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Пояснительная записка 

 

Спортивный туризм привлекает своей демократичной формой общения, познания и 

оздоровления. Это массовый вид спорта, он доступен людям любого возраста и 

социального положения.  

     Актуальность: на сегодняшний день одним из важных направлений, как в школьном 

образовательном учреждении, так и в дополнительном образовании остается укрепление 

здоровья.  Общеобразовательная программа «Спортивный туризм» является средством 

включения детей в активную физическую деятельность и приобщения к здоровому образу 

жизни. Именно спортивный туризм способствует закалке детского организма, его 

укреплению, физическому развитию, а также познанию живой природы, изучению флоры 

и фауны, расширению кругозора, овладению навыками поведения в природе.  

I. Основные характеристики образования: 

 

     Целью данной программы является создание условий для обучения, воспитания, 

развития и оздоровления детей в процессе занятий спортивным туризмом, характерным 

компонентом которого является: учебно-тренировочное занятие, путешествие, 

соревнование, учебно-познавательные игры с элементами туризма.  

 

Данная цель, прежде всего, отражает то, что в туристской деятельности должны 

интегрироваться такие основные аспекты воспитания, как нравственный, трудовой, 

физический, патриотический, интеллектуальный, эстетический, экологический. 

Достижение этой цели обеспечивается решением основных задач: 
 

Обучающие:             

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

-  обучение основам техники спортивного туризма; 

-  обучение умелому использованию специального снаряжения, при преодолении 

природных преград и препятствий; 

- обучение безопасного нахождения в природной среде во время походов, экспедиций. 

Развивающие: 

-  развитие технического и тактического мастерства участников соревнований по 

спортивному туризму, спортивному ориентированию, поисково-спасательным работам; 

-  укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию 

воспитанников; 

-  развитие разнообразных практических навыков: самоорганизации и 

самоуправления; 

Воспитывающие: 

-  воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и 

инициативы, ответственности, товарищества и взаимовыручки; 

-  создание условий для формирования у занимающихся устойчивого интереса к 

систематическим занятиям туризмом; 

-  социального и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности; 

-  формирование бережного отношения к природе. 

Особое внимание необходимо уделять вопросам обеспечения безопасности и 

предупреждения травматизма при изучении каждой темы, при проведении каждого 

занятия, тренировки, старта, мероприятия.  
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II Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы: 

- В программе предусмотрена очная форма занятий, 1 год обучения – 5 часов в неделю, 

всего 180 часов в год, 36 недель обучения, продолжительностью занятий 2 часа. При 

некоторых доработках возможны практические занятия на улице, рассчитанные на 

большее количество часов; 

- Возраст обучающихся по программе 7-18 лет (1-11 классы). 

- учащиеся должны иметь медицинский допуск к занятиям. 

 

Формы и методы реализации программы 

Программа включает комплексные занятия, теоретические и практические занятия по 

технике туризма и спортивному ориентированию. 

В теоретической части в образовательном процессе используются традиционные методы 

обучения:  

словесные (рассказ, объяснение, беседа, диспут); 

наглядные (демонстрация, показ - плакатов, рисунков, схем, графических изображений, 
карт, видеофильмов, приемов работы);  

практические (работа с книгой, справочной литературой, дидактическим материалом, 
нормативно-правовыми документами, выполнение заданий, упражнений по спортивному 
ориентированию, скалолазанию, технике туризма, выход на тренировочный полигон).  

 

     Прямыми критериями оценки результатов служат: 

• освоение учащимися программы по годам обучения; 

• рост спортивных достижений; 

• участие в походах; 

• участие в Районных и городских туристических соревнованиях, слётах: 

   

     Форма организации детей на занятиях: 

• индивидуальная 

• групповая 

• фронтальная 

• коллективная 

 

     Формы проведения занятий: 

• фронтальное 

• групповое 

• практическое занятие, беседы, дискуссии, соревнования, семинары, занятие-
экскурсия, поход.  

 

      Планируемые результаты: 

• укрепление физического здоровья; 

• овладение элементарными навыками работы с картой и компасом, с туристским 

оборудованием; 

  

• появление возможностей и желания для участия в различных видах соревнований 

по туризму. 
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Учебный план на 5 часов в неделю 

 

    Трудоемкость Формы 
 

       
 

Уровень год 
 

(количество академических промежуточной 
 

    
 

сложности обучения Модули   часов)  (итоговой) 
 

    
 

    всего теория практика аттестации 
 

Базовый 1 Введение 

Основы туристской подготовки 

Техническая подготовка 

Ориентирование 

 

2 

20 

150 

12 

 

 

2 

1 

24 

3 

 

- 

19 

126 

9 

 

 

 

Круглый стол, тесты 

Поход, тесты 

Тесты, соревнования 

Тесты, соревнования 

 

 

ИТОГО на базовом уровне   184 30 154 
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Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

(приложение к программе «Спортивный туризм») 

5 часов в неделю 
 

Наименование Уровень/ Срок учебного года Кол-во занятий Наименование Всего ак. ч. Кол-во ак. 

объединения год (продолжительность в неделю, дисциплины в год часов в 

/группы обучения обучения) продолж. (модуля)  неделю 

   одного занятия    

   (мин)    

  01.09.2019-07.09.2019 1 (45 мин) Введение 2 1 

  
01.09.2019-10.06.2020 1 (45 мин) Основы туристской подготовки 20 1 

1 группа. 

 Базовый уровень 

1  01.09.2019-10.06.2020 1 (45 мин) Техническая подготовка 150 3 

 
 

01.09.2019-10.06.2020 1 (45 мин) Ориентирование 12 1 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ТУРИЗМА, КРАЕВЕДЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ Г. БЕЛОРЕЦК 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛОРЕЦКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

«Согласовано» 

Должность …. 

И.О.Фамилия ____________________ 

____» ________________________ 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа базового уровня сложности 

 «Спортивный туризм» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Форма обучения: очная 

Место реализации: МАУ ДО центр туризма г. Белорецк 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации программы: 1 год 

Кол-во учебных недель: 36 

Всего академических часов:  

из них по формам обучения 

 

 

 

 

 

 

Педагог: 

Рязанова Гузель Инсафовна 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2019- 2020 учебный год 
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Основные задачи, стоящие перед учебной группой 

 базового уровня обучения: 

 

• привитие интереса к занятиям спортивным туризмом; 

• способствовать укреплению здоровья;  

• овладеть основами техники спортивного туризма и спортивного ориентирования; 

• развивать черты спортивного характера (волевые качества, 

• целеустремленность и др.); 

• обеспечить приобретение соревновательного опыта; 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план. 

Базового уровня обучения 5 часов в неделю 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов всего теория практика 

Формы 

промежуточно

й 

(итоговой) 

аттестации 

1. Введение.  2 2 -  

1.1 Что такое туризм? Кто такие туристы? 

История туризма. Виды туризма.  

- 1 - Круглый стол 

1.2     Краеведение: история города и района. 

Туристские возможности родного края.  

- 1 - Тест  

Приложение 4 

2. Основы туристской подготовки. 20 1 19  

2.1 Мы идём в поход: Личное снаряжение 

туриста. Организация бивака. Личная гигиена 

в походе. Первая медицинская помощь. Меры 

безопасности в походе.  

- - 6 Тест 

Приложение 6 

2.2 Необходимое групповое снаряжение для 1-2 

дневных походов. Палатки, типы, способы 

установки. Тент. Котлы. Топоры. Пилы. ТБ 

при работе с ними, их хранение и 

транспортировка. Правила сушки одежды и 

обуви.  

- - 6  

Тест  

Приложение 5 

2.3 Особенности питания в походе. Составление 

меню, списка продуктов. Фасовка, упаковка, 

их транспортировка, в зависимости от вида 

похода.  

- 1 - Тест 

Приложение 5 

2.4

. 

Организация бивака: 

Выбор места. Выбор места под палатки, яма 

для отходов. Костёр, типы.  

- - 7 Поход 

выходного дня 

3. Техническая подготовка. 150 24 126  

3.1 Узлы. Страховочная система. Верёвки. 

Страховка и самостраховка. Обеспечение 

безопасности.  

- 3 17 Тест  

Приложение 1, 

2, 7. 

Соревнования 3.2 Специальное снаряжение. Личное и 

командное снаряжение. Хранение, уход, 

транспортировка. 

- 2 4 

3.3 Дистанции по ориентированию.  - 2 10 

3.4 Скалолазание. - 2 10 

3.5 Тактико-техническая дистанция.  - 2 20 

3.6 Техническая дистанция. - 2 20 

3.7 Тактика командного прохождения дистанции. - 3 15 

3.8 Выбор вариантов сопровождения участников 

при работе в (группе), (связке). 

- 3 32 

3.9 Изучение правил соревнований по 

скалолазанию. 

- 1 - 

3.1

0 

Изучение правил соревнований на 

дистанциях 1-2 класса спортивного туризма.  

- 2 - 
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3.1

1 

Правила соревнований по спортивному 

ориентированию, 

- 1 - 

4. Ориентирование.  12 3 9  

4.1

. 

Компас. Спортивная карта. Топографические 

знаки. Азимут. Виды соревнований по 

спортивному ориентированию.  

- 3 9 Тест 

Приложение 3 

Соревнования 

 Итого за период обучения: 

 

184 30 154  

 

Зачётный поход или многодневное мероприятие (лагерь, слёт, соревнования и т. д.) – 

вне сетки часов 
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Содержание программы объединения 

«Спортивный туризм». 

Базовый уровень обучения. 

1. Введение. 

   Информация о работе кружка, техника безопасности при проведении занятий в 

помещении, на улице, при преодолении естественных препятствий, правила поведения 

группы при переезде на транспорте.  

Что такое туризм? Кто такие туристы? История туризма. Виды туризма. Значение туризма 

для оздоровления организма, познания окружающего мира. 

Краеведение: история города и района. Туристские возможности родного края. Памятка 

туристу. 

Контроль: Круглый стол. Тесты (приложение 4). Просмотр видеофильма «Белорецкая 

земля», «История развития туризма». 

 

2. Основы туристской подготовки. 

    Мы идём в поход.  

 Питание в походе. Личная гигиена в походе. Первая медицинская помощь в походе при 

ожоге, укусе змеи, переохлаждении, обморожении, тепловом ударе, растяжении, вывихе, 

пищевом отравлении. Ядовитые растения и грибы. Меры безопасности в походе. 

Разработка маршрута. Оформление документов. Распределение обязанностей в группе. 

Движение в походе. Режим движения и отдыха. Преодоление препятствий в походе. Состав 

медицинской аптечки. Простейшие способы переноски пострадавшего. Транспортировка 

пострадавшего с помощью подручных средств. 

Практические занятия: Отработка навыков преодоления естественных препятствий: 

зарослей растительности, склонов, подъёмов. Организация переправы по бревну с 

самостраховкой. Оказание первой медицинской помощи в походе: наложение повязки, 

изготовление носилок из жердей и штормовок, переноска пострадавшего. 

   Необходимое личное и групповое снаряжение для 1-2 дневных походов. Палатки. Типы, 

способы их установки. Котлы, топоры. Тент. Пилы. Их хранение и транспортировка. ТБ при 

работе с ними. Виды рюкзаков. Правила укладки рюкзака. Требования к одежде и обуви. 

Правила сушки одежды и обуви. 

Практические занятия: Укладка рюкзака для похода в соответствии с погодой. Установка 

палаток различных типов и их сборка.  

   Особенности питания в походе. Составление меню, списка продуктов. Что такое 

раскладка? Фасовка, упаковка, их транспортировка в зависимости от вида похода. 

  Организация бивака. Мероприятия при остановке на ночевку. Выбор места для ночлега. 

Выбор места под палатки и ямы для отходов. Костры, их типы. Правила разведения. Как 

снимать дёрн под кострище?  

Практические занятия: Снятие дёрна перед разведением костра. Разведение костров типа: 

«ШАЛАШ» «КОЛОДЕЦ» «ЗВЁЗДОЧКА» «ПУШКА» «НОДЬЯ» «КАМИН» 

«ПОЛИНЕЗИЙСКИЙ». 

 Контроль: Поход выходного дня. Тесты (приложение 5). 

 

3. Техническая подготовка. 

   Страховочная система. Самостраховка. Рукавицы. Каска. Обувь. Список и применение 

специального личного снаряжения. Предъявляемые к нему требования. 

Практические занятия: Надевание страховочной системы. Подгонка снаряжения. Работа 

со снаряжением, уход за ним, его ремонт. 

   Группы узлов, их назначение и применение на практике. 

 Практические занятие: Вязка узлов и применение их по назначению. 

   Основная и вспомогательная верёвки. Название и применение основных и 

вспомогательных верёвок. Требования к верёвкам. Бухтовка и маркировка верёвки. 
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Практические занятия: Бухтовка и маркировка верёвки. 

   Виды карабинов, различительные особенности, правила пользования карабинами, их 

назначение и применение. 

Практические занятия: Встёгивание и выстёгивание карабинов из перил на скорость. 

   Основные требования к снаряжению. Зажимы, спусковые устройства. Блоки и 

полиспасты. Ус самостраховки. Опорные петли. Каска. Требования к ним. Хранение, уход 

и транспортировка.  

Практические занятия: Работа с зажимами, спусковыми устройствами, блоками. 

Организация полиспаста. 

   Дистанции по ориентированию: заданный маршрут, маркированный маршрут, 

обозначенный маршрут, ориентирование по выбору. Принцип отметки КП. 

Практические занятия: Прохождение дистанций заданного, обозначенного маршрутов и 

ориентирования по выбору по карте. 

   Скалолазание. 

   Тактико – техническая (группа, связки): понятие «Дистанция», условия прохождения 

дистанции, схема дистанции, обратное движение по дистанции, снятие с дистанции, этап 

технический, блок этапов, нитка этапа, обратное движение на этапе, снятие с этапа, 

безопасная зона, опасная зона, исходная сторона, целевая сторона, рабочая зона, 

контрольная линия. 

   Технические этапы 1-2 класса: переправа вброд, переправа по бревну, переправа по 

параллельным перилам, навесная переправа (2кл), переправа методом «вертикальный 

маятник», подъём, спуск, траверс. Последовательность командных действий при работе на 

технических этапах. Распределение обязанностей. Работа в связках. Самостраховка и 

командное сопровождение. Возможные ошибки и нарушения. 

Практические занятия: Командное прохождение технических этапов. Распределение 

обязанностей. Работа в связках. Страховка и командное сопровождение.  

   Техническая дистанция. 

 Личное прохождение этапов 1-2 класса: переправы вброд, по бревну, по параллельным 

перилам, навесная переправа (2кл), подъём, спуск, траверс, переправа методом 

«вертикальный маятник» (2кл).  

   Правила и последовательность действий при работе на технических этапах. Возможные 

ошибки и нарушения, их классификация. Правила техники безопасности. 

Практические занятия: Личное прохождение технических этапов. Организация 

самостраховки при прохождении технических этапов. Отработка скорости работы на этапе. 

Тактическая подготовка. 

    Тактика командного прохождения дистанции.  

Последовательность командных действий при работе на технических этапах. 

Распределение обязанностей. Работа группой и в связках. Командное сопровождение. 

Возможные ошибки и нарушения. Правила техники безопасности.  

Практические занятия: Командное прохождение технических этапов. Организация 

командного сопровождения и самостраховки. Отработка тактики и скорости работы на 

техническом этапе. 

    Выбор вариантов сопровождения участников при работе в (группе), (связке). 

Изучение вариантов сопровождения согласно правил. Отработка этих вариантов. 

Исправление ошибок и нарушений. 

Практические занятия: Отработка вариантов сопровождения на различных этапах 

дистанций. 

    Правила соревнований. 

Изучение правил соревнований по скалолазанию. 

Общие правила соревнований, соревнования на трудность, соревнования на скорость, 

соревнования по боулдерингу. 
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Изучение правил соревнований на дистанциях 1-2 класса спортивного туризма.  Старт, 

финиш, базовая система оценки нарушений, бесштрафовая система оценки нарушений, 

штрафная система оценки нарушений. 

Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Ориентирование по выбору, в заданном направлении, на лыжах по маркированной 

дистанции, по обозначенному маршруту. 

Контроль: Тесты (приложение 6, 7), соревнования. 

 

4. Ориентирование. 

    Краткие сведения о спортивном ориентировании. Ориентирование как вид спорта. 

Топографическая подготовка. Карты. Условные знаки. Масштаб. Отличия 

топографических карт от спортивных карт. Работа с компасом. Движение по азимуту. 

Определение азимута по карте. 

Практические занятия: Работа с картами различных масштабов на местности. 

Определение расстояния по карте. Определение сторон горизонта по компасу. Взятие 

азимута на ориентир. Определение оптимального маршрута по карте до заданной точки. 

Сличение карты с местностью и наоборот. Движение по азимутам с поворотами. 

Контроль:  Тесты (приложение 3)., соревнования.
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Информационно методическое обеспечение  

позволяет обучать детей на основе  

• фото материалы 

• аудио материалы 

• видео материалы 

• самостоятельного поиска информации в сети интернет 

• обмена информацией на специализированных WEB-страницах по спортивному туризму 

(  www.detiturizm.ru,  Russian Orienteering Federation, https://orient-murman.ru, sporttur74.ru  ) 

• выполнение диагностических тестов и заданий по психологической подготовке 
спортсменов (https://ustaliy.ru, https://nsportal.ru ) 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение   

 

Оборудование и снаряжение обще туристского назначения 

1. Палатка туристская 3-4-х местная  Компл. 

2. Тенты для палаток Компл. 

3. Тент хозяйственный 1 шт. 

4. Пила двуручная в чехле 1 шт. 

5. Пила туристская компактная 2 шт. 

6.Топор в чехле 2 шт. 

7. Котлы туристские  2 компл. 

8. Таганок  костровой 2 шт. 

9. Ремнабор Компл. 

10. Аптечка Компл. 

11. Лопата саперная в чехле 1 шт. 

12. Рукавицы брезентовые Компл. 

13. Коврик теплоизоляционный Компл. 

Специальное снаряжение 

1. Веревка основная (20 м) 4 шт. 

2. Веревка основная (30 м) 6 шт. 

3. Веревка основная (40 м) 6 шт. 

4. Веревка основная (50 м) 2 шт. 

5. Веревка основная (60 м) 2 шт. 

6. Веревка вспомогательная (30 м) 2 шт. 

7. Веревка вспомогательная (50 м) 2 шт. 

8. Веревка вспомогательная (40 м) 2 шт. 

9. Петли прусика (веревка 6-8 мм) Компл. 

10  Спецполотно (носилки) 2 шт. 

11. Система страховочная Компл. 

12. Карабин туристский (полуавтомат) Компл. 

13. Карабин туристский (автомат)  Компл. 

14. Репшнуры (2-3 м диаметром веревки 6-8 мм) Компл. 

15. Каска защитная Компл. 

16. Полиспаст 2 шт. 

17. ФСУ (универсальное)  Компл. 

18. Блоки (2-4-кратные) 2 шт. 

19. Жумары  Компл. 

Учебное оборудование, снаряжение и инвентарь 

http://www.detiturizm.ru/
https://orient-murman.ru/
https://ustaliy.ru/
https://nsportal.ru/


16 

 

1 Учебный класс  

2 Секундомер электронный 3 шт. 

2 Компас жидкостный для ориентирования Компл. 

3 Рулетка 30-40 м 1 шт. 

4 Карты топографические учебные Компл. 

5 Условные знаки спортивных карт Компл. 

6 Условные знаки топографических карт Компл. 

7 Учебные плакаты «Узлы» Компл. 

8 Карты спортивные  Компл. 

9 Видеомагнитофон 1 шт. 

10 Фото-, видео- камера 1 шт. 

Для занятия по физической подготовке 

1. Спортивный зал  

2.  Скалодром  

3. Тренировочный полигон  

4. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки и т.д.)   

5. Лыжи  

6. Лыжные ботинки  

7. Лыжные палки  
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Форма аттестации 

 

   Значительную роль в реализации программы играет диагностика результатов и контроль 
качества учебного процесса. Для проверки результативности программы применяется 
разнообразный диагностический инструментарий. 

В течение учебного года применяются следующие виды диагностики: 

1. теоретическое тестирование на определение уровня знаний по спортивному туризму и 
спортивному ориентированию (Приложение 1, 3). 

2. тестирование по общефизической подготовке (Приложение 8). 

 

Все виды тестирования и контрольных проверок проходят в три этапа: 

1. Входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь). Цель выявление у 
обучающихся имеющихся знаний, умений и навыков. 

2. Промежуточный контроль проводится в середине учебного года (январь). По его 
результатам, при необходимости, производится корректировка учебного плана или программы 
обучения. 

3. Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года, позволяет оценить 
результативность работы педагога за учебный год. Данный вид контроля приходится на период 
подготовки обучающихся к летнему соревновательному сезону и подготовки к летним походам.  

В процессе диагностики обучающихся проводятся различные виды тестирования по теории 
спортивного туризма с помощью специально разработанных и адаптированных тестов. Для 
обучающихся первого и второго года применяются методики тестирования мыслительных 
процессов, главной задачей которых является получение представления об уровне развития 
обучающихся.  

Кроме вышесказанного, в течение учебного года проводится сдача контрольных нормативов по 
ОФП. Полученные результаты помогают в дальнейшем индивидуально подходить к развитию 
и совершенствованию отдельных навыков и умений у обучающихся. 

Кроме того, при отслеживании эффективности и качества реализации программы большое 
значение имеет учет результативности участия обучающихся в соревнованиях по спортивному 
туризму и спортивному ориентированию разного уровня, а также участие в походах выходного 
дня и многодневный категорийных походах. 
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Приложение 1 

 

 

 

Промежуточная аттестация дополнительного образования «Спортивный туризм» 

по Базовому уровню обучения 

                                                                       Тест 

1. Спортивный коллектив, подобранный и подготовленный для участия в 

различных соревнованиях? 

- команда; 

- группа; 

- класс. 

2. Дайте определение понятия «безопасность». 

3. Время, за которое участник состязаний или команда должны выполнить 

то или иное задание? 

- время прохождения дистанции; 

- контрольное время; 

- временной интервал. 

4. Вид туристских соревнований. Проводится в форме похода, в ходе 

которого каждая команда выполняет ряд заданий по туристской технике, 

ориентированию, топографии, краеведению и оказанию доврачебной медицинской помощи: 

- дистанции; 

- полоса препятствий; 

- конкурсная программа; 

5. Коллективная или индивидуальная поездка куда-нибудь. Посещение 

чего-нибудь (музей, природный объект, памятник истории, архитектуры и т.п.) с 

познавательной или увеселительной целью - 

- экскурсия; 

- путешествие; 

- тур. 

6. Дайте определение понятия «экспедиция». 

7. Дистанция соревнований, состоящая из участков для скоростного 

движения и этапов из искусственных и естественных препятствий, позволяющих 

проверить техническую и тактическую подготовку участников - 

- трасса; 

- контрольный туристский маршрут; 

- полоса препятствий. 

8. Отдельная часть пути, а также специальный отрезок дистанции в 

спортивных соревнованиях (эстафете): 

- этап; 

- конкурс; 

- задание. 

9. Этап в туристских соревнованиях. Оборудован как качающаяся веревка, 

прикрепленная верхним концом в неподвижной точке. Участник, ухватившись за 

подвижный нижний конец и оттолкнувшись от одного берега, должен преодолеть 

препятствие (ручей, канаву и т.п.) и приземлиться на другом берегу? 

- «челнок»; 

- «маятник»; 

- «тарзанка». 

10. Дайте определение понятия «техника переправ». 

11. Основной документ, регламентирующий проведение соревнований, с 

которым участники должны быть ознакомлены заранее: 

- программа; 
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- смета; 

- положение. 

12. Соревнование команд (в беге, плавании, технике туризма и т.д.), в 

котором на определенном участке пути (этапе) один участник сменяется другим, 

ударяя по плечу или передавая условный предмет (палочку, мяч, рюкзак и т.д.) : 

- эстафета; 

- контрольно – туристский маршрут; 

- полоса препятствий. 

13.За участие в каком виде походов присуждаются юношеские разряды по 

туризму? 

- походы выходного дня; 

- степенные походы; 

- категорийные походы. 

14. Дайте определение понятия «контрольный пункт». 

15. Прохождение нового или известного, но переработанного группой 

маршрута по населенной или ненаселенной местности со спортивной, тренировочной, 

учебной и т.п. целью- 

- экспедиция; 

- тур; 

- поход. 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимальный балл – 15 баллов 

Выявление уровня освоения программы (определяется по сумме баллов за 

теоретическую и практическую части): 

Высокий уровень – 15-12 баллов 

Средний уровень – 11-9 баллов 

Низкий уровень – 8 баллов и менее 
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Приложение 2 

 

Итоговая аттестация по программе. 

1 Вариант:  

Итоговая аттестация по программе проводится в форме экзамена. 
Билет №1 
- Туристический бивак. 
- Наведение и прохождение этапа «навесная переправа» с командной 
страховкой. 
- Общие гигиенические требования в походе. 
- Определение азимута по карте. 
Билет №2 

- Правильное поведение в лесу, охрана природы. 
- Наведение и прохождение этапа «параллельные веревки» с командной 
страховкой. 
- Наложение повязки на голову способом «чепец». 
- Определение расстояния по карте. 
Билет №3 
- Укладка рюкзака, подготовка личного снаряжения. 
- Наведение и прохождение этапа «переправа по бревну, спуск дюльфером» 
с командной страховкой. 
- Первая медицинская помощь при отморожениях, переохлаждениях. 
- Определение азимута на объект на местности. 
Билет №4 
- Комплектование группы, раскладка и укладка продуктов. 

- Прохождение этапа «маятник» с самостраховкой. 
- Оказание доврачебной помощи, возможные травмы в пешем походе: 
способы иммобилизации верхних конечностей. 
- Определение расстояния до объекта на местности без применения 
измерительных приборов. 
Билет №5 
- Хранение туристического инвентаря. 
- Наведение и прохождение этапа «спуск» командной страховкой. 
- Оказание доврачебной помощи, возможные травмы в пешем походе: 
способы иммобилизации нижних конечностей. 
- Определение высоты объекта на местности без применения измерительных 
приборов. 
Билет №6 
- Типы костров, выбор дров. 

- Наведение и прохождение этапа «подъем» с командной страховкой. 
- Оказание доврачебной помощи, возможные травмы в пешем походе: 
термические ожоги. 
- Назвать предложенные 3 топографических знака и 2 аварийных сигнала. 
Билет №7 
- Изучение района путешествия, выбор маршрута. 
- Наведение и прохождение этапа «переправа по бревну способом маятник» 
с командной страховкой. 
- Оказание доврачебной помощи, возможные травмы в пешем походе: 
отравления. 
- Назвать предложенные 3 топографических знака и 2 аварийных сигнала. 
Билет №8 
- Распределение обязанностей в походе. 
- Наведение и прохождение этапа «спуск, траверс, подъем» с командной 

страховкой. 
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- Оказание доврачебной помощи, возможные травмы в пешем походе: 
тепловые удары. 
- Назвать предложенные 3 топографических знака и 2 аварийных сигнала. 
Билет №9 
- Комплектование группы. 
- Наведение и прохождение этапа «навесная переправа» с самостраховкой. 
- Оказание доврачебной помощи, возможные травмы в пешем походе: 
укусы клещей. 
- Назвать предложенные 3 топографических знака и 2 аварийных сигнала. 
Билет №10 
- Экстремальные ночевки, сооружение снежных убежищ. 
- Наведение и прохождение этапа «параллельные веревки» ссамостраховкой. 
- Оказание первой доврачебной помощи в походе: остановка венозного 

кровотечения. 
- Назвать предложенные 3 топографических знака и 2 аварийных сигнала. 
Билет №11 
- Подготовка личного и группового снаряжения. 
- Наведение и прохождение этапа «переправа по бревну, спуск дюльфером» 
ссамостраховкой. 
- Оказание первой доврачебной помощи в походе: остановка артериального 
кровотечения. 
- Назвать предложенные 3 топографических знака и 2 аварийных сигнала. 
Билет №12 
- Оформление походной документации. 
- Наведение и прохождение этапа «спуск» ссамостраховкой. 
- Оказание первой доврачебной помощи в походе: переломы. 

- Вязка туристических узлов на скорость: булинь, встречный, 
академический. 
Билет №13 
- Лыжный туризм. Подготовка лыжного инвентаря. 
- Наведение и прохождение «переправа по бревну способом маятник» 
ссамостраховкой. 
- Оказание первой доврачебной помощи в походе: вывихи. 
- Вязка туристических узлов на скорость: грепвайн, восьмерка, прямой. 
Билет №14 
- Способы ориентирования на местности. Работа с компасом. 
- Наведение и прохождение этапа «спуск, траверс, подъем» 
ссамостраховкой. 
- Оказание первой доврачебной помощи в походе: растяжения. 
- Вязка туристических узлов: брамшкотовый, простой проводник, штык. 

Билет №15 
- Особенности питания в лыжных походах. 
- Наведение и прохождение этапа «гати». 
- Оказание первой доврачебной помощи в походе: ушибы. 
- Вязка туристических узлов: булинь, грепвайн, шкотовый. 

 

Уровни освоения программы: 

Высокий уровень - учащийся полностью усвоил программный материал, 
может изложить своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 
конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополненные 
вопросы. 
Средний уровень - учащийся в основном усвоил программный материал, 
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ 
конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 
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Низкий уровень - учащийся не усвоил существенную часть программного 
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 
 

2.Вариант: 

  

 

Авторская интеллектуальная игра (слайд шоу)  

 «Своя игра» 
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Приложение 3 

 

Тест «Спортивное ориентирование». 

1. Что такое спортивное ориентирование 

А) вид спорта в котором спортсмен проходит дистанцию по азимуту 

Б) вид спорта в котором спортсмен проходит дистанцию в заданном направлении при помощи 

карты и компаса. 

В) вид спорта в котором участник проходит дистанцию при помощи карты и компаса. 

1. Назовите виды зимних дистанций: 

А) нитка, маркированная дистанция, заданное направление, по выбору. 

Б) маркированная дистанция, заданное направление, ski-атлон. 

В) «Иван Сусанин», ski-атлон, нитка. 

1. Назовите виды летних дистанций: 

А) «Иван Сусанин», ski-атлон, нитка. 

Б) нитка, маркированная дистанция, заданное направление. 

В) «Иван Сусанин», нитка, заданное направление, по выбору, по памяти. 

1. На сколько групп делятся условные знаки: 

А) 9    Б) 7    В) 4 

1. Что такое легенда КП? 

А) Краткое описание КП относительно его ориентира 

Б) Привязка КП 

В) Хорошо заметный ориентир 

1. Назовите виды средств отметки: 

А) Чип, компостер, игла, карандаш 

Б) Компостер, игла, карандаш 

В) Чип, игла, карта 

1. Как на местности оборудуется знак КП 

А) Бакин 

Б) Компостер и номер 

В) Бакин, номер, средство отметки 

1. Что такое азимут: 

А) Краткое описание КП относительно его ориентира 

Б) Угол между направлением на север и на какой-либо предмет 

В) Конечный ориентир, помогающий выйти на КП 

1. Вы опоздали на старт, ваши действия: 

А) Сообщить судьям на старте, получить карту и уйти на дистанцию 

Б) Получить новую стартовую минуту и стартовать с новым временем 

В) Не выходить на старт 

1. Вы пришли на чужой КП, ваши действия: 

А) Отметить в резервной клетке 

Б) Не отмечаясь бежать на свой КП 

В) Посмотреть номер, и бежать дальше 

Ответы: 

1.  В                       6. А 

2. Б                        7. В 

3. В                        8.  Б 

4. Б                        9.  А 

5. А                        10. Б  
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Приложение 4 

 

Тест: Краеведческая викторина 

«Знание родного края» 

1.  Ее называют так за беловато-серебристый цвет воды. Так окрашивают воду  

растворенные в ней известковые породы. Исток находится в 6 км к северу-востоку от  

села Новохусаиново между хребтом Аваляк и горой Большой Иремель.   (Река Агидель)  

 

2.  Эту пещеру начали изучать с 18  века. Однако всемирную известность она получила  

с 1959 г. после находки в ней наскальных рисунков людей позднего палеолита,   

живших 40 – 10 тысяч лет до нашей эры. Рисунки находятся высоко на стенах зала,   

имеющего ширину до 40 м, а высоту свода около 26 м. На рисунках изображены фигуры  

дикой лошади, мамонтов и носорога.    (Пещера Шульга-Таш)     

 

3.  Название этой горы переводится как «горящая гора». Расположена она в Салаватском  

районе Республики Башкортостан. Известна не только жителям Башкортостана, но и  

России. На горе действует курорт, носящий ее название.     (Гора Янгантау)   

  

4.  Водопад в Белорецком районе, на правом берегу р. Лемезы.   Это самый необычный  

водопад России. Образован он подземной карстовой речкой в месте  ее выхода на  

земную поверхность. Название водопада переводится с башкирского как «стреляющий»,  

«выстрел», «бьющий».      (Водопад Атыш)        

 

5.  Это самое большое озеро республики. Для Башкортостана оно представляет такую же  

ценность, как Байкал для России. Вода в нем солоноватая, жесткая, что и определяет   

название самого озера – с башкирского  переводится как «горькое озеро».              (Озеро  

Аслыкуль)                   

 

6.  Наивысшая точка Уральских гор на территории Башкортостана.     (Гора Ямантау)  

 

7.  Эта река берет начало севернее истока р. Белой, между горными хребтами Аваляк и  

Уралтау. В переводе с башкирского – «лунная, светлая, красивая».     (Река Ай)  
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Приложение 5 

 

 Тесты и вопросы: Мы идём в поход 

Подготовка к походу. (тесты) 

1. Основное направление в работе по безопасности похода: 

А) соблюдение режима дня; 

Б) предупреждение травматизма и несчастных случае; 

В) словесные предупреждения; 

Г) призывы и назидания. 

 

2. Основная причина чрезвычайных ситуаций в походе: 

А) неблагоприятные метеорологические условия; 

Б) недостаток снаряжения; 

В) слабая дисциплина в группе. 

 

3. Дисциплина в походе - это; 

А) беспрекословное подчинение руководителю группы, его заместителю, выполнение 
инструкций по походу; 

Б) делать только то, что нравится мне; 

В) выполнять распоряжения моего друга - бывалого туриста. 

 

4. За безопасность в походе в первую очередь отвечает: 

А) руководитель похода; 

Б) родители; 

В) милиция; 

Г) сами туристы. 

 

5. Слабая дисциплина в группе может привести к: 

А) чрезвычайной ситуации; 

Б) перемене погоды; 

В) появлению диких животных. 

 

6. Травма – это: 

А) плохое состояние органов пищеварения у всей группы; 

Б) упадок сил, уныние, угнетённое настроение; 

В) повреждение кожи, мышц, органов, конечностей. 

 

7. Самое большое нарушение дисциплины в походе: 

А) отставание от группы; 

Б) опоздание к приёму пищи; 

В) самовольные действия туристов. 

 

8. Подготовка к походу нужна для того, чтобы: 

А) хорошо знать маршрут; 

Б) взять с собой необходимое количество продуктов; 

В) одеться по сезону; 

Г) сделать поход безопасным и интересным. 

 

9. Карту местности перед походом нужно хорошо изучить прежде всего для того, чтобы: 

А) знать наиболее интересные места; 

Б) чтобы не заблудиться, ориентируясь на местности; 

В) знать, где лучше разбить лагерь и отдохнуть. 
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10. Перед походом нужно сходить к врачу, чтобы: 

А) он выписал справку; 

Б) определить состояние своего здоровья; 

В) успокоить родителей. 

 

11. Почему идущие в поход должны хорошо знать друг друга: 

А) чтобы знать, кого искать, если потеряется; 

Б) чтобы во всём можно было положиться на товарища, а не получить от него неожиданных 
поступков; 

В) чтобы было веселее. 

 

12. Как влияет утомление на внимание и реакцию: 

А) внимание снижается, а реакция не изменяется; 

Б) реакция снижается, а внимание усиливается; 

В) внимание и реакция снижается. 

 

13. Главная цель похода: 

А) объединяет и сплачивает группу; 

Б) не даёт действовать самостоятельно, уравнивает всех; 

В) не нужна: кто чем хочет, тем и занимается. 

 

 Правила поведения в походе. Тесты 

1. Главной задачей при подготовке к походу является: 

А) выполнение целей и задач похода; 

Б) обеспечение безопасности; 

В) полное прохождение маршрута. 

 

2. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристической группы в поисково-
спасательную службу (ПСС) для того, чтобы: 

А) от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте; 

Б) ПСС могла контролировать прохождение группой населённых пунктов, отмеченных в 
маршруте; 

В) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае экстремальной 
ситуации или несвоевременного завершения маршрута оперативно оказать ей помощь. 

 

3. Из перечисленных объектов линейным ориентиром является 

А) граница леса; 

Б) автобус, стоящий на остановке; 

В) трактор в поле. 

 

4. Наиболее удобной обувью в походе являются: 

А) резиновые сапоги; 

Б) полуботинки; 

В) кроссовки. 

 

5. Чтобы высушить резиновые сапоги в походе, нужно 

А) вытащить из сапог стельку и протереть внутри досуха тряпкой; 

Б) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги; 

В) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить около костра. 

 

6. Верхняя одежда туриста должна быть: 

А) однотонного цвета; 

Б) из камуфляжной ткани; 
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В) яркая, демаскирующая. 

 

7. Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете найти свои следы, 
необходимо (укажите последовательность действий цифрами): 

А) прислушаться к звукам; 

Б) определить, сколько времени двигались; 

В) остановиться и оценить ситуацию; 

Г) найти возвышенное место и оглядеться; 

Д) вспомнить свой путь; 

Е) искать дорогу или тропу, ручей или реку; 

Ж) осмотреться, искать затёсы или маркировку туристских маршрутов на деревьях; 

З) выйти на тропу, дорогу, к ручью. 

 

8. Приметами хоженой тропы могут быть: 

А) высокая трава; 

Б) низкая трава; 

В) следы от транспорта; 

Г) сломанные ветки; 

Д) наличие следов птиц и зверей. 

 

9. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать: 

А) сверху – вниз; 

Б) справа – налево; 

В) снизу – вверх; 

Г) слева – направо. 

 

10. Если заблудился, нужно выходить к ручью или реке и идти вниз по течению, т.к.: 

А) вода необходима для питья; 

Б) можно ловить рыбу; 

В) можно выйти к поселению людей. 

 

 Безопасность в природных условиях. 

Вопросы для контрольной работы 

1. Какие природные явления вызывают резкие изменения в природной среде? 

2. В результате каких причин могут возникнуть требующие экстренной медицинской помощи 
заболевания и повреждения организма человека при нахождении в природной среде? 

3. Перечислите подготовительные мероприятия, предшествующие походу на природу. 

4. Какое имущество, необходимое в экстренной ситуации, должно быть у каждого члена 
группы? 

5. В каком порядке осуществляется движение туристской группы на маршруте? 

6. Какую задачу во время движения выполняет замыкающий группы? 

7. Какие требования предъявляются к обуви, предназначенной для похода? 

8. Как предохранить обувь от намокания? 

9. Каким требованиям должна соответствовать верхняя одежда и нижнее бельё участников 
похода? 

10. Какая верхняя одежда лучше подходит для зимних прогулок и походов? 

11. Какие условия должны быть соблюдены при оборудовании лагеря? 

12. Как не допустить в группе возникновения конфликтов? 

13. Что нужно предпринять, если во время похода вы отстали от группы? 

14. Как определить направление на север в полдень солнечного дня? 

15. По каким местным предметам можно определить направление «север – юг»? 

16. Каким образом лучше уберечь спички от сырости? 

17. Как правильно выбрать место для костра? 
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18. Какой материал лучше всего подходит для растопки? 

19. Назовите виды костров и их назначение. 

20. Как добыть огонь без спичек? 

21. Каким образом можно очистить воду? 

22. Какие предметы можно использовать для подачи сигналов бедствия? 

23. Назовите основные правила безопасного поведения на воде. 

24. Назовите основные причины несчастных случаев на воде. 

25. В чём заключается опасность водоёмов в разное время года? 

26. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при движении по льду водоёма? 

27. Как можно определить опасные места на льду водоёма? 

28. Что необходимо делать, если вы провалились в полынью? 

29. Какие необходимо принять меры по спасению пострадавшего, попавшего в полынью? 

30. Какие подручные средства можно использовать для спасения утопающего? 

31. Назовите правила безопасного поведения при использовании плавсредств (лодка, плот, 
шлюпка и т.д.). 

32. Как правильно преодолеть реку или ручей? 

33. Почему не рекомендуется переходить водную преграду босиком? 

34. Как правильно преодолевать заболоченные участки? 

35. Что делать, если вы провалились в болото? 

36. Какими способами можно определить стороны света на местности? 

37. Что такое «границы полигона» и зачем они определяются? 

38. Как высушить промокшую обувь в походе? 

39. Что нужно делать, если в походе отстал от группы? 

40. Как надо правильно и безопасно разводить костёр? 

41. Какие способы преодоления водных преград вы знаете? 

 

 Чрезвычайные ситуации в природе. 

Вопросы для контрольной работы 

1. Какие основные правила безопасности в природе вы знаете? 

2. Что мы понимаем под опасным природным явлением? 

3. В чём разница между опасным природным явлением и стихийным бедствием? 

4. В результате чего при землетрясении происходит гибель людей? Правила безопасности во 
время землетрясения в природных условиях. 

5. При каких условиях возможен сход снежных лавин? 

6. Что необходимо делать, находясь в лавиноопасном районе? 

7. Правила безопасного поведения при внезапном сходе снежной лавины. 

8. Как необходимо действовать, оказавшись в снежной лавине? 

9. Ваши действия при урагане, буре, если вы находитесь на открытой местности. 

10. При каких условиях обычно возникают лесные пожары? Причины лесных пожаров. 

11. Какую опасность представляют лесные пожары для людей? 

12. Какие леса наиболее пожароопасны? 

13. В каком направлении следует уходить при приближении лесного пожара? 

14. Как защитить себя от угарного газа во время лесного пожара? 

15. Правила безопасного поведения в зоне лесного пожара, в лесу, где возник пожар. 

16. Правила безопасного тушения небольшого загорания в лесу. 

 

 Безопасность у костра. Тесты 

1. Выберите из предложенных вариантов требования, предъявляемые к месту разведения 
костра: 

А) необходимо найти хорошо проветриваемую поляну; 

Б) место разведения костра должно быть не далее десяти метров от источникаводы; 

В) необходимо найти поляну, защищённую от ветра; 
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Г) в ненастную погоду надо разводить костёр под деревом, крона которого должна превышать 
основание костра на шесть метров; 

Д) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокогоснега; 

Е) место разведения костра должно быть обложено камнем; 

Ж) место разведения костра должно быть обложено поленьями. 

 

2. Как правильно разводить костёр. Пронумеруйте действия в нужном порядке: 

А) положить на почву растопку; 

Б) на растопку положить ветки; 

В) поджечь костёр двумя- тремя спичками; 

Г) приготовить растопку и дрова; 

Д) сверху веток положить поленья, дрова; 

Е) соблюдать правила пожарной безопасности. 

 

3. На каком костре можно быстро вскипятить воду: 

А) «нодья»; 

Б) «шалаш»; 

В) «таёжный»; 

Г) «колодец». 

 

4. Какой из костров относится к жаровым: 

А) «шалаш»; 

Б) «решётка»; 

В) «таёжный»; 

Г) «нодья». 

 

5. При разведении костра запрещается: 

А) разводить костёр возле водоисточников; 

Б) разводить костёр на торфяных болотах; 

В) разводить костёр на снегу; 

Г) разводить костёр близ деревьев; 

Д) использовать для костра сухостой; 

Е) использовать сухую траву; 

Ж) использовать живые деревья; 

З) использовать мох и мелко разрубленную кору; 

И) оставлять без присмотра горящий костёр; 

К) оставлять дежурить возле костра менее трёх человек. 
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Приложение 6 

 

Первая медицинская помощь. Тесты 

1. В нашей местности из змей самая опасная: 

А) кобра; 

Б) гадюка; 

В) уж. 

 

2. При укусе змеи категорически запрещается: 

А) накладывать на поражённую конечность жгут; 

Б) давать пострадавшему пить; 

В) отсасывать из ранки яд. 

 

3. Если укусила гадюка, нужно: 

А) наложить жгут; 

Б) разрезать ранку (место укуса); 

В) отсосать из ранки яд не глотая; обратиться к врачу. 

 

4. Лесные клещи являются: 

А) переносчиками опасного конского бешенства; 

Б) клещевого энцефалита; 

В) малярии. 

 

5. Если клещ присосался к телу человека, нужно: 

А) не трогать его, сам отпадёт; 

Б) раздавить его; 

В) вытащить пинцетом; 

Г) прижечь горящей спичкой, оставшейся хоботок удалить иглой, прокалённой на огне, 
обратиться к врачу. 

 

6. Лесные клещи активны: 

А) в любое время суток; 

Б) только утром; 

В) только днём; 

Г) только вечером. 

 

7. Чтобы предохранить себя и окружающих вас людей от поражения клещевым энцефалитом, 
нужно: 

А) сделать прививку; 

Б) чаще осматривать тело и одежду и снимать прицепившихся клещей; 

В) не обращать на клещей никакого внимания. 

 

8. Чтобы уберечь себя от ужаливания пчёл, ос, шершней, нужно: 

А) не приближаться к пчелиным ульям, особенно в жаркие дни; 

Б) не делать резких движений; 

В) нужно ходить в противомоскитной сетке и плотной одежде. 

 

9. Кому в первую очередь опасны ужаливания пчёл, ос, шершней: 

А) всем людям; 

Б) больным; 
В) испытывающим аллергию на ужаливания этих насекомых. 

 

10. Особенно опасно ужаливание пчёл, ос, клещей: 
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А) в руку; 

Б) в щёку; 

В) в язык; 

Г) в шею. 

 

11. Что происходит с кожей человека после ужаливания опасных насекомых: 

А) ничего не происходит; 

Б) кожа белеет; 

В) кожа краснеет; 

Г) ощущается сильная боль и зуд. 

 

12. Если ужалила пчела, нужно сразу же: 

А) промыть место ужаливания холодной водой; 

Б) удалить жало из ранки; 

В) смазать ранку мазью. 

 

13. Если ужалила оса, нужно: 

А) выпить лекарство; 

Б) наложить холодный компресс; 

В) промыть желудок. 

 

14. Причины возникновения у человека солнечного удара: 

А) голова не защищена от прямых солнечных лучей; 

Б) общий перегрев организма; 

В) лёгкая одежда; 

Г) сон в тени. 

 

15. Симптомы солнечного удара: 

А) характерные симптомы отсутствуют; 

Б) лицо сначала краснеет, затем бледнеет, появляется головная боль, головокружение, 
головокружение. 

В) общая слабость, шум в ушах, пульс едва прощупывается, дыхание еле заметно; 

Г) желудочные расстройства. 

 

16. Чем характеризуется капиллярное кровотечение: 

А) кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет яркую окраску; 

Б) кровь из раны вытекает непрерывно, тёмно-красного цвета; 

В) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывается пятном. 

 

17. Чем характеризуется венозное кровотечение: 

А) кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет яркую окраску; 

Б) кровь из раны вытекает непрерывно, тёмно-красного цвета; 

В) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывается пятном. 

 

18. Чем характеризуется артериальное кровотечение: 

А) кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет яркую окраску; 

Б) кровь из раны вытекает непрерывно, тёмно-красного цвета; 

В) кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывается пятном. 

 

19. Чтобы остановить капиллярное кровотечение, надо: 

А) наложить на рану давящую повязку; 

Б) наложить жгут или закрутку на конечность; 

В) согнуть конечность в суставе; 
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Г) осуществить пальцевое прижатие. 

 

20. Чтобы остановить венозное кровотечение на конечности, надо: 

А) наложить жгут или закрутку на конечность; 

Б) наложить асептическую повязку; 

В) наложить антисептическую повязку. 

 

21. Чтобы остановить артериальное кровотечение на конечности, надо: 

А) наложить жгут или закрутку на конечность; 

Б) наложить асептическую повязку; 

В) наложить антисептическую повязку. 

 

22. Признаки внутреннего кровотечения: 

А) бледный цвет кожных покровов, низкое артериальное давление, потеря сознания; 

Б) высокая температура тела, судороги; 

В) резкая боль, припухлость кожи, галлюцинации. 

 

23. Как оказать первую помощь при небольшой и неглубокой ране: 

А) наложить стерильную повязку; 

Б) промыть рану лекарством; 

В) обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку. 

 

24. Первая медицинская помощь при вывихе конечности: 

А) дать обезболивающее средство, вправить вывих, зафиксировать конечность; 

Б) осуществить иммобилизацию повреждённой конечности, дать обезболивающее средство, 
положить холод, вызвать 03; 

В) зафиксировать конечность, положить грелку с горячей водой, вызвать 03. 

 

25. В каком положении транспортируется пострадавший с вывихом бедра: 

А) лёжа; 

Б) сидя; 

В) как ему удобно. 

 

26. В каком положении транспортируется пострадавший с вывихом верхней конечности: 

А) лёжа; 

Б) сидя; 

В) как ему удобно 

 

27. Какой материал может быть использован в качестве шины: 

А) бинт, вата; 

Б) любая ткань; 

В) кусок доски, жердь. 

 

28. Для каких целей при оказании первой медицинской помощи не используется марганцево-
кислый калий (марганцовка): 

А) наружно в водных растворах для промывания горла; 

Б) для промывания ран; 

В) в водных растворах для промывания желудка; 

Г) протирать кожу от укусов комаров и клещей. 

 

29. Для каких целей используется йод: 

А) для обработки кожи вокруг раны; 

Б) для обработки всей поверхности раны при сильном загрязнении; 
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В) для обработки ожогов, вызванных щелочью. 

 

30. Сульфацил натрия применяется для: 

А) промывания ран; 

Б) стерилизации обожжённой поверхности кожи; 

В) промывания глаз (3-5 капель закапать в глаз). 

 

31. Назначение активированного угля: 

А) при болях в животе; 

Б) высокой температуре тела; 

В) при желудочном отравлении. 

 

32. Назначение нашатырного спирта (раствора аммиака 10 %): 

А) для обработки ран; 

Б) согревающего компресса; 

В) вдыхание при обмороке или отравлении угарным газом. 

 

33. Эластичный бинт нужен для: 

А) фиксации иммобилизационных шин; 

Б) для наложения пращевидной повязки; 

В) для фиксации перевязочного материала при ранении пальцев, кисти. 

 

34. Перекись водорода нужна для: 

А) защиты от пчёл, ос, шершней; 

Б) для очистки ран; 

В) защиты от комаров и мошки. 

 

35. Первая медицинская помощь при открытом переломе: 

А) концы сломанных костей совместить; 

Б) убрать осколки костей; 

В) наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности, покой. 

 

36. Признаки закрытого перелома костей конечности: 

А) сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности; 

Б) конечность деформирована, повреждён кожный покров, видны осколки костей; 

В) синяки, ссадины на коже. 

 

37. Признаки открытого перелома: 

А) сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности; 

Б) конечность деформирована, повреждён кожный покров, видны осколки костей; 

В) синяки, ссадины на коже. 

 

38. Признаки перелома рёбер: 

А) боль, припухлость с красно-синюшным оттенком; 

Б) боль усиливается при кашле, движении, глубоком вдохе; 

В) кашель, боль при дыхании, повышенная температура тела. 

 

39. Основные правила наложения шины при переломе костей голени: 

А) наложить две шины с внешней и внутренней сторон ноги от стопы до коленного сустава и 
прибинтовать их; 

Б) наложить две шины с внутренней и наружной стороны от стопы до середины бедра, чтобы 

обездвижить место перелома, коленный и голеностопный суставы; 

В) наложить одну шину с внутренней стороны и прибинтовать. 
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40. Наложение шины при переломе бедренной кости в нижней трети: 

А) наложить одну шину от стопы до середины бедра; 

Б) наложить две шины, одну от стопы до подмышечной впадины, другую – от стопы до паха; 

В) наложить две шины от стопы до конца бедра. 

 

41. Первая медицинская помощь при переломе костей таза: 

А) придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку; 

Б) уложить пострадавшего на ровную жёсткую поверхность, согнуть и развести коленные 
суставы, положить под них валик из одежды или другого заменяющего её материала; 

В) уложить пострадавшего на спину на жёсткую поверхность, к местам повреждения 
приложить грелку или пузырь со льдом или холодной водой. 

 

42. Как наложить шину при переломе пальцев или кисти: 

А) по ладонной поверхности предплечья от начала пальцев до локтевого сгиба; 

Б) с обеих сторон кисти и прибинтовать. 

В) по ладонной стороне предплечья от начала пальцев до плечевого сустава. 

 

43. Транспортная шина должна: 

А) фиксировать только места перелома; 

Б) фиксировать места перелома и обездвиживать ближайший сустав; 

В) фиксировать места перелома и два смежных сустава. 

 

44. При транспортировке с переломом позвоночника пострадавший должен быть: 

А) уложен на жёсткий щит в положении на животе (с валиком под верхнюю часть туловища) 
или на спине (с валиком под поясничным отделом); 

Б) уложен на жёсткий щит в положении на животе с приподнятым головным концом; 

В) быть уложен на жёсткий щит с опущенным головным концом. 

 

45. Первая медицинская помощь пострадавшему с переломом плечевой кости: 

А) подвесить руку на косынке, дать обезболивающее средство; 

Б) прибинтовать руку к туловищу, дать обезболивающее средство; 

В) в подмышечную область положить валик, согнуть руку в локтевом суставе, наложить шину 
от здорового надплечья до кончиков пальцев, дать обезболивающее средство. 

 

46. Первая медицинская помощь при переломе костей предплечья – наложение шины от: 

А) кончиков пальцев до локтевого сустава; 

Б) кончиков пальцев до верхней трети плеча; 

В) лучезапястного сустава до верхней трети плеча. 

 

47. Первая медицинская помощь при переломе ключицы: 

А) наложить две шины на плечо; 

Б) прибинтовать руку к груди; 

В) наложить марлевую повязку «Дезо». 

 

48. При переломе для уменьшения боли можно применять: 

А) валидол; 

Б) анальгетики и холод; 

В) энтеродез. 

 

49. Первая медицинская помощь при переломе костей черепа: 

А) уложить пострадавшего набок, голову зафиксировать уложенным вокруг неё валиком из 
одежды; 
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Б) уложить пострадавшего на спину дать тёплое питьё, на голову положить компресс. 

В) уложить на спину, под ноги положить валик. 

 

50. Первая медицинская помощь при переломе бедра: 

А) наложить одну шину от колена до подмышечной впадины; 

Б) наложить одну шину с наружной стороны от стопы до подмышечной впадины, вторую – от 
стопы до места перелома; 

В) наложить одну шину с наружной стороны от стопы до подмышечной впадины, вторую – от 
стопы до паха. 

 

51. Первая медицинская помощь при переломе лопатки: 

А) наложить шину; 

Б) наложить тугую повязку; 
В) подвесить руку на косыночную перевязь. 

 

52. Первая медицинская помощь при переломе костей стопы: 

А) наложить восьмиобразную повязку; 

Б) наложить шину от кончиков пальцев до коленного сустава; 

В) наложить тугую повязку. 

 

53. При переломе нижней челюсти пострадавшего нужно перевозить: 

А) лёжа на животе; 

Б) лёжа на спине; 

В) сидя. 

 

54. Реанимация состоит из: 

А) прекардиального удара, искусственного дыхания, непрямого массажа сердца; 

Б) измерения артериального давления, удара по спине между лопатками; 
В) удара по левой половине грудной клетки, наложения на рану стерильной повязки, шины. 

 

55. Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания: 

А) на лучевой артерии; 

Б) на бедренной артерии; 

В) на сонной артерии. 

 

56.Правила выполнения реанимации одним человеком: 

А) одно вдувание, пять надавливаний на грудину; 

Б) два вдувания, пятнадцать надавливаний на грудину; 

В) три вдувания, двадцать надавливаний на грудину. 

 

57. Правила выполнения реанимации двумя спасателями: 

А) одно вдувание, пять надавливаний на грудину 

Б) два вдувания, пятнадцать надавливаний на грудину; 

В) три вдувания, двадцать надавливаний на грудину. 

 

58. Признаки клинической смерти: 

А) отсутствие сознания, пена изо рта; 

Б) отсутствие пульса на сонной артерии; расширенные зрачки; 

В) бред, высокая температура, расширенные зрачки. 

 

59. Признаки термического ожога I степени: 

А) покраснение кожи с пузырями; 

Б) покраснение и отёк кожи, жгучая боль; 
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В) покраснение кожи, сильный зуд. 

 

60. Первая медицинская помощь при ожогах I степени: 

А) вскрыть пузыри, наложить мазевую повязку; 

Б) обработать кожу 5% раствором йода; 

В) охладить обожжённую поверхность, наложить стерильную ватно-марлевую повязку. 

 

61. Первая медицинская помощь при ожоге кипятком: 

А) смазать обожжённый участок мазью или лосьоном, наложить стерильную повязку, дать 
обезболивающее средство; 

Б) промыть ожог холодной водой минут десять, наложить стерильную повязку, дать 
обезболивающее средство; 

В) присыпать пищевой содой, наложить повязку. 

 

62. Признаки ожога II степени: 

А) покраснение, жгучая боль, повышенная температура; 

Б) покраснение кожи с пузырями; 

В) ожог кожи, мышц, обугливание. 

 

63. Первая медицинская помощь при ожогах II степени: 

А) вскрыть пузыри, наложить марлевую повязку; 

Б) вскрыть пузыри, протереть спиртом, наложить стерильную повязку; 

В) не вскрывать пузыри, наложить стерильную повязку. 

 

64. Мозоли и потёртости на ногах образуются из - за: 

А) плохой погоды; 

Б) длительной ходьбы; 

В) плохо подобранной обуви. 

 

65. Степени обморожения человека делятся на: 

А) две; 

Б) три; 

В) четыре; 

Г) пять. 

 

66. Первая медицинская помощь при обморожении: 

А) обмороженное место растереть снегом; 

Б) обмороженное место растереть шерстяной тканью (шарф, рукавица); 

В) обмороженное место прикрыть шарфом, рукавицей, пить горячий чай, кофе. 

 

67.Основное средство оказания первой медицинской помощи при ранах: 

А) бинтовые повязки; 

Б) заклеивание лейкопластырем; 

В) наложение шин. 

 

68. Если подвернул ногу, нужно: 

А) примотать к здоровой ноге; 

Б) наложить тугую повязку, сверху – холод; 

В) наложить шину. 
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 Первая медицинская помощь.  

1. Какие препараты и средства оказания первой медицинской помощи должны быть в 
походной аптечке, их назначение. 

2. Назовите признаки укуса ядовитой змеи и правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшему. 

3. Назовите признаки солнечного ожога и правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшему. 

4. Перечислите признаки утопления. Что нужно сделать в первую очередь после извлечения 
пострадавшего из воды? 

5. Назовите признаки укуса насекомого ( пчела, оса, шершень, слепень, клещ, комар, мошка). 
Первая помощь. 

6. Что такое термический ожог? Виды термических ожогов. Первая помощь. 

7. Признаки обморожения и переохлаждения организма. Первая помощь. 

8. Последовательность оказания первой медицинской помощи при утоплении. 

9. Какие факторы указывают на механическую травму? 

10. Признаки ушибов, вывихов и переломов .Оказание первой медицинской помощи. 

11. От чего зависит способ переноски пострадавших? Как сделать самодельные носилки? 

12. Какие травмы относятся к закрытым и какие к открытым? 

13. Признаки растяжений и разрывов связок. Первая помощь. 

14. Как сделать носилки-волокуши из подручных материалов? 

15. Можно ли пострадавшего переносить в рюкзаке? 

16. Укусы каких насекомых могут вызвать аллергическую реакцию у пострадавшего? 

17. Чем опасен укус лесного клеща? 

18. Укусы каких змей опасны для жизни человека? 

19. Что запрещается делать при оказании первой помощи человеку, укушенному змеёй? 

20. Чем опасны открытые раны в походных условиях? 

 

Ответы: 

 I. Подготовка к походу: 

1 - б; 

2 - г; 

3 - а; 

4 - а; 

5 - а; 

6 - в; 

7 - в; 

8 - г; 

9 - б; 

10 - б; 

11 - б; 

12 - в; 

13 - а. 

 

II. Правила поведения в походе: 

1 - б; 6 - в; 

2 - в; 7 - в, д, б, а, ж ,г, е, з; 

3 - а; 8 - в, г; 

4 - в; 9 - в; 

5 - а; 10 - в. 

 

III. ЧС в природе: 
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1 - г; 5 - б, г; 

2 - в, д; 6 - г, б, в, а; 

3 - д; 7 - б, в, а; 

4 - б, д; 8 - в. 

 

IV. Безопасность на воде: 

1 - г; 7 - в; 

2 - б; 8 - б; 

3 - а; 9 - в; 

4 - в; 10 - в; 

5 - г; 11 - б. 

6 - б; 

 

V. Безопасность у костра: 

1 - д, е; 

2 - г, а, в, б, д, е; 

3 - б; 

4 - в; 

5 - б, г, ж, и. 

 

VI. Лекарственные и ядовитые растения: 

1 - в; 

2 - а; 

3 - в; 

4 - в; 

5 - а; 

6 - б; 

7 - в; 

8 - в; 

9 - в; 

10 - а; 

11 - б; 

12 - а; 

13 - б; 

14 - в; 

15 - б; 

16 - а; 

17 - б; 

18 - в; 

19 - в; 

20 - в; 

21 - б; 

22 - г; 

23 - а; 

24 - в; 

25 - в. 

 

VII. Первая медицинская помощь: 

1 - б; 24 - б; 46 - б; 

2 - а; 25 - а; 47 - в; 

3 - в; 26 - в; 48 - б; 

4 - б; 27 - в; 49 - а; 

5 - г; 28 - г; 50 - в; 
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6 - а; 29 - а; 51 - в; 

7 - а; б; 30 - в; 52 - б; 

8 - а; 31 - в; 53 - в; 

9 - в; 32 - в; 54 - а; 

10 - в; 33 - в; 55 - в; 

11 - в; г; 34 - б; 56 .- б; 

12 - б; 35 - в; 57 - а; 

13 - б; 36 - а; 58 - б; 

14 - а; б; 37 - б; 59 - б; 

15 - б; 38 - б; 60 - в; 

16 - в; 39 - б; 61 - б; 

17 - б; 40 - б; 62 - б; 

18 - а; 41 - б; 63 - в; 

19 - а; 42 - а; 64 - в; 

20 - а; 43 - в; 65 - в; 

21 - а; 44 - а; 66 - в; 

22 - а; 45 - в; 67 - а; 

23 - в; 68 - б. 
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Приложение 7 

Тесты по знанию правил Спортивного туризма 

 
1 СНАРЯЖЕНИЕ. 
 
1.1 Какого диаметра должны быть рабочие веревки, применяемые для организации страховки, 

перил и сопровождения? 
a. не менее 6 мм; 
b. не менее 8 мм; 
c. не менее 10 мм. 
 
1.2 Какого диаметра должны быть рабочие веревки, применяемые для организации снятия 
перил? 
a. не менее 6 мм; 
b. не менее 8 мм; 
c. не менее 10 мм. 
 
1.3 Что является двойной веревкой? 
a. сдвоенная (т.е. сложенная вдвое), но имеющая во всех нагружаемых сечениях две ветви; 
b. две отдельные веревки; 

c. все перечисленное. 
 
1.4 Где могут применяться карабины без муфт? 
a. для организации промежуточных точек страховки; 
b. для транспортировки груза; 
c. для организации страховки (самостраховки). 
 
1.5 Какое суммарное количество шкивов может быть использовано в полиспасте? 
a. не должно превышать 4 штуки; 
b. не должно превышать 5 штук; 
c. не должно превышать 6 штук; 
d. не должно превышать 7 штук. 
 

1.6 Веревкой какого диаметра должно производиться натяжение полиспастов? 
a. не менее 4 мм; 
b. не менее 6 мм; 
c. не менее 8 мм; 
d. не менее 10 мм. 
 
1.7 Что можно использовать для блокировки грудной обвязки и беседки? 
a. веревка диаметром не менее 10 мм 
b. двойная веревка диаметром не менее 6 мм 
c. равнопрочная стропа 
 
1.8 Какая максимальная длина самостраховки должна быть у участника? 
a. 0,5 м; 
b. 1,5 м; 

c. 2 м. 
 
1.9 В качестве чего могут быть использованы зажимы? 
a. в качестве средства для организации движения по перилам; 
b. в качестве элемента подключения полиспаста к натягиваемой веревке при организации 
перил; 
c. для организации самостраховки при подъеме и спуске по перилам. 
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1.10 При выполнении каких технических приемов участник НЕ должен находиться в 
рукавицах? 
a. при выполнении страховки; 
b. при работе с сопровождающей веревкой при прохождении участниками бревна, 
параллельных перил; 
c. спуск по наклонной навесной переправе; 
d. при работе с веревкой при укладке бревна через преграду. 
 
1.11 При работе на дистанции, с какого момента участник должен находиться в каске? 
a. с момента пристегивания участника к перильной веревке; 
b. при начале работы с веревкой; 
c. с момента пересечения линии старта и до финиша. 

 
1.12 Чем обязательно должна быть оборудована каска? 
a. номером участника; 
b. названием команды; 
c. эмблемой команды или спортивного клуба. 
 
1.13 Какой узел нельзя применять для связывания концов веревки? 
a. встречная восьмерка; 
b. прямой; 
c. встречный; 
d. грейпвайн. 
 
1.14 Какой узел не является схватывающим? 

a. пруссик; 
b. австрийский; 
c. брамшкотовый; 
d. Бахмана. 
 
 1.15 Какой узел требует наличие контрольного узла? 
a. встречный; 
b. грейпвайн; 
c. проводник-восьмерка; 
d. штык; 
e. австрийский проводник. 
 
1.16 Какой материал может использоваться для изготовления опорных петель? 
a. стропы; 

b. лямки от рюкзака; 
c. отрезки основной веревки диаметром не менее 10 мм; 
d. двойная веревка диаметром не менее 6 мм. 
 
1.17 Какую длину должен иметь выход свободного конца любого завязанного узла? 
a. не менее 50 мм 
b. 10 мм 
c. 50 см 
d. не регламентировано. 
 
 
 
1.18 Кто принимает решение о возможности использования снаряжения, на которое 
отсутствует паспорт? 
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a. главный судья 
b. техническая комиссия 
c. Регламент 
d. нельзя использовать такое снаряжение. 
 
1.19 Можно ли вносить в конструкцию снаряжения самодельные изменения? 
a. да, если это не снижает степень безопасности его использования 
b. да, если изменения не рвут веревку 
c. с разрешения главного судьи 
d. нельзя использовать такое снаряжение. 
 
1.20 Если в процессе прохождения дистанции веревке нанесено повреждение, возможна ли ее 
дальнейшая эксплуатация? 

a. с разрешения главного судьи 
b. возможна после блокировки поврежденного участка с помощью узла 
c. на усмотрение технической комиссии 
d. такую веревку нельзя использовать. 
 
1.21 Разрешено ли клеить на веревки изоленту, скотч или лейкопластырь, предъявляемых на 
технической комиссии? 
a. да, если нужно скрыть побитое место на веревке 
b. нет, т.к.это затрудняет проверку целостности веревки 
c. на усмотрение технической комиссии 
d. на усмотрение главного судьи. 
 
1.22 Какую разрывную нагрузку должны иметь блоки, используемые для организации 

полиспастов и движения людей? 
a. 2 метра 
b. 22 кН 
c. 2,2кН 
d. 15 кН. 
 
1.23 Кто принимает решение о возможности использования ФСУ «восьмерка» для 
самостраховки на спусках? 
a. главный  судья 
b. заместитель главного судьи по безопасности 
c. судья-инспектор 
d. заместитель главного судьи по судейству. 
 
1.24 Можно ли соединять беседку и грудной пояс ИСС карабином? 

a. нет, только основной веревкой 
b. да, если его прочность во всех направлениях 2200 кг 
c. можно стропой 
d. на усмотрение главного судьи. 
 
2 ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ (по п.7.8, 7.9, 7.10) 
 
2.1 Куда подключается конец сопровождающей веревки при переправе участника через сухой 
овраг по параллельным перилам или по бревну? 
a. в скользящий карабин в боковую часть страховочного пояса; 
b. в беседочный карабин страховочного пояса; 
c. в точку крепления к ИСС 
 
 2.2 Что должен сделать участник при повреждении перильной веревки? 
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a. немедленно заменить веревку; 
b. пройти все дистанцию с ней до финиша; 
c. вывести с помощью узла из-под нагрузки поврежденный участок веревки 
 
2.3 Какого диаметра должны быть сдергивающие веревки? 
a. на усмотрение технической комиссии; 
b. не менее 6 мм; 
c. не менее 10 мм. 
 
2.4 Какого диаметра должны быть веревки для укладывания бревна? 
a. не лимитируется; 
b. не менее 6 мм; 
c. не менее 10 мм. 

 
2.5 Каким карабином самостраховки должен быть подключен участник при движении по 
перилам вброд, по бревну через реку? 
a. от короткого уса; 
b. беседочным; 
c. включенным в боковую часть страховочного пояса. 
d. роликом. 
 
2.6 Какая должна быть длина самостраховки при движении по перилам вброд, по бревну через 
реку, овраг? 
a. любая; 
b. до 2 м; 
c. перекрываемая запястьем вытянутой руки. 

 
2.7 Какое количество участников может находиться на перилах при движении по перилам 
вброд, по бревну через реку, овраг? 
a. сколько угодно; 
b. один; 
c. один участник + пострадавший с несущим(сопровождающим). 
 
2.8 Куда крепится свободный конец веревки сопровождения при переправе участника вброд? 
a. удерживается в руках сопровождающим участником; 
b. в грузовой карабин или ролик; 
c. крепится на точке опоры. 
 
2.9 Можно ли начинать движение по параллельным перилам, если сопровождающий участник 
не держит в руках веревку сопровождения? 

a. запрещается регламентом; 
b. можно, при наличии сопровождающего участника в РЗ данного этапа. 
с. не регламентируется 
 
2.10 Как  должны размещаться перила относительно участника при переправе вброд? 
a. выше по течению; 
b. произвольно; 
c. ниже по течению. 
 
2.11 Как  должны размещаться веревка сопровождения относительно перил при переправе по 
бревну? 
a. выше по течению; 
b. произвольно; 
c. ниже по течению. 
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2.12 Начиная с какого угла, навесная переправа считается наклонной? 
a. 10°; 
b. 15°; 
c. 20°. 
 
2.13 Как правильно осуществляется движение участника по наклонной навесной переправе 
вниз? 
a. головой вперед, без рукавиц; 
b. головой вперед, в рукавицах; 
c. ногами вперед, в рукавицах. 
d. ногами вперед, без рукавиц 
 

2.14 Можно ли дополнительно загружать перила бревна или параллельной переправы, 
оттягивая их вниз? 
a. можно, если это удобно участникам; 
b. да, при соблюдении правил техники безопасности; 
c. нельзя. 
 
2.15 Сколько участников может находиться на перилах при переправе по параллельным 
перилам? 
a. один; 
b. два; 
c. сколько угодно. 
 
2.16 Чем должен быть обеспечен участник при движении по наклонной переправе? 

a. сопровождением; 
b. нижней командной страховкой; 
c. верхней командной страховкой. 
 
2.17 Можно ли двигаться по навесной переправе на карабине короткого уса самостраховки? 
a. нет, только на ролике; 
b. с разрешения главного судьи; 
c. да, по регламенту. 
 
2.18 Куда крепится устройство для организации самостраховки на подъеме? 
a. короткий ус; 
b. длинный ус; 
c. оба случая. 
 

2.19 Может ли участник при преодолении спуска по склону по перилам зажимать узел в 
кулаке? 
a. по согласованию с главным судьей 
b. по согласованию с заместителем главного судьи по безопасности 
с. согласно решения технической комиссии 
d. нельзя 
 
2.20 Ниже какого уровня не должны провисать перила спуска? 
a. не ниже 5,5 м; 
b. не ниже 2 м; 
c. не ниже ступней участника. 
 
2.21 Какой узел следует завязать на петле схватывающего узла, подключаемого к точке ИСС 
участника при организации самостраховки на подъеме (спуске) по склону по перилам? 
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a. проводник восьмерка; 
b. австрийский проводник; 
c. двойной проводник. 
 
2.22 Где должна располагаться регулирующая рука на спуске с применением ФСУ в момент 
движения в ОЗ по отношению к ФСУ? 
a. на ролике; 
b. ниже ФСУ; 
c. выше ФСУ. 
 
2.23 Какое условие должно быть выполнено на вертикальных участках спуска, если к перилам 
подключена веревка для снятия данных перил? 
a. эта веревка должна проходить через ФСУ вместе с перилами; 

b. на конце этой веревки должен быть завязан узел проводник восьмерка; 
c. оба этих действия. 
 
2.24 Веревку какого диаметра можно использовать для организации снятия перильной веревки 
спуска? 
a. любую; 
b. не менее 6 мм; 
c. неменее10 мм. 
d. не менее 2200 кг 
 
2.25 Какой узел можно использовать при организации самостраховки на подъеме (спуске) по 
склону по перилам на на дистанции 2 класса? 
a. австрийский схватывающий; 

b. австрийский проводник; 
c. брамшкотовый. 
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I. Подготовка к походу: 

 

1 - б; 

2 - г; 

3 - а; 

4 - а; 

5 - а; 

6 - в; 

7 - в; 

8 - г; 

9 - б; 

10 - б; 

11 - б; 

12 - в; 

13 - а. 

 

II. Правила поведения в походе: 

 

1 - б; 6 - в; 

2 - в; 7 - в, д, б, а, ж ,г, е, з; 

3 - а; 8 - в, г; 

4 - в; 9 - в; 

5 - а; 10 - в. 

 

III. ЧС в природе: 

 

1 - г; 5 - б, г; 

2 - в, д; 6 - г, б, в, а; 

3 - д; 7 - б, в, а; 

4 - б, д; 8 - в. 

 

IV. Безопасность на воде: 

 

1 - г; 7 - в; 

2 - б; 8 - б; 

3 - а; 9 - в; 

4 - в; 10 - в; 

5 - г; 11 - б. 

6 - б; 

 

V. Безопасность у костра: 

 

1 - д, е; 

2 - г, а, в, б, д, е; 

3 - б; 

4 - в; 

5 - б, г, ж, и. 

 

VI. Лекарственные и ядовитые растения: 

 

1 - в; 

2 - а; 

3 - в; 
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4 - в; 

5 - а; 

6 - б; 

7 - в; 

8 - в; 

9 - в; 

10 - а; 

11 - б; 

12 - а; 

13 - б; 

14 - в; 

15 - б; 

16 - а; 

17 - б; 

18 - в; 

19 - в; 

20 - в; 

21 - б; 

22 - г; 

 

Окончание приложения 4 

 

23 - а; 

24 - в; 

25 - в. 

 

VII. Первая медицинская помощь: 

 

1 - б; 24 - б; 46 - б; 

2 - а; 25 - а; 47 - в; 

3 - в; 26 - в; 48 - б; 

4 - б; 27 - в; 49 - а; 

5 - г; 28 - г; 50 - в; 

6 - а; 29 - а; 51 - в; 

7 - а; б; 30 - в; 52 - б; 

8 - а; 31 - в; 53 - в; 

9 - в; 32 - в; 54 - а; 

10 - в; 33 - в; 55 - в; 

11 - в; г; 34 - б; 56 .- б; 

12 - б; 35 - в; 57 - а; 

13 - б; 36 - а; 58 - б; 

14 - а; б; 37 - б; 59 - б; 

15 - б; 38 - б; 60 - в; 

16 - в; 39 - б; 61 - б; 

17 - б; 40 - б; 62 - б; 

18 - а; 41 - б; 63 - в; 

19 - а; 42 - а; 64 - в; 

20 - а; 43 - в; 65 - в; 

21 - а; 44 - а; 66 - в; 

22 - а; 45 - в; 67 - а; 

23 - в; 68 - б. 



49 

 



50 

 

 


