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Велосипедный туризм 

1. Как подобрать раму по размеру? 
2. Каковы функции (петуха) на раме? 
3. Какое седло лучше выбрать для вело похода? И почему? 
4. Как крепится велосипедная вилка к раме? 
5. Какова функция заднего переключателя? 
6. Что такое кассета? И ее предназначение? 
7. Какие виды ободов лучше подходят для вело туризма? 
8. Скольким количеством спиц должно быть переплетено колесо для 

походов? 
9. С помощью чего крепится колесо к раме ( вилке ) велосипеда? Виды 

крепежа. 
10. Сколько видов тормозов бывают для велосипеда? 
11. Как подобрать покрышку в вело поход? 
12. Функция переднего переключателя? 
13. Что такое манетка? И ее функция? 
14. С помощью чего передается усилие на переключатель? 
15. Цепь, ее предназначение? 
16. С помощью какого устройства можно починить порванную цепь? 
17. Как снять колесо с велосипеда? 
18. Как называется трубка в которой проходит трос, ее предназначение? 
19. Как называются резиновые ручки на руле? Их предназначение? 
20. Вело рюкзак и его особенности? 
21. Расположение вело рюкзака? Почему именно там? 
22. Какого предназначение вело шлема? 
23. Нужны ли очки в вело походе и почему? 
24. Какую одежду предпочтительнее выбирать в вело поход? 
25. Что нужно иметь в рем. наборе для велосипеда, в однодневном походе? 

 
Водный туризм 

1. Типы рек. Что такое падение реки, уклон, расход, скорость потока.  
2. Что такое стоячий вал, порог, бочка, прижим, перекат, шивера. 
3. Способы ориентирования на реке. Действия руководителя при утрате 

привязки к карте. 
4. Виды страховки при прохождении водных препятствий. Пример активной 

и береговой страховки. 
5. Речная лоция. Условные изображения речных препятствий. 
6. Соревнования по рафтингу. Названия дистанций.  Система штрафов. 



Топография и ориентирование в туристском путешествии 
 

1. Топографическая карта L-37-114-В-г: определите масштаб и назовите 
номенклатуру смежных листов (сверху, справа, снизу, слева)? 

2. Что такое ориентирование в туристском походе? Какие должны быть 
ориентиры на маршруте (примеры)? 

3. Магнитное склонение для Краснодара восточное, примерно 7°. Чтобы 
двигаться точно на восток (азимут=90°) какой магнитный азимут (т.е. 
показание компаса) должен быть? 

4. Что такое горизонталь на топографической карте? Зачем каждая 5-я 
горизонталь утолщенная? Что такое бергштрих? 

5. На топографической карте есть координатная сетка прямоугольных 
координат. Какой размер стороны квадрата (в см.) на карте масштаба       
М 1 : 50 000 и какому размеру соответствует на местности (в км.)? 

6. Что такое численный масштаб топографической карты? 
7. Что такое азимут? Что такое магнитное склонение? 
8. Какая карта подробнее в зависимости от масштаба - М 1:25 000 или М 

1:100 000 ? Какая величина масштаба и наименование каждой из карт? 
9. Чем отличается топографическая карта от орографической (хребтовки)? 
10. Что такое шкала заложений? Зачем она нужна? 

 
 

Пешеходный туризм 

              Основные требования, предъявляемые к тур. снаряжению. 

1. Виды тур. снаряжения. 
2. Назовите 10 предметов, которые можно отнести к личному снаряжению. 
3. Что такое групповое тур. Снаряжение.  
4. Предметы и оборудование, входящее в понятие специального снаряжения. 
5. Ремнабор туристской группы (состав и назначение). 
6. Передвижение по различным формам рельефа (темп, скорость, ходки и 

т.п.).  
7. Привалы и ночлеги в походе. Виды, характеристика. 
8. Что такое туристский бивак. 
9. Основные требования по организации туристского бивака. 

 
  



Горный туризм 
                                     

1. Особенности горного туризма. 
2. Организация и проведение горного похода. 
3. Документы для организации и проведения горных походов. 
4. Техника безопасности в походах (основные фазы – этапы, главный 

принцип и правила).  
5. Опасности на горном маршруте (природные и личные).  
6. Лавины и причины их возникновения. 
7. Основные приемы ориентирования в горах. 
8. Передвижение по склонам лесистым, травянистым, осыпным, снежно-

ледовым, скальным. 
9. Каким требованиям должно отвечать снаряжение для горного туризма. 
10. Страховка и самостраховка в горном походе. 
11. Питание в горном походе. 
12. Психологические факторы, влияющие на человека в горах. 
13. Спасательные работы в горах силами малой группы. 


