
Специальность «Туризм» 

Квалификация «Гид-проводник»  

 

 

1. Что такое спортивный (экстремальный) туризм? 

2. Наиболее часто посещаемые места Алматинского региона и РК 

3. Что делать в случае серьезного отставания от графика движения по пешему или горному 

маршруту? 

4. Правильные действия при попадании группы в густой туман 

5. Виды акклиматизации 

6. Виды активного туризма, допустимые для работы гида-проводника некатегорийных туров 

7. Виды активного туризма, допустимые для работы гида-проводника без категории на 

маршрутах 

8. Основные требования к гидам-проводникам маршрутов 2 категории сложности согласно 

«Положению о гидах-проводниках» 

9. Основные требования к гидам-проводникам некатегорийных маршрутов согласно 

"Положению о гидах проводниках" 

10. Высшая точка Иле Алатау и всего Северного Тянь-Шаня 

11. На какой высоте в Северном Тянь-Шане располагается пояс альпийских лугов? 

12. В какой горной системе располагается Заилийский Алатау? 

13. Что называют гипоксией? 

14. Правильные действия при попадании в грозу. 

15. Групповая тактическая подготовка. 

16. Действия в случае бессознательного состояния пострадавшего, без травм, при наличии 

пульса и дыхания 

17. Звуковой сигнал SOS 

18. Идеальные условия для радиосвязи 

19. Основные и дополнительные услуги гида-проводника 

20. Как лучше организовать движение группы по "живой" осыпи? 

21. В каких лавинах наблюдается наибольшее количество жертв? 

22. Как пересекать лавиноопасный участок 

23. На какой высоте Заилийского Алатау лавинная опасность сохраняется в течение всего года? 

24. Какого цвета одежду не рекомендуется одевать при проведении активных туров 

участникам и руководителям похода? 

25. Какое приспособление используется для передвижения по снежным и ледовым склонам? 

26. Какую информацию должен получить гид (туроператор) до предоставления туристических 

услуг? 

27. Лучшее время суток для перехода горных рек вброд 

28. Меры предосторожности, которые должна предпринять группа при передвижении вверх по 

живой осыпи, камнеопасному участку 

29. Где следует искать место переправы? 

30. Каким должно быть место расположения бивуака? 

31. Что является объективной опасностью? 

32. Что в соответствии с квалификационными требованиями не относится к обязанностям гида-

проводника? 

33. Метеорологические условия, при которых невозможно плановое продолжение маршрута 

туристской группой 

34. Что такое спортивный туризм? 

35. Правильные действия при выпадении обильных осадков во время похода 

36. Правильные действия при укусе клеща 

37. Крайние степени развития горной болезни 

38. Первая помощь при артериальном кровотечении 

39. Первая помощь при венозном кровотечении 

40. Первая помощь при горной болезни 



41. Первая помощь при отравлении 

42. Первая помощь при термических ожогах 1 степени 

43. Первая помощь при перегреве или переохлаждении 

44. Симптомы горной болезни 

45. Ваши действия при укусе смертельно-опасными насекомыми или змеями 

46. Оказание первой помощи при обморожении 

47. Что следует делать при попадании сока ядовитого растения в глаза? 

48. Ритм сердечно-легочной реанимации, выполняемой при оказании первой помощи 

49. Признаки закрытого перелома конечности 

50. Профилактика горной болезни 

51. Способы поиска пострадавшего 

52. Необходимо ли брать устное разрешение у пострадавшего при оказании первой помощи? 

53. Что такое поэтапная акклиматизация? 

54. Ступенчатая акклиматизация 

55. Правила движения группы зигзагом по осыпному камнеопасному склону 

56. Что необходимо обеспечить при оказании услуг активных видов туризма? 

57. Какие участки стоит выбирать при спуске по крутому осыпному склону? 

58. Как стоит проводить самозадержание при срыве на крутом снежном или снежно-ледовом 

склоне? 

59. Признаки возможного схода селя 

60. Что на находится первом месте для гида при проведении активного тура? 

61. Обязанности гида-проводника при планировании и движении на маршруте 

62. Расход газа в граммах в среднем при кипячении 1л воды в некатегорийном активном туре 

63. Самый большой ледник в Заилийском Алатау 

64. Какие хребты относятся к Заилийскому Алатау? 

65. Сколько существует категорий сложности в спортивном туризме? 

66. Основные признаки ухудшения погоды 

67. Способы переправы реки вброд 

68. Эффективные способы согреть конечности зимой в походе выходного дня 

69. Рекомендуемый средний набор высоты за день в высокогорье для установки лагеря, с 

целью планомерной акклиматизации группы 

70. Средняя норма дневного перехода в многодневном походе 

71. Средняя продолжительность ходового дня в многодневном походе, которую не 

рекомендуется превышать 

72. Субъективные опасности 

73. Выберите тактику передвижения группы вверх по осыпному склону крутизной 30-35 

градусов с подвижной осыпью 

74. Рекомендуемый баланс времени движения и отдыха в так называемом "ходовом часе" при 

осуществлении многодневного трекинга (время движения/время отдыха) 

75. Что означает на карте топознак под буквой "Г"? 

76. Что означает на карте условный знак под буквой "Ж"? 

77. Требования к групповой аптечке 

78. Услуги гидов-проводников 

79. Факторы риска в горных маршрутах 

80. Укажите факторы риска в водном туризме 

81. Чем обеспечиваются формирование туристской группы в активных турах с природными и 

техногенными препятствиями? 

82. Какими характеристиками должен обладать спальный мешок при планировании ночевок 

выше 3000 мнум? 

83. Чем вызвана субъективная опасность? 

84. Чему способствуют сильная жара и продолжительные осадки? 

85. Групповое снаряжение 

86. Личное снаряжение туриста 

87. Индивидуальная техническая подготовка 



88. Какие меры наиболее эффективны для недопущения укусов клещей? 

89. Верно ли утверждение, что крупнейший в Северном Тянь-Шане комплексный каменный 

глетчер Городецкого находится в истоках р. Большая Алматинка в осевой части 

хр. Заилийский Алатау в интервале высот 3140–3450 м над уровнем моря (н.у.м.) и имеет 

длину около 3.5 км? 

90. Верно ли, что при переправе вброд следует расстегнуть поясные и грудные ремни на 

рюкзаке? 

91. Вид активного туризма, целью которого является получение спортивного разряда или 

звания, в основе которого лежит прохождение туристских маршрутов и дистанций, 

включающих преодоление категорированных по сложности препятствий (перевалов, 

траверсов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), проложенных в природной среде или 

на искусственном рельефе 

92. Дать определение понятиям «рафтинг», «караванинг», «вейкбординг», «спелестология». 

93. Что НЕ относится к основным услугам гида-проводника 

94. Максимальная численность туристов на маршруте на одного гида-проводника на 

некатегорийном маршруте 

95. Виды активных походов, НЕ допустимых для работы гида-проводника некатегорийных 

туров 

96. На какой частоте радиоволны лучше огибают перегибы? 

97. Нужно ли получать «Разрешение на использование радиочастот» для использования 

маломощных радиостанций диапазонов LPD и FRS? 

98. Назовите элемент горного рельефа, характеризующегося скоплением снега в зимнее время 

и повышенной лавинной опасностью, самосходом камней при осыпном характере склона 

99. Наибольшая опасность падения в трещины при передвижении по ледникам 

100. Как называется вытянутый в одном направлении участок горного рельефа с близкой 

высотой соседних вершин? 

101. Как называется понижение в гребне? 

102. Высота, на которой заканчивается зона леса в Заилийском Алатау 

103. Как называется скопление скальных обломков, попавших на ледник со склонов и дна 

долины, и переносимых ледником? 

104. Как обозначаются Градусы, Минуты, Секунды на карте? 

105. На какой карте удобнее всего рисовать маршрут похода? 

106. Как называется способ выдерживания направления пути (маршрута) с помощью 

компаса; он применяется при плохой видимости (ночью, в туман и т.п.) и на местности, 

бедной ориентирами (в лесу, пустыне и т.п.)? 

107. Как правильно устанавливать лагерь? 

108. Приблизительная скорость группы в горной местности при переходе в горку с рюкзаком, 

для грубых расчетов при планировании похода 

109. Средняя температура воды в горных реках в зоне таяния ледников 

110. Схемы построения маршрутов 

111. Как лучше осуществлять подъем по осыпному склону? 

112. Какие события являются объективной опасностью? 

113. Что не является опасными метеорологическими явлениями? 

114. Какие растения являются ядовитыми для людей при соприкосновении с кожей? 

115. Названия ядовитых и лечебных растений 

116. Названия опасных/ядовитых насекомых и животных 

117. Способы связи со спасательными службами 

118. Крайние степени развития горной болезни 

119. Где запрещено устанавливать лагерь? 

120. Где запрещено разводить костер? 

121. Наименования форм горного рельефа 

122. Наименования туристского снаряжения 

123. Виды активного туризма 

 


