
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы к зачету (IV семестр) 

 

1. Туризм и образовательные экскурсии в дореволюционной России. 

2. Туристско-экскурсионная работа в первые годы советской власти (1918-

1926). 

3. Общество пролетарского туризма и экскурсий (1927-1936). 

4. Туристско-экскурсионное дело в предвоенные годы (1936-1941). 

5. Развитие туризма и экскурсий в послевоенный  период (1945-1956). 

6. Развитие экскурсионной теории. 

7. Роль экскурсионной практики в развитии экскурсоведении. 

8. Издания, отражающие вопросы экскурсионной теории. 

9. Значение теории в развитии экскурсионного дела. 

10.  Понятие «экскурсия». Экскурсия как процесс познания. 

11.  Экскурсия как вид деятельности. 

12.  Понятие «функция». Функции экскурсии. 

13.  Признаки экскурсии. 

14.  Понятие «метод». Виды методов. 

15.  Экскурсионный метод, его значение, цель и задачи. 

16.  Требования экскурсионного метода. 

17.  Особенности экскурсии. 

18.  Экскурсия как педагогический процесс. 

19.  Компоненты педагогической деятельности экскурсовода. 

20.  Роль психологии в экскурсионном процессе. 

21.  Ощущение, восприятие, представление в экскурсиях. 

22.  Ассоциации в экскурсии. 

23.  Внимание на экскурсии. 

24.  Воображение на экскурсии. 

25.  Основные законы мышления. 



26.  Логические переходы в экскурсии. 

27.  Классификация экскурсий. 

28.  Особенности обзорной экскурсии. 

29.  Особенности тематической экскурсии. 

30.  Особенности производственной экскурсии. 

31.  Значение классификации экскурсий. 

32.  Показ – основной элемент экскурсии. Сущность показа. 

33.  Сущность рассказа. Задачи рассказа на экскурсии. 

34.  Экскурсионный анализ. 

35.  Экскурсионный синтез. 

 

 

 Вопросы к экзамену (V семестр) 

 

1. Предмет экскурсионной методики. Виды экскурсионной методики, ее 

сущность. 

2. Экскурсионная методика и пути ее совершенствования. 

3. Основные правила экскурсионной методики. Общая и частная 

методика. 

4. Требования экскурсионной методики. 

5. Методика проведения экскурсии. 

6. Классификация методических приемов: приемы показа, приемы 

рассказа. 

7. Методика использования «портфеля экскурсовода». 

8. Трансформация рассказа в зрительные образы. Индивидуальные 

особенности речи экскурсовода. 

9. Тема экскурсии. Тематика экскурсий как совокупность тем. 

10.  Цель экскурсии, ее задачи. 

11.  Подтема. Композиция экскурсии. Название экскурсии. 



12. Подбор материала  экскурсии. Изучение источников 

информации.  

13. Отбор и изучение объектов. Составление карточки на 

экскурсионный объект. 

14.  Составление маршрута. Объезд или обход маршрута. 

15.  Подготовка контрольного текста экскурсовода. Комплектование 

«портфеля экскурсовода» 

16.  Особенности методических приемов проведения экскурсии. 

17.  Написание индивидуального текста экскурсии. 

18.  Составление методической разработки (технологической карты). 

19.  Классификация методических приемов проведения экскурсии. 

20.  Методические приемы показа. 

21.  Методические приемы показа. 

22. Особые методические приемы. Прием демонстрации наглядных 

пособий. 

23.  Техника ведения экскурсии. 

24.  Городская обзорная экскурсия. 

25. Разновидности тематических экскурсий: исторические, 

архитектурно-градостроительные, литературные, искусствоведческие, 

природоведческие. 

26.  Особенности проведения загородных экскурсий. 

27.  Методика проведения природоведческих экскурсий. 

28. Классификация литературных экскурсий. Особенности 

проведения литературных экскурсий. 

29.  Классификация архитектурно-градостроительных экскурсий. 

Особенности подготовки и специфика методики проведения архитектурно-

градостроительных экскурсий. 

30.  Религиозные экскурсии. Особенности разработки маршрута  и 

проведения религиозной экскурсии. 



31.  Искусствоведческие экскурсии. Особенности показа и рассказа в 

искусствоведческих экскурсиях. 

32. Особенности проведения производственных экскурсий. 

Структура производственных экскурсий. 

33.  Обзорные музейные экскурсии. Тематические музейные экскурсии. 

34. Особенности проведения экскурсий для различных групп 

населения. Виды группировки экскурсантов. 

35.  Экскурсии для отдыхающих на туристских базах. 

36. Экскурсии для отдыхающих в санаториях и профилакториях, на 

курортах. 

37.  Экскурсии для молодежи. Особенности проведения. 

38.  Экскурсии для детей. Особенности проведения. 

39.  Экскурсии для иностранцев. 

40.  Роль экскурсовода. Критерии оценки деятельности экскурсовода. 

41.  Профессиональное мастерство экскурсовода. 

42.  Экскурсоводческое мастерство. Способы контакта с экскурсионной 

аудиторией. 

 


