


1.1. Пояснительная записка
Направленность программы – социально-педагогическая. Уровень освоения

программы -  общекультурный.
Актуальность программы.  В процессе воспитания детей и молодёжи важное

место отводится занятиям по военно-прикладным видам спорта, т.к. они являются
основополагающим средством в формировании будущего защитника Родины. Это
направление  работы  в  настоящее  время  становится  актуальным,  т.к.
реформирование Вооружённых Сил Российской Федерации, повлекшее переход на
годичный срок службы по призыву, значительно повышает требования к качеству
подготовки молодёжи допризывного возраста к военной службе. Сформированная
физическая военно-прикладная подготовленность юношей является и необходимым
условием  для  решения  проблемы  сокращения  сроков  адаптации  новобранцев  к
военной  службе,  что  служит  условием  дальнейшего  успешного  выполнения  ими
служебных  обязанностей,  также  позволяет  дать  обучающимся  необходимую
моральную, психологическую и физическую подготовку к службе в рядах ВС РФ,
прививает любовь к нашей армии, интерес к военной службе и стремление получить
профессию офицера.

Данная программа  разработана на основе нормативных документов: 
-  Федеральный  закон  от  29.  12.  2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
-  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена

распоряжением Правительства РФ от 04. 09. 2014 г. № 1726 – р).
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  Приказом
Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196).

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Отличительная особенность является её практическая направленность, 
использование кадетами приобретённых знаний и навыков в повседневной 
деятельности.  Программа направлена на раскрытие индивидуальных 
психологических особенностей учащихся, овладение туристическими навыками, 
позволяющими жить и ориентироваться в природе, самостоятельно подготовить и 
провести поход. Данная Программа является логическим продолжением программы 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 
общеобразовательных учреждений и предназначена для обучения обучающихся 
действиям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера.

Адресат  программы  –  учащиеся  Нижегородского  кадетского  корпуса
Приволжского  федерального  округа  имени  генерала  армии  Маргелова  В.Ф.,
рассчитана на 7, 8, 9, 10, 11 классы.

Форма обучения – очная.
Уровень программы – базовый.
Форма реализации программы – традиционная.
Организационные формы обучения – групповая.
Режим занятий –  3-4  раза  в  неделю по  40  минут  (в  зависимости  от  года

обучения)



1.2. Цели и задачи

Цель программы:
          Пропаганда  и  популяризация  основ  безопасности  жизнедеятельности,
здорового образа жизни. Повышение технического и тактического мастерства, при
прохождении дистанций, имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуации
пребывания  человека  (группы)  в  естественных  условиях.  Создание  условий  для
получения  учащимися  необходимой  моральной,  психологической,  физической  и
специальной подготовки для прохождения службы в рядах ВС РФ.

Возможность привить  любовь к нашей Родине и Армии, интерес к военной
службе и стремление получить профессию офицера.
          Основными  задачами  подготовки  кадетов  по  спортивному  туризму  и
ориентированию являются:

Обучающие:
 научить ориентироваться на незнакомой местности;
 научить составлять простейшие схемы маршрутов;
 осваивать  методы  наблюдения,  следопытства  и  прослушивания,  для

определения своего местонахождения;
 научить технике пешеходного, водного, вело туризма.

Развивающие:
 развивать  волевые  качества,  умение  принимать  решения,  брать  на  себя

ответственность не только за себя, но и за окружающих;
 развивать память и внимание;
 развивать деловую и познавательную активность;
 развивать физическую и психическую выносливость.

Воспитательные:
 воспитывать патриотизм;
 воспитывать привычку рационально использовать свободное время;
 воспитывать чувство коллективизма.

Названные задачи достигаются:
 систематической отработкой курса учебной программы;
 прилежным отношением кадетов к изучению преподаваемого материала,

в процессе занятий;
 надлежащей  подготовкой  учебно-материальной  базы,  позволяющей

создать  весь  диапазон  возможных  ситуаций,  для  ознакомления,  разработки  и
закрепления алгоритма действий кадетов в экстремальных ситуациях ;

 обеспечением  должного  контроля  за  ходом  выполнения  учебной
программы.



1.3. Содержание программы

Учебный план 

Раздел
Количество

часов
Теория Практика

Промежуточная
аттестация

Спортивный
туризм

136 23 113
Зачет
4 часа

Рабочая программа обучения

№ Тема
Количество часов

теория практика
Промеж.
аттест.

1-3
1. Техника безопасности в походе и 
на занятиях. 3

4-39 2. Ориентирование.
4 32

40-72 3. Техника туризма.
3 30

73-98
4. Специальная подготовка.

1 25

99-108 5. Медицинская подготовка. 4 6

109-112
6. Права и обязанности участников 
соревнований.

4

113-132 7. Велосипедный туризм. 2 18

133-136
8. Сдача контрольных тестов 
зачётов.

2 2

Итого в год: 136

Содержание рабочей программы

1. Техника безопасности в походе и на занятиях.
1.1. Инструктаж по ТБ 

На  занятиях  в  спортивном  зале,  учебном  классе,  на  стадионе,  на  местности,  в
походе,  на экскурсии.  Правила поведения  при контакте  с  местным населением в
походе  на  соревнованиях.  ТБ  на  соревнованиях.  ТБ  в  походе.  ТБ  при  работе  с
электрооборудованием.  ПДД  в  походе  на  соревнованиях,  при  переезде  на
транспорте.

2. Ориентирование.
2.1.Топографическая подготовка.
Углубленное изучение основ топографии. Топографическая и спортивная карты,



условные знаки, масштаб карты.
2.2.Наиболее распространённые ошибки при выборе пути движения между КП. 
Топографическая  съёмка  местности  вдоль  линейных  ориентиров  сложной

конфигурации.
2.3.Практика.  
Развитие специализированных восприятий – расстояния, скорости и направления

движения.
2.4.Практика
Детальное чтение рельефа во время бега.
2.5.Практика

Путь через точечные ориентиры. Сложные КП (длинные перегоны между КП и
большое расстояние от привязки до КП).

2.6. Практика
Выбор пути движения на дистанции.
2.7. Практика
Вычерчивание  схем  школьного  участка,  полигона,  парка.  Туристический

городок, территория НКК.
2.8. Практика
Ориентирование  на  местности.  Ориентирование  в  России  и  за  рубежом.

Выступления российских ориентировщиков на международной арене.
3. Техника туризма.
3.1. Местность  и  её  классификация,  изображение  рельефа  при  помощи

горизонталей.
Сбор  информации  о  предстоящем  соревновании.  Тактические  действия

спортсмена  до  старта,  на  старте,  пункте  выдачи  карт  (К),  на  дистанции  и
контрольных пунктах (КП).

3.2. Составление тактического плана прохождения КП и распределение сил
на дистанции. 

Тактические  действия  спортсмена  в  зависимости  от  выбора  пути  движения,
характера  местности,  насыщенности  карты,  метеорологических  условий,
стартового номера.

3.3. Тактические действия в индивидуальных и командных соревнованиях
 Учёт  вида  соревнований:  на  маркированной  дистанции,  в  заданном

направлении,  по  выбору.  Отработка  технических  действий  на  туристическом
городке и территории НКК.

3.4. Практика
Тактические действия команды в эстафетах.
3.5. Практика
Волевые  усилия  и  их  значение  в  соревнованиях  и  тренировках.  Воспитание

волевых  качеств:  целеустремленности,  настойчивости  и  упорства,
самостоятельности  и  инициативы,  решительности  и  смелости,  выдержки  и
самообладания.

3.6. Практика
Развитие  навыков  беглого  чтения  карты.  Развитие  «памяти  карты».

Специальные  упражнения  для  развития  памяти,  внимания,  мышления.
Технические  приёмы  и  способы  ориентирования.  Грубое  ориентирование  на
длинных этапах с тормозными ориентирами. Зал Фока, туристический городок,
территория НКК. 



3.7. Практика
Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с использованием

крупных форм рельефа.  Измерение расстояний на местности во время бега  по
дорогам,  в  подъём,  со  спуска,  по  лесу  различной  проходимости.  Движение  в
заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой местности

3.8. Практика
Выход  на  КП  с  различных  привязок.  Грубое  ориентирование  на  этапах  с

тормозными  ориентирами.  Точное  ориентирование  на  коротких  этапах.
Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей.

3.9. Практика
Основы  техники  ориентирования  на  маркированной  трассе  и  в  зимнем

заданном  направлении.  Совершенствование  тактико-технических  приемов  с
учетом вида соревнований.

3.10. Практика
Разбор  и  анализ  учебных  трасс  и  трасс  соревнований.  Анализ  ошибок

спортсмена.  Игры  и  упражнения,  направленные  на  закрепление  тактики  и
технических приемов в ориентировании.

4. Специальная подготовка.
4.1. Теория. Спортивная карта.
Масштаб  карты. Комплексное чтение карты. Компас, правила пользования им.

Определение точки стояния.
4.2. Определение расстояний на карте и местности.
Определение расстояний шагами, по времени, визуально. Факторы, влияющие

на  точность  определения  расстояний.  Выбор  пути  движения  и  факторы,
влияющие  на  него.  Азимут.  Определение  азимута.  Факторы,  влияющие  на
точность движения по азимуту.

4.3. Знакомство с топографическими и спортивными картами. 
Обучение способам ориентирования на местности с помощью карты. Работа с

компасом, обучение способам ориентирования на местности с помощью карты.
Обучение различным техническим приемам чтения карты, выбора пути движения
и его реализации.

4.4. Работа с картой 
Сопоставление  карты  с  местностью,  держание  карты,  держание  компаса,

ориентирование по карте на различных отрезках до КП. Движение по азимуту.
Измерение расстояний по времени движения. Определение точки стояния. Чтение
объектов  с  ориентиров.  Ориентирование  на  коротких  этапах  с  тормозными
ориентирами.  Кратчайшие  пути,  срезки.  Закрепление  навыков  лыжной
подготовки

5. Медицинская подготовка.
5.1. Гигиена спортивной тренировки. 
Значение  и  содержание  врачебного  контроля  в  тренировке.  Самоконтроль

спортсмена. Дневник самоконтроля. Основные причины травматизма на занятиях
спортивным ориентированием и меры их предупреждения.

5.2. Доврачебная  помощь  при  спортивных  травмах:  ушибах,  вывихах,
растяжении, кровотечении. 

Значение  медицинского  обследования  в  подготовке  спортсменов.  Понятие  о
спортивной  форме,  переутомлении  и  перенапряжении  организма  спортсмена.



Методика самоконтроля.
5.3. Самоконтроль за состоянием здоровья и тренированности по основным

показателям:  рост,  пульс,  вес,  дыхание,  потоотделение,  а  также  по
динамометрии и становой силе. 

Способы  оказания  первой  доврачебной  помощи  при  спортивных  травмах.
Ведение дневника самоконтроля спортсмена.

6. Права и обязанности участников соревнований.
6.1. Изучение  нормативной  документации  по  участию  и  проведению

соревнований.
7. Велосипедный туризм – преодоление туристических препятствий на

городоке, территории НКК.
7.1. Устройство велосипеда и уход за ним. 
Характеристика и назначение основных узлов велосипеда. Порядок и правила

его разборки и сборки. Регулировка велосипеда. Установка руля и седла по росту.
7.2. Характерные  неисправности  и  поломки,  их  устранение  в  походных

условиях. 
Мелкий ремонт. Техника езды на велосипеде: работа ног, положение корпуса и

рук. Способы посадки и схода с велосипеда. Управление машиной, повороты и
торможение. Походный строй.

7.3. Транспортировка машин на сложных участках пути. 
Техника преодоления препятствий.
7.4. Причины аварийных ситуаций.
Наезд  на  препятствие,  столкновение  с  транспортом,  падение  во  время

движения,  поломка  велосипеда,  прокол  шин,  плохое  состояние  материальной
части, слабая физическая и техническая подготовленность участников, незнание
маршрута, нарушение дисциплины, переоценка собственных сил, несоблюдение
режима, недооценка трудностей пути, переоценка собственных сил.

7.5. Правила движения на улицах и дорогах. 
Особенности движения по дорогам с разным покрытием.

8. Сдача контрольных тестов зачётов.
Первый год обучения. Кадеты должны знать и уметь:

 организовывать бивак в полевых условиях
 ремонтировать небольшие поломки в снаряжении
 пользоваться пилой и топором под присмотром руководителя
 оказывать первую медицинскую помощь при поверхностных ранениях
 готовить снаряжение к походу
 фасовать и упаковывать продукты для похода
 выполнять обязанности по должности
 преодолевать несложные естественные препятствия (кустарники, завалы)
 вязать узлы: прямой, восьмерка, булинь, схватывающий, проводник
 определять масштаб и расстояние по карте
 читать и изображать топографические знаки
 определять рельеф по карте
 знать устройство компаса
 ориентировать карту по компасу
 двигаться по азимуту с помощью компаса



 изготавливать транспортировочные средства
 транспортировать пострадавшего
 укладывать рюкзак
 знать требования к снаряжению
 выбирать место для бивака
 знать порядок выполнения бивачных работ
 убирать место лагеря
 вязать грудную обвязку и беседку
 переправляться по бревну

Второй год обучения. Кадеты должны знать и уметь:
 состав медицинской аптечки, правила ее хранения и транспортировки
 правила сбора и использования лекарственных растений
 правила оказания первой доврачебной помощи условно пострадавшим
 правила наложения жгута
 правила наложения повязок
 изготовление носилок из шестов
 выполнять транспортировку пострадавшего
 выполнение основных упражнений, разрабатывающих двигательные качества 

человека: быстроту, силу, ловкость, выносливость
 ведение дневника самоконтроля
 подготовка снаряжения для соревнований и походов
 использование страховочного снаряжения
 усовершенствование и ремонт личного и группового снаряжения
 установка палатки в различных условиях
 заготовка дров
 стирка и сушка одежды в походе
 строительство простейших походных сооружений
 составление меню
 расчет количества продуктов на поход
 организация простейших переправ
 выполнение основных приемов страховки и самостраховки
 упаковка продуктов, обеспечение герметичности упаковки
 планирование маршрута по топографической карте

Третий год обучения. Кадеты должны знать и уметь:
 организация бивака в полевых условиях
 приготовление пищи на костре
 ремонт снаряжения
 техника безопасности при заготовке дров и разведении костра
 оказание первой медицинской помощи и транспортировка пострадавшего при 

различных травмах
 ведение метеонаблюдений, прогнозирование погоды
 организация страховки и самостраховки в походах и на тренировках
 навыки ориентирования на незнакомой местности с помощью карты, компаса 

и местных предметов
 разработка маршрута и составление плана путешествия
 ведение походного дневника
 исполнение различных обязанностей в походах различной сложности



 правила соревнований по туризму
 состав ремнабора
 значение специального снаряжения
 грамотное распределение физической нагрузки на тренировках
 знать до 20 туристских узлов
 уметь вязать обвязку, беседку, блокировать систему

Четвёртый год обучения. Кадеты должны знать и уметь:
 знать меры по обеспечению безопасности при проведении туристских слетов, 

соревнований  
 знать права и обязанности судей
 знать судейская документация, Регламент, Правила по виду спорта 

«Спортивный туризм», «Спортивное ориентирование»
 Уметь разрабатывать условия проведения соревнований
 Уметь составлять Положение о соревнованиях
 Уметь применять на практике полученные знания по технике и тактике 

наведения технических этапов через естественные и искусственные 
препятствия 

Пятый год обучения. Кадеты должны знать и уметь:
 Знать нормативные документы по туризму
 Знать разрядные требования по виду спорта «Спортивный туризм», 

«Спортивное ориентирование» 
 Уметь оказывать практическую помощь в организации, проведении, судействе

соревнований по спортивному туризму, спортивное ориентирование 
 выполнять нормативы на присвоение 2-3 спортивного разряда.



2.1 календарный учебный график

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Разделы 
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К – каникулярное время,  
З - зачет



2.2. Условия реализации программы
Срок реализации программы – 1 год. Набор учащихся осуществляется с 1 по 7

сентября.
Программой  предусмотрено  проведение  как  теоретических,  так  и

практических  занятий.  Методические  занятия  по  огневой  подготовке  могут
проводиться  в  классах,  в  ФОКе  НКК  или  учебно-тренировочном  туристическом
городке. 

В  ходе  теоретических  занятий  по  спортивному туризму и  ориентированию
кадеты  получают  все  необходимые  знания  по  правилам   данных  видов  спорта,
практике применения снаряжения и оборудования, а так же проходят ознакомление
с работой ведущих спортсменов в данной области нашего региона и всей страны.
Практические занятия организуются для показа необходимых приёмов преодоления
различных  препятствий,  обучения  новым  способам  работы  на  препятствиях  и
закреплении полученного опыта – с целью самосовершенствования кадет,   также
для достижения более высоких результатов на соревнованиях различного уровня.

Методы, формы и содержание занятий направлены на погружение учащихся в
спортивно-туристский  мир  и  демонстрацию  того,  что  этот  мир  находится  в
непосредственной  взаимосвязи  с  окружающим  миром.  Учащимся  очень  важно
перейти  от  теоретического  познания  мира  к  практике.  Основную  часть  занятий
составляют практические занятия, тренировки и походы (в основном - осень, весна).
Также к практической области относится участие в соревнованиях. 

Теоретические и практические занятия должны проводиться с привлечением
наглядных  материалов,  использованием  новейших  методик.  Для  проведения
теоретических и практических занятий можно привлекать учителей-предметников,
опытных судей, инструкторов, врачей , спасателей, спортсменов. 

Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях в помещении зал
ФОКа  и  на  местности  –  территория  НКК,  учебно-тренировочных  лагерях,  на
соревнованиях и других туристско-краеведческих мероприятиях. 

В  целях  улучшения  обучения  кадет  элементам  спортивного  туризма,  на
территории  НКК  была  смонтирована  туристическая  полоса  препятствий,
позволяющая  проводить  тренировки  как  на  отдельных  этапах,  так  и  в  формате
дистанции. В том числе в личном и командном варианте. В 

Туристический городок входят этапы:
 Горизонтальное бревно
 Рукоход 
 Ногоход 
 Параллельные перила
 Наклонная навесная
 Вертикальная сеть
 Горизонтальные опоры (для самостоятельного наведения препятствий)

Методы:
1. Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, диспут, работа с 

книгой, дискуссия, лекция;
2. Наглядные методы: использование оборудования спортивного зала, 

просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, макетов, 
карт, графического изображения;

3. Практические методы: спортивные тренировки, соревнования, походы,
зачетные занятия.  Для эффективного усвоения учебного материала практическую



деятельность  следует  проводить  на  местности  в  форме  соревнований,  походов,
сборов;

4. Методы контроля: теоретические и практические зачеты, тестирование.
5. Метод  применения  информационно-коммуникационных  технологий,

позволяет  обучать  детей  на  основе  самостоятельного  поиска  информации в  сети
интернет,  обмена  информацией  на  специализированных  WEB-страницах  по
спортивному  туризму,  выполнение  диагностических  тестов  и  заданий  по
психологической подготовке спортсменов.

Оборудование
1. Палатки;
2. Верёвки;
3. Карабины;
4. Топоры;
5. Пилы;
6. Спальные мешки;
7. Туристские коврики;
8. Компасы;
9. Альпиниское снаряжение и т.д.

2.3. Формы аттестации

Тестирование, практические занятия



2.4. Оценочный материал

Первый год обучения

1. Кто в группе отвечает за питание?
1. Руководитель.
2. Завхоз  
3. Реммастер
4. Медик
5. Хронометрист
2. Кем является каждый идущий в поход?
1. Руководителем
2. Завхозом
3. Групповиком
4. Участником
5. Фотографом
3. Чем обязан заниматься хронометрист?
1. Перед походом?
2. В походе?
3. После похода?
а) Фиксировать ходовое время.
б) Подготовить блокнот, карандаш и часы.
в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты движения и т.д.
г) Составить таблицу хронометража и отдать руководителю для отчета.
д) Забывать записывать ходовое время.
е) Фиксировать пройденные километры.
1-б; 2-а,в,е;3-г.
4. Что относится к специальному снаряжению?
1. Лыжи.  
2. Ботинки.
3. Коврик.
4. Бахилы.  
5. Спальник групповой.
5. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника?
1. Капюшон с опушкой.  
2. Большой нагрудный карман.
3. Тубусы на рукавах.  
4. Резинка внизу.  
5. Боковые карманы.
6. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике?
1. Мокрые валенки.
2. Чуни или меховые чулки.  
3. Шерстяные носки.  
4. Намотать портянки.
5. Ботинки.
7. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и более?
1. Сделать подруб запила (со стороны 1/ 3 ).
2. Определить естественный наклон дерева.
3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону.
4. Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево.
5. С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба надпила не 
совместятся.
2,4,1,5,3.
8. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу?
1. Шалаш.
2. Колодец.
3. Таежный.



4. Любой.
5. Нодья.  
9. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру тяжести тела 
человека?
1. Выше.
2. Ниже
3.Справа.
4. Как можно ближе.
5. Слева.
10. Какая команда подается при освобождении участником перильной веревки?
1. Пошел.
2. Вперед.
3. Быстрее.
4. Свободно.  
5. Ухожу.
11. Какая команда подается при сильном натяжении страховочной веревки?
1. Отдай.
2. Выбери.
3. Расслабь.
4. Выдай.  
5. Отпусти.
12. После какой команды страхуемый начинает движение в опасной зоне?
1. Можно идти.
2. Вперед.
3. Двигай.
4. Начинай движение.
5. Пошел.  
13. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра?
1. Прямой.
2. Двойной проводник.
3. Ткацкий.
4. Булинь.
5. Встречный.

14. Какие узлы используются для связывания веревок разного диаметра?
1. Академический.
2. Ткацкий.
3. Прямой.
4. Встречный.
5. Брамшкотовый.
15. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки контрольных узлов?
1. Восьмерка.
2. Встречный.
3. Ткацкий.
4. Прямой.
5. Проводник.
16. К какой группе топографических знаков относятся:
1. Масштабные.
2. Линейные. 
3. Внемасштабные.
 а) Лес.
б) Просека.
в) Луг.
г) Мост.
д) Памятник.
1-а, в. 2-б. 3- г, д.



17. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и озера?
1. Масштабные.  
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.
4. Линейные.
5. Площадные.  
18. К какой группе топографических знаков относятся названия городов, рек, озер?
1. Масштабные.
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.  
4. Линейные.
5. Площадные.
19. К каким картам по содержанию относятся топографические карты?
1. Обшегеографические.
2. Специальные (тематические).
20. Допишите недостающие слова.
Топографические карты – это _____ карты масштаба _____ и крупнее, подробно изображающие 
_____.
общегеографические, 1:1000000,местность.
21. Какой масштаб самый крупный?
1. 1:200000
2. 1:50000
3. 1:25000
4. 1:5000
5. 1:10000
22. С какой стороны располагаются муравейники по отношению к деревьям?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
23. На каких склонах горы быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.  
4. Восточных.
24. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями указывает 
направление на север?
1. С наибольшими числами.
2. С любыми.
3. С наибольшим и наименьшим числом.
4. С наименьшими числами.  
25. Каким должен быть минимальный диаметр веревки, применяемой для организации 
страховки, перил и сопровождения?
1. 6мм.
2. 8мм.
3. 10мм.  
4. 4мм.
5. 12мм.
26. Можно ли использовать поврежденную веревку?
1. Да.
2. Нет.  
3. На усмотрение команды.
27. Что надо сделать с поврежденным участком веревки?
1. Заблокировать с помощью узла.  
2. Продолжить работу.



3. Вырезать поврежденный участок.
4. 28. Какие карабины можно использовать для организации страховки?
1. Стандартные с муфтами, не имеющие каких- либо доработок, снижающих их прочность.  
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по 

снаряжению.
4. Без муфт.
5. Любые.

Второй год обучения

1. Кто в группе контролирует время (ходовое)?
1.Реммастер
2. Руководитель
3. Медик
4. Хронометрист
5. Завхоз
2. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность?
1. Руководитель
2. Завхоз
3. Медик
4. Хронометрист
5. Реммастер
3. Кто и за что отвечает в походе?
1. Хронометрист?
2. Завхоз?
3. Реммастер?
4. Медик?
а) Приобретает и хранит ремонтный инструмент.
б) Фиксирует прохождение контрольных пунктов.
в) Составляет меню.
д) Фиксирует время в пути.
г) Руководит ремонтом.
е) Приобретает и хранит медаптечку.
ж) Распределяет продукты и снаряжение
з) Следит за выполнением санитарных правил
1- б, д; 2- в, ж; 3-а, г; 4-е, з.
4. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах?
1. Кружки.
2. Куртки.  
3. Котелок.
4. Лыжи.  
5. Рукавицы.  
5. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе?
1. Карман.
2. Тубус.  
3. Пояс.
4. Шнуровка боковая.
5. Стяжки боковые.
6. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно сидеть у 
костра, на снегу, на мокрой кочке?
1. Стул.
2. Меховые рукавицы.
3. Подстилку из меха.
4. Рюкзак.
5. Сидушку.  
7. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве?



1. Как хочешь.
2. От вершины к комелю.  
3. Справа от середины ствола.
4. От комеля к вершине.
5. Слева от середины ствола.
8. Как надо сушить ботинки у костра?
1. Поставил и ушел.
2. Поставил и попросил дежурного присмотреть.
3. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать.  
4. Не знаю.
5. Держишь ботинки в руках.  
9. Как надо сушить ботинки у печки в шатре?
1. Поставить под печку.
2. Поставить возле печки и уйти.
3. Держать в руках.  
4. Постоянно следить за ними.  
5. Подвесить к крыше шатра или на кол.  
10. Какая команда подается при освобождении участником перильной веревки?
1. Пошел.
2. Вперед.
3. Быстрее.
4. Свободно.  
5. Ухожу.
11. Какая команда подается при провисании страховочной веревки?
1. Подтяни.
2. Выбери  
3. Возьми
4. Забери
5. Выдай
12. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного диаметра, подвержен 
саморазвязыванию и сильно затягивается?
1. Встречный.
2. Проводник.
3. Булинь.
4. Прямой.
5. Схватывающий.
13. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах?
1. Двойной проводник.
2. Двойной схватывающий.
3. Прямой.
4. Стремя.
5. Удавка.
14. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для вязки петли на 
середине веревки?
1. Австрийский проводник.
2. Серединный проводник.
3. Бабочка.
4. Пчелка.
5. Прямой.
15. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и озера?
1. Масштабные.  
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.
4. Линейные.
5. Площадные.  



16. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, ветряных 
мельниц, бензоколонок?
1. Масштабные.
2. Внемасштабные.  
3. Пояснительные.  
4. Линейные.
5. Площадные.
17. К какой группе топографических знаков относятся названия городов, рек, озер?
1. Масштабные.
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.  
4. Линейные.
5. Площадные.
18. Допишите недостающие слова.
Топографические карты – это _____ карты масштаба _____ и крупнее, подробно изображающие 
_____.
общегеографические, 1:1000000,местность.
19. Допишите недостающие слова.
Масштаб карты – это степень уменьшения ____ на ____ относительно соответствующих им _____ 
на ______.
линий, карте, линии, местности.
20. Какой масштаб самый мелкий?
1. 1:2000000
2. 1:1000000
3. 1:25000
4. 1:500000
5. 1:50000
21. С какой стороны располагаются муравейники по отношению к деревьям?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
22. На каких склонах горы быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.  
4. Восточных.
23. На каких склонах оврага быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.
4. Восточных.
24. Какие карабины можно использовать для организации страховки?
1. Стандартные с муфтами, не имеющие каких- либо доработок, снижающих их прочность.  
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по 

снаряжению.
4. Без муфт.
5. Любые.
25. Какие карабины могут применяться при транспортировке груза?
1. Стандартные с муфтами, не имеющие каких- либо доработок, снижающих их прочность.
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по 

снаряжению.
4. Без муфт.



5. Любые.  
26. Можно ли применять для самостраховки стропы, оплетки веревок?
1. Да.
2. Нет  .
3. Не знаю.
27. Должен ли участник находиться в рукавицах при движении по навесной переправе?
1. Да.
2. Нет.  
3. Не знаю.

Третий год обучения

1. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь?
1. Руководитель
2. Медик  
3. Завхоз
4. Хронометрист
5. Фотограф
2. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность?
1. Руководитель  
2. Завхоз
3. Медик
4. Хронометрист
5. Реммастер
3. Чем обязан заниматься хронометрист?
1. Перед походом?
2. В походе?
3. После похода?
а) Фиксировать ходовое время.
б) Подготовить блокнот, карандаш и часы.
в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты движения и т.д.
г) Составить таблицу хронометража и отдать руководителю для отчета.
д) Забывать записывать ходовое время.
е) Фиксировать пройденные километры.

1-б; 2-а,в,е;3-г.
4. Что относится к личному снаряжению?
1. Палатка.
2. Рюкзак.  
3. Котелок.
4. Куртка.  
5. Нож.  
5. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в палатке?
1. Кроссовки.
2. Свитер.  
3. Носки шерстяные.  
4. Белую рубашку.
5. Шапку.  
6. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах?
1. Кружки.
2. Куртки.  
3. Котелок.
4. Лыжи.  
5. Рукавицы.  
7. Что относится к костровому снаряжению?
1. Кружка.
2. Котелок.  
3. Топор.  



4. Тросик с крючками.  
5. Половник.  
8. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе?
1. Карман.
2. Тубус.  
3. Пояс.
4. Шнуровка боковая.
5. Стяжки боковые.
9. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, когда идешь с 
учащимися?
1. Одноместный.
2. Кокон.
3. Одеяло.
4. Многоместный.  
5. Любой.
10. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно сидеть у 
костра, на снегу, на мокрой кочке?
1. Стул.
2. Меховые рукавицы.
3. Подстилку из меха.
4. Рюкзак.
5. Сидушку.  
11. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при сильном ветре?
1. Маска.  
2. Шарф.
3. Воротник свитера.
4. Рукавица.
5. Капюшон.
12. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике?
1. Мокрые валенки.
2. Чуни или меховые чулки.  
3. Шерстяные носки.  
4. Намотать портянки.
5. Ботинки.
13. Каков порядок сборки палатки?
1. Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку.
2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с одной и с 

другой стороны конька.
3. Уложить в чехол.
4. Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в исходное 

состояние.
5. Уложить на землю и свернуть.

1,4,2,5,3.
14. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и более?
1. Сделать подруб запила (со стороны 1/ 3 ).
2. Определить естественный наклон дерева.
3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону.
4. Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево.
6. С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба надпила не 

совместятся.
2,4,1,5,3.
15. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве?
1. Как хочешь.
2. От вершины к комелю.  
3. Справа от середины ствола.
4. От комеля к вершине.



5. Слева от середины ствола.
16. Какой тип костра применяется для освещения?
1. Нодья.
2. Колодец.
3. Таежный.
4. Шалаш.  
5. Любой.
17. Как правильно развести костер?
1. 1.Приготовить дрова от тонких до толстых.
2. Зажечь березовую кору.
3. Подготовить площадку для костра (окопать, обложить камнями).
4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова (ветки), а еще выше – 

потолще.
5. Сделать настил из толстых веток.
6. Заготовить березовую кору.
7. По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки.

3,5,1,6,4,2,7,
18. Зимой, после установки шатра с печкой, должен ли быть постоянный дежурный у 
горящей печи?

1. Без разницы.
2. Да.  
3. Нет.
4. Может быть временно (подкинуть дрова).

19. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)?
1. Можно.
2. Нельзя.  
3. Можно, но иногда заглядывать в шатер.
4. Можно на пять минут.

20. Что жизненно необходимо при ночном дежурстве у печи в шатре?
1. Сухое горючее и растопка  
2. 2.Чай.
3. 3.Дрова.
4. 4.Фонарь.
5. 5.Кружка.
21. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру тяжести тела 
человека?
1. Выше.
2. Ниже
2. 3.Справа.
1. Как можно ближе.  
3. Слева.
22. Какая команда подается при сильном натяжении страховочной веревки?
1. Отдай.
2. Выбери.
3. Расслабь.
4. Выдай.  
5. Отпусти.
23. Какая команда подается при готовности к страховке?
1. 1.Я держу тебя.
2. Я страхую.
3. Страховка готова.  
4. Все нормально.
5. Можешь идти.
24. После какой команды страхуемый начинает движение в опасной зоне?
1. Можно идти.
2. Вперед.



3. Двигай.
4. Начинай движение.
5. Пошел.  
25. Какие узлы используются для вязки петель?
1. Прямой.
2. Восьмерка.  
3. Булинь.  
4. Ткацкий.
6. Штык.
26. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки контрольных узлов?
1. Восьмерка.  
2. Встречный.  
3. Ткацкий.
4. Прямой.
5. Проводник.
27. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного диаметра, подвержен 
саморазвязыванию и сильно затягивается?
1. Встречный.
2. Проводник.
3. Булинь.
4. Прямой  .
6. Схватывающий.
28. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах?
1. Двойной проводник.
2. Двойной схватывающий.  
3. Прямой.
4. Стремя.
5. Удавка.
6. Схватывающий.  
29. К какой группе топографических знаков относятся:
1. Масштабные.
2. Линейные.
3. Внемасштабные. 
      а) Лес.
      б) Просека.

в) Луг.
г) Мост.
д) Памятник.
1-а, в. 2-б. 3- г, д.

30. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и озера?
1. Масштабные.  
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.
4. Линейные.
5. Площадные.  
31. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, ветряных 
мельниц, бензоколонок?

1. Масштабные.
2. Внемасштабные.  
3. Пояснительные.  
4. Линейные.
5. Площадные.

32. Допишите недостающие слова.
Масштаб карты – это степень уменьшения ____ на ____ относительно соответствующих им _____ 
на ______.
линий, карте, линии, местности.



33. Допишите недостающие слова.
Численный масштаб – это масштаб карты, выражен-ный дробью ____ , которой - ____, а ____ – 
число показывающее, во сколько раз ____ на карте ____ местности.
числитель, 1, знаменатель, уменьшены, линии.
34. Какой масштаб самый крупный?
1. 1:200000
2. 1:50000
3. 1:25000
4. 1:5000  
6. 1:10000
35. С какой стороны располагаются муравейники по отношению к деревьям?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
36. С какой стороны на хвойных деревьях большое количество смоляных подтеков?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
37. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
38. На каких склонах горы быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.  
4. Восточных.
39. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями указывает 
направление на север?
1. С наибольшими числами.
2. С любыми.
3. С наибольшим и наименьшим числом.
4. С наименьшими числами.  
40. Каким должен быть минимальный диаметр веревки, применяемой для организации 
страховки, перил и сопровождения?
1. 6мм.
2. 8мм.
3. 10мм.  
4. 4мм.
5. 12мм.
41. Какие карабины могут применяться при транспортировке груза?
1. Стандартные с муфтами, не имеющие каких- либо доработок, снижающих их прочность.
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по 

снаряжению.
4. Без муфт.
5. Любые.  
42. Должен ли участник находиться в рукавицах при сопровождении груза?
1. Да.
2. Нет.  



3. Не знаю.
43. Должен ли участник находиться в рукавицах при спуске по перилам?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
44. Каков минимальный диаметр веревки , используемой для организации опорной петли?
1. 12мм.
2. 10мм.  
3. 8мм.
4. 6мм.
5. 4мм.
45. Какая основная веревка должна использоваться при организации петли групповой 
самостраховки?
1. Одинарная.
2. Двойная  .
3. Тройная.
4. Любая.
5. Не знаю.
46. Должен ли быть на каске шнур-каскоуловитель?
1. Да.
2. Нет.  
3. Не знаю.

Четвертый год занятий

1. Кто в группе отвечает за питание?
1. Руководитель.
2. Завхоз  
3. Реммастер
4. Медик
5. Хронометрист
2. Кто в группе контролирует время (ходовое)?
1. 1.Реммастер
2. Руководитель
3. Медик
4. Хронометрист  
5. Завхоз
3. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность?
1. Руководитель  
2. Завхоз
3. Медик
4. Хронометрист
6. Реммастер
4. Кем является каждый идущий в поход?
1. Руководителем
2. Завхозом
3. Групповиком
4. Участником  
5. Фотографом
5. Чем обязан заниматься хронометрист?
1. Перед походом?
2. В походе?
3. После похода?
а) Фиксировать ходовое время.
б) Подготовить блокнот, карандаш и часы.
в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты движения и т.д.
г) Составить таблицу хронометража и отдать руководителю для отчета.



д) Забывать записывать ходовое время.
е) Фиксировать пройденные километры.
1-б; 2-а,в,е;3-г.
6. Каковы обязанности руководителя группы?
1. Во время подготовки к походу?
2. В походе?
4. После похода?
а) Оформить отчет о походе.
б) Организовать подготовку к походу.
в) Закупать продукты.
г) Пройти всестороннюю подготовку до начала похода.
д) Делать отметки о прохождении маршрута в контрольных пунктах.
е) Помогать попавшим в беду.
1-б; 2-д, е; 3-а.
7. Что относится к личному снаряжению?
1. Палатка.
2. Рюкзак.  
3. Котелок.
4. Куртка.  
5. Нож.  
8. Что относится к общественному (групповому) снаряжению?
1. 1.Свитер.
2. Картографический материал.  
3. Веревка.  
4. Велосипед.
5. Топор.  
9. Что относится к костровому снаряжению?
1. Кружка.
2. Котелок.  
3. Топор.  
4. Тросик с крючками.  
5. Половник.  
10. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж?
1. Отвертку.  
2. Лезвие.
3. Шило.  
4. Шурупы.  
5. Стамеску.
11. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака?
1. Напильник.
2. Толстую иглу.  
3. Капроновые нитки.  
4. Гвозди.  
5. Пассатижи.
12. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе?
1. Карман.
2. Тубус.  
3. Пояс.
4. Шнуровка боковая.
5. Стяжки боковые.
13. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника?
1. Капюшон с опушкой.  
2. Большой нагрудный карман.
3. Тубусы на рукавах.  
4. Резинка внизу.  
5. Боковые карманы.



14. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от отморожения и попадания 
снега?
1. Ботинки.
2. Носки.  
3. Бахилы.  
4. Чуни.
5. Брюки штормовые.  
15. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно сидеть у 
костра, на снегу, на мокрой кочке?
1. Стул.
2. Меховые рукавицы.
3. Подстилку из меха.
4. Рюкзак.
5. Сидушку.  
16. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в рюкзаке?
1. В полиэтиленовом мешке.
2. В тряпичном мешке.  
3. Просто так.
4. В кармане рюкзака.
17. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в сильный мороз в 
шатре?
1. Топор.
2. Печка.  
3. Ремнабор.
4. Тент.
18. Каков порядок установки палатки?
1. Застегнуть вход палатки.
2. Вынуть палатку из чехла.
3. Натянуть и закрепить боковые оттяжки.
4. Закрепить натяжение центральных оттяжек с помощью колышек.
5. Растянуть и закрепить днище палатки.
6. Поставить центральные стойки спереди и сзади палатки.
2,5,6,1,4,3.
19. Каков порядок сборки палатки?
1. Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку.
2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с одной и с 

другой стороны конька.
3. Уложить в чехол.
4. Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в исходное 

состояние.
5. Уложить на землю и свернуть.
1,4,2,5,3.
20. Какой тип костра применяется для освещения?
1. Нодья.
2. Колодец.
3. Таежный.
4. Шалаш.  
5. Любой.
21. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде?
1. Нодья.
2. Колодец.  
3. Шалаш.
4. Таежный.  
5. Любой
22. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу?

1. Шалаш.



2. Колодец.
3. Таежный.
4. Любой.

5. Нодья.  
23. Как надо сушить ботинки у костра?

1. Поставил и ушел.
2. Поставил и попросил дежурного присмотреть.
3. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать.  
4. Не знаю.

5. Держишь ботинки в руках.  
24. Как надо сушить ботинки у печки в шатре?

1. Поставить под печку.
2. Поставить возле печки и уйти.
3. Держать в руках.  
4. Постоянно следить за ними.  
5. Подвесить к крыше шатра или на кол.  

25. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)?
1. Можно.
2. Нельзя.  
3. Можно, но иногда заглядывать в шатер.
4. Можно на пять минут.

26. Что жизненно необходимо при ночном дежурстве у печи в шатре?
1. Сухое горючее и растопка  
2. Чай.
3. Дрова.
4. Фонарь.
5. Кружка.
27. Какая команда подается при освобождении участником перильной веревки?
1. Пошел.
2. Вперед.
3. Быстрее.
4. Свободно.  
5. Ухожу.
28. Какая команда подается при провисании страховочной веревки?
1. Подтяни.
2. Выбери  
3. Возьми
4. Забери
5. Выдай
29. Какая команда подается при готовности к страховке?
1. 1.Я держу тебя.
2. Я страхую.
3. Страховка готова.  
4. Все нормально.
5. Можешь идти.
30. После какой команды страхуемый начинает движение в опасной зоне?
1. Можно идти.
2. Вперед.
3. Двигай.
4. Начинай движение.
5. Пошел.  
31. Какие узлы используются для вязки петель?
1. Прямой.
2. Восьмерка.  
3. Булинь.  
4. Ткацкий.



6. Штык.
32. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра?
1. Прямой.  
2. Двойной проводник.
3. Ткацкий.  
4. Булинь.
5. Встречный.  
33. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки контрольных узлов?
1. Восьмерка.  
2. Встречный.  
3. Ткацкий.
4. Прямой.
6. Проводник.
34. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного диаметра, подвержен 

саморазвязыванию и сильно затягивается?
1. Встречный.
2. Проводник.
3. Булинь.
4. Прямой  .
5. Схватывающий.

35. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для вязки петли на 
середине веревки?

1. Австрийский проводник.  
2. Серединный проводник.
3. Бабочка.
4. Пчелка.
6. Прямой.
36. Какой узел применяется для самостраховки при движении по наклонным перилам, когда

веревка мокрая или обледенела?
1. Удавка.
2. Штык.
3. Стремя.
4. Узел Бахмана.
5. Схватывающий.  
37. К какой группе топографических знаков относятся:
1. Масштабные. 
2. Линейные. 
3. Внемасштабные.
а) Лес.
б) Просека.
в) Луг.
г) Мост.
д) Памятник.
1-а, в. 2-б. 3- г, д.
38. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и озера?
1. Масштабные.  
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.
4. Линейные.
5. Площадные.  
39. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, ветряных 

мельниц, бензоколонок?
1. Масштабные.
2. Внемасштабные.  
3. Пояснительные.  



4. Линейные.
5. Площадные.
40. Допишите недостающие слова.
Географическая карта - это уменьшенное обобщенное изображение земной____ на ___________, 

построенное в определенной ______.
поверхности, плоскости, проекции.
41. Допишите недостающие слова.
Топографические карты – это _____ карты масштаба _____ и крупнее, подробно изображающие 

_____.
общегеографические, 1:1000000,местность.
42. Допишите недостающие слова.
Масштаб карты – это степень уменьшения ____ на ____ относительно соответствующих им _____ 

на ______.
линий, карте, линии, местности.

43. Допишите недостающие слова.
Численный масштаб – это масштаб карты, выражен-ный дробью ____ , которой - ____, а ____ – 

число показывающее, во сколько раз ____ на карте ____ местности.
числитель, 1, знаменатель, уменьшены, линии.
44. Какой масштаб самый крупный?
1. 1:200000
2. 1:50000
3. 1:25000
4. 1:5000  
6. 1:10000
45. Какой масштаб самый мелкий?
1. 1:2000000  
2. 1:1000000
3. 1:25000
4. 1:500000
5. 1:50000
46. Допишите недостающие слова.
1. Направить стрелку ____
2. На ____, в точку золотую.
3. Меж стрелкою и цифрой ____
4. Есть ____ – важен он для нас
5. Делите _____ пополам
6. И сразу _____ найдете там.
Часовую, солнце, час, угол, угол, юг.
47. С какой стороны кора на березе белая и чистая?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
48. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
49. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями указывает 

направление на север?
1. С наибольшими числами.
2. С любыми.



3. С наибольшим и наименьшим числом.
4. С наименьшими числами.  
50. На каких склонах оврага быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.  
5. Восточных.
51. Каким должен быть минимальный диаметр веревки, применяемой для организации 

страховки, перил и сопровождения?
1. 6мм.
2. 8мм.
3. 10мм.  
4. 4мм.
5. 12мм.
52. Какие карабины могут применяться для подключения страховочной веревки к 

участнику?
1. Стандартные с муфтами, не имеющие каких-либо доработок, снижающих их прочность.  
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по 

снаряжению.
4. Без муфт.
5. Любые.
53. Какие карабины используются для подключения сопровождающей веревки к участнику 

и опоре?
1. Стандартные с муфтами, не имеющими каких-либо доработок, снижающих их прочность.  
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.  
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по   

снаряжению.
4. Без муфт.
5. Любые.
54. Какой минимальный диаметр веревки применяется для блокировки?
1. 4мм.
2. 6мм.
3. 8мм.
4. 10мм  .
5. 12мм.
55. Можно ли применять для самостраховки стропы, оплетки веревок?
1. Да.
2. Нет  .
3. Не знаю.
56. Должен ли участник быть в каске при прохождении переправы вброд?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
57. Должен ли участник быть в каске при прохождении переправы по бревну?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
58. Должен ли участник быть в каске при прохождении болота по жердям?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
59. Каков минимальный диаметр веревки , используемой для организации опорной петли?
1. 12мм.
2. 10мм.  
3. 8мм.



4. 6мм.
5. 4мм.
60. Какая основная веревка должна использоваться при организации петли групповой 

самостраховки?
1. Одинарная.
2. Двойная  .
3. Тройная.
4. Любая.
5. Не знаю.
61. Должен ли быть на каске шнур-каскоуловитель?
1. Да.
2. Нет.  
3. Не знаю

Пятый год занятий

1. Кто в группе отвечает за питание?
1. Руководитель.
2. Завхоз  
3. Реммастер
4. Медик
5. Хронометрист
2. Кто в группе контролирует время (ходовое)?
1. 1.Реммастер
2. Руководитель
3. Медик
4. Хронометрист  
5. Завхоз
2. Кто в группе отвечает за ремонт и подготовку снаряжения?
1. Реммастер  
2. Медик
3. Завхоз
4. Хронометрист
6. Руководитель
4. Кто отвечает в группе за доврачебную медицинскую помощь?
1. Руководитель
2. Медик  
3. Завхоз
4. Хронометрист
5. Фотограф
5. Кто в походе отвечает за жизнь и безопасность?
1. Руководитель  
2. Завхоз
3. Медик
4. Хронометрист
6. Реммастер
6. Кем является каждый идущий в поход?
1. Руководителем
2. Завхозом
3. Групповиком
4. Участником  
5. Фотографом
7. Чем обязан заниматься завхоз?
1. Во время подготовки к походу?
2. В походе?
4. После похода?
а) Закупать продукты.



б) Следить за дежурными.
в) Расфасовывать продукты.
г) Стирать мешочки от продуктов.
д) Распределять продукты и снаряжение.
е) Закупать продукты в походе.
ж) Составлять график дежурств.
1-а,в,д,ж; 2-б,е; 3-г.
8. Чем обязан заниматься хронометрист?
1. Перед походом?
2. В походе?
3. После похода?
а) Фиксировать ходовое время.
б) Подготовить блокнот, карандаш и часы.
в) Фиксировать все контрольные пункты, азимуты
движения и т.д.
г) Составить таблицу хронометража и отдать
руководителю для отчета.
д) Забывать записывать ходовое время.
е) Фиксировать пройденные километры.
1-б; 2-а,в,е;3-г.
9. Каковы обязанности руководителя группы?
1. Во время подготовки к походу?
2. В походе?
3. После похода?
а) Оформить отчет о походе.
б) Организовать подготовку к походу.
в) Закупать продукты.
г) Пройти всестороннюю подготовку до начала похода.
д) Делать отметки о прохождении маршрута в контрольных пунктах.
е) Помогать попавшим в беду.
1-б; 2-д, е; 3-а.
10. Кто и за что отвечает в походе?
1. Хронометрист?
2. Завхоз?
3. Реммастер?
4. Медик?
а) Приобретает и хранит ремонтный инструмент.
б) Фиксирует прохождение контрольных пунктов.
в) Составляет меню.
д) Фиксирует время в пути.
г) Руководит ремонтом.
е) Приобретает и хранит медаптечку.
ж) Распределяет продукты и снаряжение
з) Следит за выполнением санитарных правил
1- б, д; 2- в, ж; 3-а, г; 4-е, з.
11. Что относится к личному снаряжению?
1. Палатка.
2. Рюкзак.  
3. Котелок.
4. Куртка.  
5. Нож.  
12. Что относится к общественному (групповому) снаряжению?
1. 1.Свитер.
2. Картографический материал.  
3. Веревка.  
4. Велосипед.



5. Топор.  
13. Что относится к специальному снаряжению?
1. Лыжи.  
2. Ботинки.
3. Коврик.
4. Бахилы.  
5. Спальник групповой.
14. Какое личное снаряжение надо взять в поход, чтобы было тепло спать в палатке?
1. Кроссовки.
2. Свитер.  
3. Носки шерстяные.  
4. Белую рубашку.
5. Шапку.  
15. Без какого снаряжения нельзя пойти кататься на лыжах?
1. Кружки.
2. Куртки.  
3. Котелок.
4. Лыжи.  
5. Рукавицы.  
16. Что относится к костровому снаряжению?
1. Кружка.
2. Котелок.  
3. Топор.  
4. Тросик с крючками.  
5. Половник.  
17. Что надо взять в ремнабор для ремонта лыж?
1. Отвертку.  
2. Лезвие.
3. Шило.  
4. Шурупы.  
5. Стамеску.
18. Что надо взять в ремнабор для ремонта лямок рюкзака?
1. Напильник.
2. Толстую иглу.  
3. Капроновые нитки.  
4. Гвозди.  
5. Пассатижи.
19. Какая деталь на рюкзаке необходима и обязательна в зимнем походе?
1. Карман.
2. Тубус.  
3. Пояс.
4. Шнуровка боковая.
5. Стяжки боковые.
20. Какой спальный мешок предпочтительнее брать с собой в зимний поход, когда идешь с 

учащимися?
1. Одноместный.
2. Кокон.
3. Одеяло.
4. Многоместный.  
5. Любой.
21. Какие лыжи предпочтительнее брать в лыжный поход?
1. В горном районе?
2. В лесном районе?
3. Для лыжной прогулки?
а)   «Бескид»
б)   «Турист»



в)   «Лесные»
г)   «Тайга»
д)   Беговые деревянные
е)   Беговые (пластик)
1-а,б. 2-а,б,в,г. 3-д,е
22. Что обязательно должно быть на штормовке у туриста лыжника?
1. Капюшон с опушкой.  
2. Большой нагрудный карман.
3. Тубусы на рукавах.  
4. Резинка внизу.  
5. Боковые карманы.
23. Какое снаряжение туриста – лыжника защищает его ноги от отморожения и попадания 

снега?
1. Ботинки.
2. Носки.  
3. Бахилы.  
4. Чуни.
5. Брюки штормовые.  
24. Какое «приспособление» желательно иметь в походе, чтобы было безопасно сидеть у 

костра, на снегу, на мокрой кочке?
1. Стул.
2. Меховые рукавицы.
3. Подстилку из меха.
4. Рюкзак.
5. Сидушку.  
25. Что может надежно защитить лицо участника лыжного похода при сильном ветре?
1. Маска.  
2. Шарф.
3. Воротник свитера.
4. Рукавица.
5. Капюшон.
26. Что надо одеть на ноги ночью, чтобы они не мерзли в спальнике?
1. Мокрые валенки.
2. Чуни или меховые чулки.  
3. Шерстяные носки.  
4. Намотать портянки.
5. Ботинки.
27. В чем должно лежать КЛМН, чтобы оно не терялось у костра и в рюкзаке?
1. В полиэтиленовом мешке.
2. В тряпичном мешке.  
3. Просто так.
4. В кармане рюкзака.

28. Какое общественное снаряжение необходимо, чтобы переночевать в сильный мороз в 
шатре?

1. Топор.
2. Печка.  
3. Ремнабор.
4. Тент.
29. Какие действия у костра могут привести к травме (ожогу)?
1. Сушка обуви.
2. Махание горящей веткой.  
3. Борьба за место у костра.  
4. Бег вокруг костра.  
5. Чтение книги.
30. Каков порядок установки палатки?



1. Застегнуть вход палатки.
2. Вынуть палатку из чехла.
3. Натянуть и закрепить боковые оттяжки.
4. Закрепить натяжение центральных оттяжек с помощью колышек.
5. Растянуть и закрепить днище палатки.
6. Поставить центральные стойки спереди и сзади палатки.
2,5,6,1,4,3.
31. Каков порядок сборки палатки?

1. Выдернуть из земли все колышки, удерживающие палатку.
2. Взявшись за центральные оттяжки конька собрать все оттяжки, расположенные с одной и с 

другой стороны конька.
3. Уложить в чехол.
4. Вывернуть палатку на левую сторону, вытряхнуть мусор, затем вернуть палатку в исходное

состояние.
5. Уложить на землю и свернуть.

1,4,2,5,3.
32. В какой последовательности надо завалить дерево толщиной 25 – 30 см. и более?
1. Сделать подруб запила (со стороны 1/ 3 ).
2. Определить естественный наклон дерева.
3. Когда дерево начнет падать, отойти в сторону.
4. Сделать надпил на 1 / 3 толщины ствола со стороны, куда надо завалить дерево.
5. С другой стороны на 10 – 15 см. выше первого сделать надпил, пока оба надпила не 

совместятся.
2,4,1,5,3.
33. Что нельзя делать, когда валишь дерево?
1. Проверять насадку топора.
2. Ничего.
3. Все можно делать.
4. Раскачивать подпиленное дерево.  
5. Подрубать первый надпил.
34. Как надо обрубать сучки на поваленном дереве?
1. Как хочешь.
2. От вершины к комлю.  
3. Справа от середины ствола.
4. От комеля к вершине.
5. Слева от середины ствола.
35. Какой тип костра применяется для освещения?
1. Нодья.
2. Колодец.
3. Таежный.
4. Шалаш.  
5. Любой.
36. Какой тип костра лучше применять большой группе при плохой погоде?
1. Нодья.
2. Колодец.  
3. Шалаш.
4. Таежный.  
5. Любой
37. Какой тип костра лучше применять при аварийной ночевке в лесу?
1. Шалаш.
2. Колодец.
3. Таежный.
4. Любой.
5. Нодья.  
38. Как правильно развести костер?
1. Приготовить дрова от тонких до толстых.



2. Зажечь березовую кору.
3. Подготовить площадку для костра (окопать, обложить камнями).
4. Положить березовую кору на настил, сверху положить тонкие дрова (ветки), а еще выше – 

потолще.
5. Сделать настил из толстых веток.
6. Заготовить березовую кору.
7. По мере возгорания пламени подкладывать потолще ветки.
3,5,1,6,4,2,7,
39. Зимой, после установки шатра с печкой, должен ли быть постоянный дежурный у 

горящей печи?
1. Без разницы.
2. Да.  
3. Нет.
4. Может быть временно (подкинуть дрова).
40. Как надо сушить ботинки у костра?
1. Поставил и ушел.
2. Поставил и попросил дежурного присмотреть.
3. Поставил перед собой и постоянно их поворачивать.  
4. Не знаю.
5. Держишь ботинки в руках.  
41. Как надо сушить ботинки у печки в шатре?
1. Поставить под печку.
2. Поставить возле печки и уйти.
3. Держать в руках.  
4. Постоянно следить за ними.  
5. Подвесить к крыше шатра или на кол.  
42. Можно ли оставлять зажженную свечу без присмотра в шатре (палатке)?
1. Можно.
2. Нельзя.  
3. Можно, но иногда заглядывать в шатер.
4. Можно на пять минут.
43. Что жизненно необходимо при ночном дежурстве у печи в шатре?
1. Сухое горючее и растопка  
2. 2.Чай.
3. 3.Дрова.
4. 4.Фонарь.
5. 5.Кружка.
44. Где должен располагаться центр тяжести рюкзака по отношению к центру тяжести тела 

человека?
1. Выше.
2. Ниже
1. 3.Справа.
3. Как можно ближе.  
6. Слева.
45. Какая команда подается при освобождении участником перильной веревки?
1. Пошел.
2. Вперед.
3. Быстрее.
4. Свободно.  
5. Ухожу.
46. Какая команда подается при провисании страховочной веревки?
1. Подтяни.
2. Выбери  
3. Возьми
4. Забери
5. Выдай



47. Какая команда подается при сильном натяжении страховочной веревки?
1. Отдай.
2. Выбери.
3. Расслабь.
4. Выдай.  
5. Отпусти.
48. Какая команда подается при готовности к страховке?
1. Я держу тебя.
2. Я страхую.
3. Страховка готова.  
4. Все нормально.
5. Можешь идти.
49. После какой команды страхуемый начинает движение в опасной зоне?
1. Можно идти.
2. Вперед.
3. Двигай.
4. Начинай движение.
5. Пошел.  
50. Какие узлы используются для вязки петель?
1. Прямой.
2. Восьмерка.  
3. Булинь.  
4. Ткацкий.
6. Штык.
51. Какие узлы используются для связывания веревок одного диаметра?
1. Прямой.  
2. Двойной проводник.
3. Ткацкий.  
4. Булинь.
5. Встречный.  

52. Какие узлы используются для связывания веревок разного диаметра?
1. Академический.
2. Ткацкий.
3. Прямой.
4. Встречный.
6. Брамшкотовый.  
53. Какие узлы не требуют завязывания на концах веревки контрольных узлов?
1. Восьмерка.  
2. Встречный.  
3. Ткацкий.
4. Прямой.
5. Проводник.
54. Какой из узлов предназначен для связывания веревок одного диаметра, подвержен 

саморазвязыванию и сильно затягивается?
1. Встречный.
2. Проводник.
3. Булинь.
4. Прямой  .
6. Схватывающий.
55. Какой узел применяется для самостраховки на наклонных перилах?
1. Двойной проводник.
2. Двойной схватывающий.  
3. Прямой.
4. Стремя.
5. Удавка.



56. Какой узел применяется для перевязки перетертых веревок и для вязки петли на 
середине веревки?

1. Австрийский проводник.  
2. Серединный проводник.
3. Бабочка.
4. Пчелка.
6. Прямой.
57. Какой узел применяется для самостраховки при движении по наклонным перилам, когда

веревка мокрая или обледенела?
1. Удавка.
2. Штык.
3. Стремя.
4. Узел Бахмана.
5. Схватывающий.  
58. К какой группе топографических знаков относятся:
1. Масштабные. 
2. Линейные. 
3. Внемасштабные
а)  Лес.
б)  Просека.
 в)  Луг.
г)  Мост.
д)  Памятник.
1-а, в. 2-б. 3- г, д.
59. К какой группе топографических знаков относится изображение рек, дорог, каналов и 

троп?
1. Масштабные.  
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.
4. Линейные.  
5. Площадные.
60. К какой группе топографических знаков относится изображение леса, поля и озера?
1. Масштабные.  
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.
4. Линейные.
5. Площадные.  
61. К какой группе топографических знаков относится изображение башен, ветряных 

мельниц, бензоколонок?
1. Масштабные.
2. Внемасштабные.  
3. Пояснительные.  
4. Линейные.
5. Площадные.
62. К какой группе топографических знаков относятся названия городов, рек, озер?
1. Масштабные.
2. Внемасштабные.
3. Пояснительные.  
4. Линейные.
5. Площадные.
63. Допишите недостающие слова.
Географическая карта - это уменьшенное обобщенное изображение земной____ на ___________, 

построенное в определенной ______.
поверхности, плоскости, проекции.
64. К каким картам по содержанию относятся топографические карты?
1. Обшегеографические.



2. Специальные (тематические).
65. Допишите недостающие слова.
Топографические карты – это _____ карты масштаба _____ и крупнее, подробно изображающие 

_____.
общегеографические, 1:1000000,местность.
66. Допишите недостающие слова.
Масштаб карты – это степень уменьшения ____ на ____ относительно соответствующих им _____ 

на ______.
линий, карте, линии, местности.
67. Допишите недостающие слова.
Численный масштаб – это масштаб карты, выражен-ный дробью ____ , которой - ____, а ____ – 

число показывающее, во сколько раз ____ на карте ____ местности.
числитель, 1, знаменатель, уменьшены, линии. 
1. 68. Какой масштаб самый крупный?
2. 1:200000
3. 1:50000
4. 1:25000
5. 1:5000  
6. 1:10000
69. Допишите недостающие слова.
Линейный масштаб – это ____ изображение____ масштаба, представляет собой ____, на которой 

деления соответствуют определенным ____ на _____.
графическое, численного, шкалу, расстояниям. Местности.
70. Какой масштаб самый мелкий?
1. 1:2000000  
2. 1:1000000
3. 1:25000
4. 1:500000
5. 1:50000
71. Допишите недостающие слова.
1. Направить стрелку ____
2. На ____, в точку золотую.
3. Меж стрелкою и цифрой ____
4. Есть ____ – важен он для нас
5. Делите _____ пополам
6. И сразу _____ найдете там.
Часовую, солнце, час, угол, угол, юг.
72. С какой стороны располагаются муравейники по отношению к деревьям?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
73. С какой стороны на хвойных деревьях большое количество смоляных подтеков?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
74. С какой стороны покрыты лишайником (мхом) деревья и камни?
1. Северной.  
2. Западной.
3. Южной.
4. Восточной.
5. Любой.
75. С какой стороны кора на березе белая и чистая?



1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
76. С какой стороны у одиноко стоящего дерева гуще крона?
1. Северной.
2. Западной.
3. Южной.  
4. Восточной.
5. Любой.
77. На каких склонах горы быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.  
4. Восточных.

78. Какое ребро на квартальном столбике между двумя соседними гранями указывает 
направление на север?

1. С наибольшими числами.
2. С любыми.
3. С наибольшим и наименьшим числом.
4. С наименьшими числами.  
79. На каких склонах оврага быстрее тает снег?
1. Северных.
2. Западных.
3. Южных.  
5. Восточных.
80. Каким должен быть минимальный диаметр веревки, применяемой для организации 

страховки, перил и сопровождения?
1. 6мм.
2. 8мм.
3. 10мм.  
4. 4мм.
5. 12мм.
81. Можно ли использовать поврежденную веревку?
1. Да.
2. Нет.  
3. На усмотрение команды.
82. Что надо сделать с поврежденным участком веревки?
1. Заблокировать с помощью узла.  
2. Продолжить работу.
3. Вырезать поврежденный участок.
83. Какие карабины можно использовать для организации страховки?
1. Стандартные с муфтами, не имеющие каких- либо доработок, снижающих их прочность.  
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по 

снаряжению.
4. Без муфт.
5. Любые.
84. Какие карабины могут применяться при транспортировке груза?
1. Стандартные с муфтами, не имеющие каких- либо доработок, снижающих их прочность.
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по 

снаряжению.
4. Без муфт.



5. Любые.  
85. Какие карабины могут применяться для подключения страховочной веревки к 

участнику?
1. Стандартные с муфтами, не имеющие каких-либо доработок, снижающих их прочность.  
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по 

снаряжению.
4. Без муфт.
5. Любые.
86. Какие карабины используются для подключения сопровождающей веревки к участнику 

и опоре?
1. Стандартные с муфтами, не имеющими каких-либо доработок, снижающих их прочность.  
2. С муфтами, имеющими конструктивные доработки, не снижающие их прочность.  
3. Самодельные карабины из стальных и титановых сплавов, допускаемых комиссией по   

снаряжению.
4. Без муфт.
5. Любые.
87. Какой минимальный диаметр веревки применяется для блокировки?
1. 4мм.
2. 6мм.
3. 8мм.
4. 10мм  .
5. 12мм.
88. Можно ли применять для самостраховки стропы, оплетки веревок?
1. Да.
2. Нет  .
3. Не знаю.
89. Должен ли участник находиться в рукавицах при выполнении страховки?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
90. Должен ли участник находиться в рукавицах при сопровождении груза?
1. Да.
2. Нет.  
3. Не знаю.
91. Должен ли участник находиться в рукавицах при спуске по перилам?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
92. Должен ли участник находиться в рукавицах при движении по навесной переправе?
1. Да.
2. Нет.  
3. Не знаю.
93. Должен ли участник быть в каске при прохождении навесной переправы?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
94. Должен ли участник быть в каске при прохождении переправы вброд?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
95. Должен ли участник быть в каске при прохождении переправы по бревну?
1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.
96. Должен ли участник быть в каске при прохождении болота по жердям?



1. Да.  
2. Нет.
3. Не знаю.

97. Каков минимальный диаметр веревки , используемой для организации опорной петли?
1. 12мм.
2. 10мм.  
3. 8мм.
4. 6мм.
5. 4мм.
98. Какая основная веревка должна использоваться при организации петли групповой 

самостраховки?
1. Одинарная.
2. Двойная  .
3. Тройная.
4. Любая.
5. Не знаю.
99. Должен ли быть на каске шнур-каскоуловитель?
1. Да.
2. Нет.  
3. Не знаю.
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