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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Туризм как системный объект изучения. Сущность туризма:
определение и функции. Виды туризма. Туризм как социальное явление.
Исторические этапы развития туризма в мире. Факторы, стимулирующие и
препятствующие развитию туризма. Страны активного и пассивного туризма.
Туристско-рекреационные макрорегионы и субрегионы мира.
Европейский туристский макрорегион. Страны Западной, Северной, Южной,
Центральной и Восточной Европы. Особенности организации туризма и
отдыха в регионах Европы. Центры туризма. Туристские ресурсы Восточного
Средиземноморья. Американский туристский макрорегион. Страны
Северной, Южной и Центральной Америки. Островные государства и
территории Карибского бассейна. Особенности организации туризма и
отдыха. Центры туризма. Африканский туристский макрорегион.
Характеристика туристско-ресурсного потенциала стран Северной Африки.
Особенности организации туризма и отдыха в регионах Африки южнее
Сахары. Азиатско-Тихоокеанский туристский макрорегион (АТР). Страны
Юго-Восточной и Восточной Азии, Южной Азии, Австралии и Океании.
Особенности организации туризма и отдыха в регионах АТР. Центры
туризма. Ближневосточный туристский макрорегион. Особенности
организации туризма и отдыха в регионах Ближнего Востока. Центры
туризма.
География видов туризма. Лечебно-оздоровительный туризм.
География лечебно-оздоровительных курортов. Спортивный туризм.
География спортивного туризма. Подводный туризм. Рыболовный туризм.
Охотничий туризм. География горнолыжных курортов. Альпинизм.
Спелеотуризм. Купально-пляжный туризм. География купально-пляжного
туризма. Специфика купально-пляжного отдыха и туризма
Познавательный
и
развлекательный
туризм.
Специфика
познавательного и развлекательного туризма. География познавательного
туризма. География развлекательного туризма.
Событийный
туризм.
География
событийного
туризма.
Международные выставки и ярмарки. Спортивный событийный туризм.
Фестивальный туризм. Конгрессный туризм.
Религиозный туризм. География религиозного и паломнического
туризма.
Круизный туризм. География круизного туризма. Классификация
морских круизов.
Деловой и инсентив-туризм. География делового туризма. География
инсентив-туризма.
Экологический туризм. Современный экологический туризм:
концепции и практика. Национальные парки мира как пространственная
основа функционирования и развития экологического туризма.
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Особенности развития туризма в России. Отличительные черты
туризма в России. Туристско-рекреационный потенциал. География видов
туризма в России. Характеристика выездного и въездного туристского
потока. Особо охраняемые природные территории в РФ. Современное
состояние туризма: проблемы и перспективы развития. Характеристика
рекреационных районов России по регионам.
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(Профессиональное образование). Кужель, Ю. Л. География туризма.
Центральная и Южная Европа (Венгрия, Хорватия, Словения,
Албания): учебник для среднего профессионального образования/
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(Профессиональное образование).  ISBN 978-5-534-13837-5.  Текст :
электронный // ЭБС Юрайт.  URL: https://urait.ru/bcode/467051.
6. Кужель, Ю. Л. География туризма. Центральная и Южная Европа
(Венгрия, Хорватия, Словения, Албания): учебник для среднего
профессионального образования/ А. А. Крючков, А. Г. Граве; под
редакцией Ю. Л. Кужеля.  М.: Издательство Юрайт, 2020.  400 с. 
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ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, СТРУКТУРА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Форма проведения вступительного испытания.
Экзамен проводится в письменной форме (тест).
Продолжительность вступительного испытания.
На выполнение заданий теста отводится 90 минут.
Структура вступительного испытания.
Вступительный экзамен по основам межличностной коммуникации содержит
25 заданий. В каждом из заданий правильным является только 1 ответ,
который выбирается из нескольких предложенных.
Шкала оценивания.
Каждый правильный ответ оценивается 4 баллами, неправильный ответ – 0
баллов. Максимальное количество баллов за выполнение теста – 100.

ПРИМЕРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
Примечание: прежде чем отвечать на вопросы теста, ознакомьтесь с
содержанием вступительного испытания.
1. Туризм – это
а) Познание чужой культуры, посещение исторических, культурных
или географических достопримечательностей.
б) Временные выезды (путешествия) людей в другую страну или местность,
отличную от места постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в
течение одного календарного года или с совершением не менее одной ночевки
в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных,
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религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из
местного источника.
в) Временные выезды людей в другую страну, отличную от места постоянного
проживания с различными целями, с занятием оплачиваемой деятельностью
2. Лувр является достопримечательностью
а) Санкт-Петербурга
б) Лондона
в) Парижа
3. В каком крае Российской Федерации находятся уникальные природные
территории Ландшафты Даурии?
а) Приморский край
б) Алтайский край
в) Забайкальский край
4. Замок Нойшванштайн находится в
а) Италия
б) Германия
в) Китай
5. Природные объекты и явления, а также культурно-исторические
комплексы и их элементы являются
а) информационными ресурсами
б) энергетическими ресурсами
в) рекреационными ресурсами
6. Назовите российский город завоевавший мировую известность как
центр народного искусства-лаковой росписи по дереву
а) Улейма
б) Муром
в) Палех
7. Какая страна в Зарубежной Европе является самой посещаемой с
туристскими целями?
а) Великобритания
б) Франция
в) Италия
8. Выберите город, который по праву считается одним из красивейших
городов Европы, «Жемчужиной Дуная»
а) Прага
б) Будапешт
в) Осло
9. Кольцевой туристский маршрут «Золотое кольцо России» НЕ проходит
по территории
а) Ивановской
б) Владимирской
в) Орловской
10. Выберите страну, островами-курортами которой являются: о. Крит, о.
Родос, о. Корфу
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а) Греция
б) Италия
в) Испани
11. Выберите название туризма, целью которого является посещение
необычных мест,
связанных со
стремлением увидеть
нечто
необыкновенное, не присущее повседневной жизни, особенную флору,
фауну, кухню, обычаи
а) ностальгический
б) событийный
в) экзотический
12. В каком крае Российской Федерации
находится музей вечной
мерзлоты?
а) Красноярский край
б) Камчатский край
в) Пермский край
13. Туризм, целью которого является
организация и участие в
разнообразных
событиях
(выставках,
конкурсах,
спортивных
соревнованиях, музыкальных и кинофестивалях) называется
а) спортивный туризм
б) ивент-туризм
в) деловой туризм
14. Туристский продукт
а) это комплекс услуг, работ, товаров, необходимых для удовлетворения
потребностей туриста в период его туристского путешествия
б) это туристская выездная поездка, представляющая комплекс различных
туристских услуг, с возможными платными дополнениями на месте
в) это комплекс услуг во время путешествия по индивидуальным или
групповым вариантам, который предлагается для широкой продажи
потребителям
15. Какой самый знаменитый курорт полуострова Синай в Египте
а) Эль-Гуна
б) Сафага
в) Шарм-эль-Шейх
16. Какого вида туризма не существует?
а) теплоходный
б) экстремальный
в) мореплавательный
17. Страна Европы, в которой наибольшее развитие получил лечебнооздоровительный туризм
а) Франция
б) Чехия
в) Дания
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18. Назовите столицу земли Саксония, город изящных искусств, немецкая
«Флоренция», который был сильно разрушен американской авиацией в
годы войны
а) Ватикан
б) Краков
в) Дрезден
19. Что такое «отдых»?
а) любимая работа
б) деятельность, не направленная на удовлетворение насущных нужд
в) поездка в другую страну в поисках работы
20. Это страна знаменита фьордами, горнолыжными центрами и как
родина Эдварда Грига
а) Швеция
б) Норвегия
в) Финляндия
21. Виза – это
а) официальный документ, удостоверяющий личность туризма
б) разновидность международного страхового полиса, позволяющая получать и
оплачивать страховые услуги в любой стране мира
в) специальное разрешение иностранного правительства на въезд-выезд
проживания или транзитный проезд через территорию его государства
22. Интенсив-тур представляет собой
а) потенциальную поездку за счёт фирмы для своих сотрудников
б) путешествие с целью лечения
в) путешествие с целью посещения ряда стран за одну неделю
23. Турист - это гражданин, посещающий страну (место) временного
пребывания
а) с занятием оплачиваемой в этом месте деятельности
б) без занятия оплачиваемой в этом месте деятельности
в) с целью поиска работы и устройства на постоянное место жительства
24. Какой из макрорегионов мира является самым молодым и динамично
развивающимся в международном туризме:
а) Европейский регион
б) Африканский регион
в) Азиатско-Тихоокеанский регион
25. Какая из перечисленных функций рекреации и туризма имеет
первостепенное значение?
а) познавательная
б) оздоровительная
в) спортивная
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КЛЮЧИ:
Вопрос
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ответ
б
в
в
б
в
в
б
б
в
а
в
а
б

Вопрос
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ответ
а
в
в
б
в
б
б
в
а
б
в

25

б
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