
Контрольные вопросы
по курсу

«Методика и организация экскурсионной работы и туризма в 
Республике Беларусь»

1. Что такое «туристская политика»? 
2. Назвать уровни туристской политики. 
3. Назвать  три  группы  законодательных  актов  в  нормативно-

правовой базе туристской деятельности. 
4.  Какие  документы  относятся  к   законодательным  и  иным 

нормативным  актам,  непосредственно  регулирующим  туристскую 
деятельность в РБ? 

5. Каков размер платы, взимаемый продление лицензии,  1  внесение 
изменений, получение дубликата?

6. На какие два вида подразделяется страхование?
7. Как  называется  документ,  выдаваемый  страховщиком  туристу 

(страхователю) в  подтверждение заключенного между ними договора 
страхования?

8. Как  называется  самостоятельный  субъект  хозяйствования, 
который организует свою деятельность в сфере туризма и осуществляет 
разработку  и  (или)  реализацию  турпродукта  и  отдельных  туристско-
экскурсионных услуг?

9. Как называется процесс познания окружающего мира по заранее 
подобранным  объектам  (зрительным  рядам),  которые  служат  для 
раскрытия той или иной темы?

10. В чем заключается специфика экскурсии?
11. Как  называется  путь  следования  экскурсионной  группы, 

связанный с процессом показа объектов?
12. Как  называется  текст  экскурсии,  составленный  творческой 

группой?
13. Как  называется  комплект  наглядных  пособий,  используемых  в 

ходе  проведения  экскурсии,  назначение  которых  —  максимально 
дополнить или восстановить недостающие звенья зрительного ряда?

14. Как подразделяют по  содержанию экскурсии? 
15. Найти  недостающий  элемент:  В  практике  получили 

распространение следующие приемы показа:  предварительный осмотр; 
экскурсионный  анализ;  зрительная  реконструкция  и  монтаж; 
локализация событий; зрительное сравнение.

16. Какая группа жестов выражает эмоции экскурсовода?
17. Найти  недостающий  элемент:  Существует  несколько  приемов 

рассказа:  прием  комментирования;  характеристика  объекта;  беседа; 
прием вопросов и ответов.



18. Кто  опубликовал  первое  описание  путешествий  по  Беларуси  в 
1853—1856 гг. в журнале «Современник» 

19. Назвать наиболее известную книгу П. Шпилевского? 
20. К  какому  периоду  времени  относится  начало  заката  

экскурсионного дела?
21. Когда было создано  Министерства спорта и туризма? 
22. Как  классифицируются  по  основным  типам  рекреационно-

туристской деятельности природные рекреационные ресурсы?
23. Как  подразделяются  по  характеру  слагающих  компонентов 

природные лечебные ресурсы?
24. Какой вид древесных пород в белорусских лесах составляет 56%?
25. Какой  тип  леса  имеет  самый  сильный  фитотерапевтический 

эффект?
26. Какие воды считаются минеральными?
27. Как классифицируются минеральные воды?
28. Какова минерализация пресных вод? 
29. Какова минерализация соленых вод?
30. Какова минерализация рассолов? 
31. Сколько  видов  минеральных  вод  выделяется  на  территории 

Беларуси по минеральному составу? 
32. Какие минеральные воды принадлежат к разряду термальных?
33. Какие воды обладают естественной радиоактивностью? 
34. Как  называются  донные  отложения  пресноводных  водоемов, 

содержащие в основном тонкодисперсные фракции, обладающие высо-
кими тепловыми и вязкопластичными свойствами? 

35. Как  называется  коэффициент,  который  определяется  как 
отношение времени осмотра экскурсионных объектов  на участке пути 
ко времени передвижения по этому участку? 

36. Как  называется  показатель,  определяемый отношением времени 
осмотра  к длине участка пути? 

37. Какой  город  относится  к  первой категории по  ценности 
сохранившегося историко-архитектурного наследия? 

38. Назвать  имя  архитектора,  создавшего  на  территории  Беларуси 
памятники стиля барокко?

39. Назвать  объекты,  имеющие  черты  готики  на  территории 
Гомельской области. 

40. Назвать культовые объекты на территории Беларуси.  
41. По каким основным признакам классифицируются экскурсии?
42. Как классифицируются экскурсии по содержанию?
43. Что такое обзорная экскурсия? В чем ее особенности?
44. Что  такое  тематическая  экскурсия?  На  какие  группы  эти 

экскурсии подразделяются?



45. На какие группы подразделяются производственные экскурсии?
46. Что такое искусствоведческая экскурсия?
47. Какие виды литературных экскурсий вы знаете?
48. Расскажите об архитектурно-градостроительных экскурсиях.
49. Какова классификация экскурсий по составу участников?
50. Как подразделяются экскурсии по месту проведения и по способу 

передвижения?
51. В чем значение классификации экскурсий?
52. Что включает в себя подготовка к экскурсии?
53. Каковы основные этапы подготовки экскурсии?
54. Какие  основные  направления  можно  выделить  в  работе  по 

подготовке новой экскурсии?
55. Кому поручается подготовка новой экскурсии?
56. Какова схема экскурсии?
57. Назовите  перечень  основных  документов,  необходимых  для 

проведения экскурсии.
58. Что  общего  и  каково  различие  между  контрольным  и 

индивидуальным текстом?
59. Что такое логический переход и какие виды переходов бывают?
60. Каково значение методической разработки?
61. Что такое тематическая экскурсия?
62. Что такое композиция экскурсии?
63. Что такое ведущая подтема? Какую роль она играет в экскурсии?
64. Что такое экскурсоведение как наука?
65. В чем роль экскурсионной практики в развитии экскурсоведения?
66. Какие издания отражают вопросы экскурсионной теории?
67. В чем значение теории в развитии экскурсионного дела?
68. В чем суть принципа научности в экскурсии?
69. В чем особенности показа в экскурсии?
70. По каким принципам происходит отбор экскурсионных объектов 

для показа в экскурсии?
71. На какие виды подразделяются приемы показа?
72. На какие виды подразделяются приемы рассказа?
73. Что  содержит  графа  «Организационные  указания  методической 

разработки»?
74. В чем суть видов речи – внешней и внутренней?
75. Какие требования и правила предъявляются к речевому этикету?
76. Какие  требования  и  правила  предъявляются  к  внеречевому 

этикету?
77. Какие требования предъявляются к экскурсоводу?
78. Какие пути повышения экскурсоводческого мастерства?
79. Как классифицируются методические приемы?



80. В чем суть культуры речи, ее характеристики?
81. Какие бывают стили языка экскурсовода?
82. Как дифференцируются автобусы по уровню комфортности?
83. Как классифицируются  предприятия,  производящие  сувенирную 

продукцию?
84. В чем суть главной задачи предприятия?
85. Какие выделяют виды целей деятельности предприятий?
86. Какие бывают товарищества?
87. В  чем  отличительные  особенности  полных,  коммандитных, 

акционерно-коммандитных товариществ?
88. В чем состоят преимущества хозяйственных товариществ?
89. Какие бывают виды хозяйственных обществ?
90. Какие  предприятия  относятся  к  государственным  унитарным 

предприятиям?
91. Какие формы могут иметь туристские агентства?
92. Какие бывают туроператоры по виду деятельности?
93. Какое среднее соотношение количества турагентств к количеству 

жителей в наиболее развитых туристских странах?
94. Какими  организациями  формируется  международная  туристская 

политика?
95. В чем заключается политика отдельных предприятий?
96. Какие  законы  относятся  к  законодательным  актам,  прямо  не 

регулирующим туристскую деятельность, но во многом определяющим 
работу организаций туристской индустрии?

97. Кто имеет право на получение лицензии?
98. Что  относится  к  особым  требованиям  и  условиям  при 

осуществлении туристической деятельности? 
99. Каков  размер  оплаты  за  выдачу  специального  разрешения 

(лицензии)?
100. Каков размер оплаты за внесение изменений и (или) дополнений в 

лицензию?


