
ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ТУРИЗМУ ГНП1 
БЛОК 1 

Правила безопасности во время ночлега в полевых условиях.  

   1. Вы ищите место для ночлега в летнем походе. В первую очередь оно должно быть: 

 а) рядом с водой;  

 б) рядом с дровами;  

 в) подальше от людей.  

    2. Воду из ручья можно (нельзя) пить, если она: 

 а) прозрачная;  

 б) мутная;  

 в) на поверхности - пена;  

 г) на поверхности - мусор (хвоя, ветки).  

   3. Воду из пруда, озера, реки : 

 а) можно сразу же пить;  

 б) сначала нагреть, потом пить;  

 в) сначала прокипятить, потом пить.  

 4. Если для очистки воды использовать раствор марганцовки, то цвет раствора должен 

быть: 

 а) бледно-розовый;  

 б) красный;  

 в) темно-красный.  

 5. Если Вы увидели змею, что лучше сделать: 

 а) громко закричать;  

 б) тихо уйти, не привлекая внимания;  

 в) топая ногами, дать ей уползти.  

 6. Как лучше завалить дерево толщиной свыше 20 см: 

 а) спилить;  

 б) срубить;  

 в) раскачать руками.  

 7. Как правильно спилить дерево: 

 а) пилить с той стороны, куда оно должно упасть;  

 б) пилить с противоположной стороны, куда оно должно упасть;  

 в) подпилить с любой стороны, потом толкать руками в нужную сторону.  

 8. Если при пилке дерева оно начало падать, надо: 

 а) руками толкать его в нужную сторону;  

 б) отойти подальше;  

 в) отклонять в сторону деревья, растущие на пути падения.  

 9. Как безопаснее рубить сучья у лежащего дерева: 

 а) стоять на той же стороне, что и ветки;  

 б) стоять на другой стороне от веток;  

 в) дерево между ног.  

 10. На месте Вашего лагеря (около палаток) много сухостойных деревьев. Что с ними 

стоит сделать: 

 а) спилить все;  

 б) оставить их в запас;  

 в) переставить лагерь в другое место.  

 11. На каком расстоянии от деревьев должен быть костер: 

 а) 1 м;  

 б) 3 м;  

 в) 5 м.  

 12. В летнем походе дежурный у костра одевает: 

 а) шорты, шапочка;  

 б) обувь, рукавицы;  

 в) обувь, брюки, рубашка, рукавицы, шапочка.  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ТУРИЗМУ ГНП1 
БЛОК 2 

Краеведение. 

1.Здание бывшей школы на улице Октябрьской, в которой  во время Великой Отечественной 

войны  размещался эвакуационный госпиталь для излечения раненых на фронте бойцов.  

 2.Мемориальная доска, установленная актеру Дзержинского театра. 

 3.Боевой танк, сражавшийся с фашистами на фронтах в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945гг., установленный в городе. 

 4.Знак КГБ на черном граните памятника:  меч в обрамлении  лаврового венка.    6.Памятная 

доска летчику-истребителю, установленная  дзержинцу, совершившему воздушный таран 

фашистского самолета в годы Великой Отечественной войны 7.Природный ориентир, служивший 

фашистским летчикам для определения   маршрута полета в ночное время для бомбардировки 

г.Горького во время Великой Отечественной войны.  

5.Дом, в котором во время Великой Отечественной войны находился штаб зенитного полка по 

воздушной обороне города, о чем свидетельствует памятная доска, установленная на стене дома.  

 6.Здание, в котором  учился летчик-Герой Советского Союза, сохранивший медаль «Золотая 

звезда» в фашистском плену. 

 7.Единственная в городе болотная птица выпь, живущая в вольере. 

 


