анголе 

 Мозамбике 

 ЮАР 

 Ботсване 

 

49. Зимняя Универсиада-2011 в Турции проходила в городе: 

 Эрзурум 

 Трабзон 

 Бурса 



 Улудаг 

 

50. Минеральные воды используются для: 

 ванн 

 приема внутрь 

 ингаляций 

 аппликаций 

 все ответы верны 

 

51. Карликовые государства Лесото и Свазиленд находятся на территории: 

 Намибии 

 Замбии 

 ЮАР 

 Мадагаскара 

 

52. Конгрессный (или деловой) туризм – это: 

 Путешествия, связанные с посещением различных праздников, 

фестивалей и т.п. 

 Поездки для ознакомления с историческими и культурными 

достопримечательностями, природой, укладом жизни и традициями 

народов в посещаемых странах 

 Поездки на симпозиумы, конференции, конгрессы, посещение 

национальных и международных выставок и ярмарок и пр. 

 

53. Современное название Константинополя: 

 Стамбул 

 Анкара  

 Анталья  

 Гѐреме 

 

54. Ведущие центры купально-пляжного туризма в Европе – это: 

 побережье Балтийского моря 

 побережье Атлантического океана 

 побережье Средиземного моря 

 побережье Черного моря 

 

55.  Лечение на основе использования минеральных вод называется... 

 Талассотерапия 

 Гирудотерапия 



 Бальнеология 

 Климатотерапия 

 

56.  Лидером мировой гостиничной индустрии по мощности базы является: 

 Япония 

 США 

 Италия 

 Испания 

 Великобритания 

 

57.  Лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-

спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без 

занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников: 

 Турист 

 Мигрант 

 Паломник 

 Экскурсант 

 

58.  Лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в 

познавательных целях на период менее 24 часов без ночевки в стране 

(месте) временного пребывания и использующее услуги экскурсовода 

(гида), – это: 

 Турист 

 Экскурсант 

 Паломник 

 Мигрант 

 

59. Мировой центр лечебного туризма в Израиле - это побережье: 

 Мертвого моря 

 Средиземного моря 

 Красного моря 

 

60. Крупнейшие мусульманские религиозные центры - Мекка и Медина - 

находятся в: 

 европейском туристском регионе 

 азиатско-тихоокеанском 

 американском 

 ближневосточном 


