
Тесты по курсу «Методика и организация экскурсионной 
работы и туризма в РБ»

1.  В  практике  экскурсионной  деятельности   получили 
распространение следующие приемы показа:
а/  предварительный  осмотр;   зрительная  реконструкция  и  монтаж; 
локализация  событий;  зрительное  сравнение;  показа  наглядных 
пособий;
б/  предварительный  осмотр;  экскурсионный  анализ;  локализация 
событий; зрительное сравнение; показа наглядных пособий; 
в/  предварительный  осмотр;  экскурсионный  анализ;  зрительная 
реконструкция  и  монтаж;  локализация  событий;  зрительное 
сравнение; показа наглядных пособий.

2. Побудительные жесты
а/  позволяют  экскурсоводу  правильно  размещать  группу     у 
экскурсионного объекта; 
б/ дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 
в/ выражают эмоции экскурсовода. 

3. Эмоциональные жесты
а/   позволяют  экскурсоводу  правильно  размещать  группу     у 
экскурсионного объекта; 
б/ дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 
в/ выражают эмоции экскурсовода. 

4. Наглядные жесты
а/  позволяют  экскурсоводу  правильно  размещать  группу     у 
экскурсионного объекта; 
б/ дают возможность правильно демонстрировать наглядные пособия; 
в/ выражают эмоции экскурсовода. 

5. Экскурсия -
а/  это  процесс  познания  окружающего  мира  по  заранее 

подобранным  объектам  (зрительным  рядам),  которые  служат  для 
раскрытия той или иной темы; 



б/ это процесс наблюдения за окружающим миром по заранее 
подобранным  объектам  (зрительным  рядам),  которые  служат  для 
раскрытия той или иной темы;

в/  это  разновидность  туристской  деятельности,  включающая 
исследование неизвестных объектов,  которые служат для раскрытия 
той или иной темы

6. Специфика экскурсии заключается в
а/  сочетании  пешего  способа  передвижения  и  поездки  в 

транспортном средстве;
б/ сочетании показа и рассказа; 
в/ сочетании экскурсионной и туристской деятельности. 

7. Признаки экскурсии –
а/  наличие  темы,  цели  и  задач  экскурсии;  наличие  группы; 

протяженность  во  времени;  показ  экскурсионных  объектов; 
целенаправленность осмотра; передвижение участников экскурсии по 
заранее спланированному маршруту; 

б/ наличие темы, цели и задач экскурсии; наличие экскурсовода; 
протяженность  во  времени;  показ  экскурсионных  объектов; 
целенаправленность осмотра; передвижение участников экскурсии по 
заранее спланированному маршруту; 

в/  наличие  темы,  цели  и  задач  экскурсии;  наличие  группы; 
наличие  экскурсовода;  протяженность  во  времени;  показ 
экскурсионных  объектов;  целенаправленность  осмотра; 
передвижение  участников  экскурсии  по  заранее  спланированному 
маршруту. 

8. «Портфель экскурсовода» - это
а/  условное  название  комплекта  наглядных  пособий, 

используемых в ходе проведения экскурсии;
б/ фотографии объектов;
в/ текст экскурсии. 

9. По содержанию экскурсии подразделяют на
а/ обзорные и тематические; 
б/ исторические, археологические, обзорные; 
в/ природоведческие, исторические, археологические, обзорные.
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10. По способу передвижения экскурсии делят на 
а/ транспортные и комбинированные; 
б/ пешеходные и  транспортные;
в/ пешеходные, транспортные и комбинированные.

11. Первая в республике туристская база появилась
а/ в 1968 году;
б/ в 1978 году;
в/ в 1958 году. 

12. Кризисный период  экскурсионного дела в Беларуси относится 
а/ ко времени перестройки; 
б/ к 50-м годам 19 века; 
в/ к началу нового тысячелетия. 

13. Лицензиат - 
 а/  Юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель, 
получающий  лицензию  на  осуществление  конкретного  вида 
деятельности;
 б/  Юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель, 
имеющий  лицензию  на  осуществление  конкретного  вида 
деятельности;
 в/  Индивидуальный  предприниматель,  имевший  лицензию  на 
осуществление конкретного вида деятельности.

14. К видам туристской деятельности, на осуществление которых 
необходимо получение лицензии, относятся:
а/ туроператорская деятельность; турагентская деятельность;
б/ туроператорская деятельность; 
в/  турагентская  деятельность;  деятельность  по  организации 
экскурсий. 

15. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензии, выданные Министерством спорта и туризма, 
вправе осуществлять туристскую деятельность:
а/ в течение срока действия лицензии;
б/ в течение 5 лет;
в/ в течение 3 лет. 
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16. Лицензия –
а/  специальное  разрешение на осуществление лицензируемого вида 
деятельности;
б/  специальное  разрешение  на  осуществление  туристской 
деятельности;
в/  специальное  разрешение  на  осуществление  туроператорской 
деятельности.

17. Соискатель лицензии - 
а/  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель, 

обратившийся в лицензирующий орган с заявлением с приложением 
необходимых документов для продления срока действия  лицензии;

б/  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель, 
обратившийся в лицензирующий орган с заявлением с приложением 
необходимых документов для получения лицензии;

в/ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
имеющий лицензию на осуществление конкретного вида 
деятельности.

18. Для получения лицензии на осуществление туристской 
деятельности юридическое лицо  или индивидуальный 
предприниматель обращается с заявлением в:

а/ лицензирующий орган;
б/ Министерство спорта и туризма; 
в/ органы государственной регистрации. 

19. В случае утраты лицензии лицензиату 
а/ не может быть выдан дубликат;
б/ может быть выдан дубликат;
в/ выдается временное удостоверение. 

20. Действие лицензии прекращается:
а/ по истечении срока, на который она выдана; по решению суда;
б/  по истечении срока, на который она выдана; по решению 
лицензирующего органа; 
в/  по  истечении  срока,  на  который  она  выдана;  по  решению 
лицензирующего органа; по решению суда.

21. Лицензирование – 
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а/  комплекс  реализуемых  государством  мер,  связанных  с  выдачей 
лицензий, их дубликатов, внесением изменений и (или) дополнений в 
лицензии,  приостановлением,  возобновлением,  продлением  срока 
действия  лицензий,  прекращением  их  действия,  контролем  за 
соблюдением  лицензиатами  при  осуществлении  лицензируемых 
видов  деятельности  соответствующих  лицензионных  требований  и 
условий; 
б/  комплекс  реализуемых  государством  мер,  связанных  с  выдачей 
лицензий,  приостановлением,  возобновлением,  продлением  срока 
действия  лицензий,  прекращением  их  действия,  контролем  за 
соблюдением  лицензиатами  при  осуществлении  лицензируемых 
видов  деятельности  соответствующих  лицензионных  требований  и 
условий; 
в/  комплекс  реализуемых  государством  мер,  связанных  с  выдачей 
лицензий  и  контролем  за  соблюдением  лицензиатами  при 
осуществлении лицензируемых видов деятельности соответствующих 
лицензионных требований и условий.

22.  Первое  описание  путешествий  по  Беларуси  опубликовал  в 
журнале «Современник»
а/ Д.И. Мацкевич;
б/ В.М. Севергин;
в/ П.М. Шпилевский. 

23. Первая Детская туристская станция была открыта
а/ в 1996 году в Минске; 
б/ в 1936 году в Минске; 
в/ в 1936 году в Гомеле. 

24.  Одной  из  старейших  туристских  организаций  в  Беларуси 
является
а/ «Гомельтурист»;
б/ «Спутник»;
в/ «Беларустурист».

25. Министерство спорта и туризма было создано в РБ 
а/ в 1999 году; 
б/ в 1995 году; 
в/ в 2003 году. 
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26. Массовое туристское движение начинается  
а/ с конца 20-х годов XX века; 
б/ с середины 90-х годов 19 века; 
в/ с началом нового тысячелетия. 

27. Главная цель Национальной программы развития туризма РБ 
а/ формирование и развитие в РБ современного высокоэффективного 
и конкурентоспособного туристского предприятия, обеспечивающего 
удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных граждан в 
туристских  услугах  и  существенный  вклад  туризма  в  развитие 
национальной  экономики  за  счет  увеличения  количества  рабочих 
мест,  налоговых  поступлений,  притока  иностранной  валюты, 
сохранения  и  рационального  использования  культурного  и 
природного наследия;
б/ формирование и развитие в РБ современного высокоэффективного 
и  конкурентоспособного  туристского  комплекса  рыночного  типа, 
обеспечивающего  существенный  вклад  туризма  в  развитие 
национальной  экономики  за  счет  увеличения  количества  рабочих 
мест,  налоговых  поступлений,  притока  иностранной  валюты, 
сохранения  и  рационального  использования  культурного  и 
природного наследия; 
в/ формирование и развитие в РБ современного высокоэффективного 
и  конкурентоспособного  туристского  комплекса  рыночного  типа, 
обеспечивающего  удовлетворение  потребностей  отечественных  и 
зарубежных  граждан  в  туристских  услугах  и  существенный  вклад 
туризма  в  развитие  национальной  экономики  за  счет  увеличения 
количества  рабочих  мест,  налоговых  поступлений,  притока 
иностранной  валюты,  сохранения  и  рационального  использования 
культурного и природного наследия. 

28.  Природные  рекреационно-туристские  ресурсы  РБ 
подразделяются на:

а/ лечебные, оздоровительно-туристские, фитотерапевтические;
б/ лечебные, климатические, природоведческие;
в/ лечебные, оздоровительно-туристские, природоведческие.

29. Лечебные ресурсы подразделяются на
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а/  климатические  факторы,  фитотерапевтические  ресурсы, 
минеральные воды;

б/ климатические факторы,  минеральные воды, лечебные грязи;
в/  климатические  факторы,  фитотерапевтические  ресурсы, 

минеральные воды, лечебные грязи.

30. Наиболее благоприятными для организации лечения (общей 
терапии, легочных заболеваний, сердечно-сосудистых 
заболеваний) являются

а/ дубовые леса;
б/ березовые леса; 
в/ сосновые леса. 

31. Минеральными считаются
а/  подземные  воды,  не  содержащие  в  своем  составе 

специфических компонентов;
б/  подземные  воды,  содержащие  в  растворенном  состоянии 

специфические компоненты;
в/ подземные воды, содержащие в растворенном состоянии 

какие-либо вещества (минералы), благодаря которым они 
приобретают целебные свойства.

32. Минеральные воды включают:
а/  пресные воды (минерализация менее 10 г/л),  соленые воды 

(минерализация 10 – 50 г/л), рассолы (минерализация более 50 г/л);
б/  пресные  воды  (минерализация  менее  1  г/л),  соленые  воды 

(минерализация 1 – 35 г/л), рассолы (минерализация более 35 г/л);
в/ пресные воды (минерализация менее 1 г/л), соленые воды 

(минерализация 1 – 20 г/л), рассолы (минерализация более 20 г/л). 

33. Радоновые минеральные воды характеризуются
а/ высоким содержание растворенных веществ;
б/естественной радиоактивностью;
в/ выделяются высоким содержанием железа. 

34. По минеральному составу на территории РБ выделяются:
а/  воды  и  рассолы,  не  содержащие  в  своем  составе 

специфических  компонентов;  сульфидные  и  сероводородные; 
железистые; радоновые; борные; высокоорганические;
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б/  воды  и  рассолы,  не  содержащие  в  своем  составе 
специфических  компонентов;  бромные  и  йодо-бромные  воды; 
железистые; радоновые; борные; высокоорганические;

в/  воды  и  рассолы,  не  содержащие  в  своем  составе 
специфических  компонентов;  бромные  и  йодо-бромные  воды; 
сульфидные  и  сероводородные;  железистые;  радоновые;  борные; 
высокоорганические. 

35. На юге РБ преобладают 
а/ ледниковые озера;
б старичные озера;
в/ карстовые озера. 

36. На основании оценки качества озера делятся на:
а/ озера с чистой водой высокого качества; загрязненные озера; 
б/ озера с чистой водой высокого качества; озера с условно чистой и 
слабозагрязненной водой;
в/ озера с чистой водой высокого качества; озера с условно чистой и 
слабозагрязненной водой; загрязненные озера. 

37. Ранг памятников Всемирного наследия в РБ имеют
а/ Национальный парк «Припятский», Мирский замок;
б/ НП «Беловежская пуща», Мирский замок; 
в/ НП «Беловежская пуща», Мирский замок, дворец Паскевича-

Румянцева. 

38. Древнейшие стоянки людей на территории РБ:
а/ Бердыж, Юровичи;
б/ Бердыж, Юровичи, Туров;
в/ Бердыж, Юровичи, Гомель.

39. Древний город РБ
а/ Туров;
б/ Гомель;
в/ Полоцк.

40. Древнейший город Гомельской области
а/ Туров;
б/ Полоцк;
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в/ Гомель. 

41. Примером событийного туризма служит:
а/ «Славянский базар»;
б/ Софийский собор;
в/ Крупный административный город региона. 

42. Сапропели – 
а/ донные отложения пресноводных водоемов;
б/ торфяные грязи;
в/ сопочные грязи. 

43. Количество населения РБ согласно переписи 1999 года
а\ 10 045 тыс. чел
б\ 10 млн 450 тыс. чел.;
в/  9170 тыс. чел. 

44. Площадь Республики Беларусь составляет
а/  207,6 тыс. км2

б/ 206,7 тыс. км2

в/ 207,7 тыс. км2

45. Протяженность Республики Беларусь
а/ с запада на восток 660 км; с севера на юг 550 км ; 
б/ с запада на восток 560 км; с севера на юг 650 км;
в/ с запада на восток 650 км; с севера на юг 560 км.

46. Гомельская область 
а/ имеет площадь, равную 40,4 тыс. км2, насчитывает 22 района; 
б/ имеет площадь, равную 40,2 тыс. км2, насчитывает 21 район;
в/ имеет площадь, равную 40,4 тыс. км2, насчитывает 21 район.

47. Лесистость территории РБ составляет
а/ 36%;
б/ 33%;
в/ 46%.

48. Крупнейшее по площади озеро РБ 
а/ Нарочь, его площадь 53,6 км2;
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б/ Долгое, его площадь 80 км2;
в/ Нарочь, его площадь 80 км2.

49. В РБ на душу населения приходится
а/ 0,6 га леса; 
б/ 1 га леса; 
в/ 0,7 га леса. 

50. Национальные парки Гомельской области:
а/ «Припятский», «Полесский»;
б/ «Беловежская пуща», «Припятский»; 
в/ «Припятский». 

51. Заповедники Гомельской области:
а/ «Припятский»;
б/ «Полесский»;
в/ «Припятский», «Полесский».

52. Крупнейшее туристское предприятие Гомельской области
а/ «Беларустурист»;
б/ «Гомельтурист»;
в/ «Интурист». 

53. Архитектурные достопримечательности Гомельской области, 
имеющие элементы псевдоготики:
а/ Гомельский дворцово-парковый ансамбль; 
б/ Чечерская ратуша; 
в/ Мозырский монастырь бернардинцев.

54. Архитектурные достопримечательности Гомельской области, 
выстроенные в классическом стиле:
а/ Гомельский дворцово-парковый ансамбль; 
б/ Чечерская ратуша; 
в/ Мозырский монастырь бернардинцев.

55. Назвать 2 архитектурных школы в РБ
а/ Полоцкая, Гродненская; 
б/ Минская, Брестская;
в/ Новогрудская, Мирская. 
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56.  К  объектам  туризма,  имеющим   культовое  назначение, 
относятся:
а/ Древнейшие захоронения; 
б/ Древние замки; 
в/ «Борисовы» камни. 

57. Памятником оборонительного зодчества является: 
а/ Новогрудский замок;
б/ Полоцкий Софийский собор; 
в/ Каменецкая башня-донжон. 

58. К памятникам архитектуры РБ относятся:
а/  Полоцкий Софийский собор; 
б/ древнейшее поселение Юровичи; 
в/ Беловежская пуща. 

59. Туристский комплекс Гомельского региона насчитывает 
а/ 30 средств размещения; 
б/ 49 средств размещения; 
в/ 33 средства размещения. 

60. Учредительными документами предприятия являются
а/ учредительный договор; 
б/ устав;
в/ устав, учредительный договор.

61. Линейный коэффициент аттрактивности определяется как  
а/  отношение  времени  осмотра  достопримечательностей   к  длине 
участка пути, включая подъездные дороги в пределах изохрон; 
б/ отношение времени осмотра достопримечательностей  ко времени 
передвижения  по   участку  пути,  включая  подъездные  дороги  в 
пределах изохрон; 
в/ сумма  времени осмотра достопримечательностей.  

62. Загрузка гостиницы определяется как
а/ отношение количества проданных номеров к количеству номеров, 
пригодных к эксплуатации; 
б/ сумма всех проданных номеров,  пригодных к эксплуатации; 
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в/  отношение количества проданных номеров к общему номерному 
фонду.
 

63. Площадь РБ 
а/ в 2,5 раза меньше Польши
б/ в 1,5 раза меньше Польши
в/ в 3,5 раза меньше Польши.

64. Расстояние от Минска до Бреста составляет
а/ 350 км
б/ 450 км
в/ 550 км.

65. Расстояние от Минска до Москвы составляет
а/ 700 км
б/ 800 км
в/ 900 км.

66. Население РБ
а/  в 7 раз меньше Украины
б/ в 5 раз меньше Украины
в/ в 9 раз меньше Украины.

67. Население РБ 
а/ в 3 раза больше Литвы
б/ в 4 раза больше Литвы
в/ в 5 раз больше Литвы.

68. Население РБ 
а/ в 15 раз меньше РФ
б/ в 15 раз больше РФ
в/ в 10 раз меньше РФ.

69. Браславская группа озер включает озера: 
а/ Дривяты,  Снуды
б/ Дривяты, Струсто
в/ Дривяты, Струсто, Снуды.

70. Нарочанская группа озер включает: 

12



а/ Мястро
б/ Баторино
в/ Мястро, Баторино.

71. Самая большая искусственная водная система Беларуси
а/ Вилейско-Минская
б/ Днепровско-Бугская
в/ Лошицкая

72. Первое водохранилище Вилейско-Минской водной системы 
а/ Заславльское
б/ Комсомольское
в/ Минское

73. Самые длинные реки РБ – 
а/ Днепр, Березина,  Сож, Неман
б/ Днепр, Березина, Припять, Сож, Неман
в/ Днепр, Березина, Припять, Неман. 

74. Наименьшей лесистостью выделяется
а / Несвижский р-н
б/ Лоевский р-н
в/ Мозырский р-н

75. В Красную книгу  занесены 
а/ зубр,  рысь
б/ зубр, медведь, рысь
в/ зубр, медведь

76. В РБ 
а/ 6 свободных экономических зон
б/ 5 свободных экономических зон
в/ 4 свободные экономических зон

77. СЭЗ Беларуси: 
а/ Брест, Минск, Гомель-Ратон, Витебск, Могилев
б/ Брест, Минск, Гомель-Ратон, Витебск
в/ Брест, Минск, Гомель-Ратон, Витебск, Могилев, Гродноинвест.
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78. Расположить национальные парки в порядке  возрастания 
площади 

а/ Браславские озера,  Припятский, Беловежская пуща, Нарочанский
б/ Припятский, Браславские озера,  Беловежская пуща, Нарочанский
в/ Беловежская пуща, Браславские озера,  Припятский, Нарочанский

79. Расположить национальные парки по времени создания 
а/ Беловежская пуща,  Припятский,  Браславские озера,  Нарочанский
б/ Беловежская пуща,  Нарочанский,  Браславские озера,  Припятский, 
в/ Беловежская пуща,  Браславские озера,  Припятский,  Нарочанский

80. Человек появился на территории РБ 
а/ 200 – 100 тыс. лет назад
б/ 100 – 40 тыс. лет назад
в/ 70 – 40 тыс. лет назад. 

81. Славяне заселили территорию РБ 
а/ в 6 – 7 вв. н.э.
б/ в 5 – 4 вв. н.э.
в/ в 6 – 8 вв. н.э.

82. Коронация князя Миндовга была  
а/ в 1235 году
б/ в 1353 году
в/ в 1253 году

83. Ф. Скорина издал 
а/ «Малую подорожную книгу»
б/ «Библию»
в/ «Евангелие»

84. Люблинская уния была подписана  
а/ в 1596 году
б/ в 1569 году
в/ в 1669 году. 

85. Крест Е. Полоцкой  был изготовлен 
а/ Лазарем Богшей
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б/ Дойлидом Иоанном
в/ Ф. Скориной. 

86. Дойлид Иоанн построил 
а/ Спасскую церковь  в Полоцке
б/ Спасскую церковь  в Минске
в/ Спасскую церковь  в Бресте. 

87. Созданы мемориалы на месте сожженных деревень
а/ Дальва, Хатынь, Шуневка, Залесье
б/ Дальва, Хатынь, Шуневка, Жлобин
в/ Дальва, Хатынь, Шуневка. 

88. Минску присвоено звание город-герой  
а/ в 1979 году
б/ в 1976 году
в/ в 1974 году. 

89. Общегосударственные  (великокняжеские)  замки 
расположены в  городах:

а/ Крево, Новогрудок, Гродно, Гомель
б/ Крево,  Гродно, Лида
в/ Крево, Новогрудок, Гродно, Лида. 

90. Лидский замок был построен 
а/ в 1523 г. Гедемином
б/ в 1323 г. Гедемином
в/ в 1323 г. Миндовгом.

91. Первые каменные храмы в Беларуси расположены 
а/ в Полоцке, Турове, Гродно
б/ в Полоцке, Витебске, Гродно
в/ в Полоцке, Витебске, Гомеле. 

92. Художники, чья жизнь связана с Витебщиной 
а/ Малевич, Пэн, Шагал, Домейко
б/ Малевич,  Шагал
в/ Малевич, Пэн, Шагал. 
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93. Древнейшее  оборонительное  сооружение  Беларуси 
сохранилось 

а/ в Каменце
б/ в Гомеле
в/ в Мире. 

94. Гомельский дворцово-парковый ансамбль основан 
а/ в 1780-х годах
б/ в 1790-х годах
в/ в 1770-х годах. 

95. Канал Огинского действовал на протяжении  
а/ 170 лет
б/ 150 лет
в/ 120 лет. 

96. Первая  железная  дорога,  проходившая  по  территории 
Беларуси

а/ Петербургско-Варшавская
б/ Транссиб
в/ Белостокская. 

97. Становление  стиля  барокко  в  Беларуси  связано  с 
именем 

а/ Дж М. Бернардони
б/ И. Домейко
в/ Дж. Кларка. 

98. Память И. Домейко увековечена  
а/ в Мире, Медвядке, Крупово
б/ в Мире, Медвядке, Крупово, Новогрудке
в/ в Мире, Крупово. 

99. Для показа памятника следует располагать группу на 
расстоянии его высоты 

а/ равной 2 – 2,5
б/ равной 3 – 3,5
в/ равной 4 – 4,5. 
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100. При  необходимости экскурсия сокращается за счет 
а/ рассказа
б/ обеда
в/ технических остановок. 
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