Билет №1
1. Какие документы необходимы, чтобы заявить маршрут в МКК? Каковы основные разделы в этих
документах?
2. Действия при потере ориентировки.

Билет №2
1. Какие документы необходимы, чтобы защитить маршрут в МКК? Каковы основные разделы в
этих документах?
2. Особенности географического положения ЛО: рельеф, климат, реки и водоемы, растительный и
животный мир.

Билет №3
1. Каков должен быть опыт участника маршрута, чтобы он мог идти в поход 1 к.с.? Каков опыт
руководителя маршрута в походе 1 к.с.?
2. Основные принципы движения пешеходной группы на маршруте?

Билет №4
1. Как проверить готовность группы к походу?
2. Каков минимальный объем воды в котле на 1 человека?

Билет №5
1. Какие роли руководитель может поручить участникам похода?
2. В чем отличие категорийного от некатегорийного маршрута. Виды локальных и протяженных
препятствий. Факторы, характерные для отдельных дисциплин.

Билет №6
1. За что руководитель похода отвечает сам, а не поручает это участникам?
2. Виды карт, используемых в туризме, и их особенности.

Билет №7
1. Каковы основные принципы выбора маршрута?
2. Топографические карты: масштабы, генерализация. Какие масштабы оптимальны для пешего
туризма? Написать цифрами.

Билет №8
1. Какие действия группы и руководителя вы отнесете к тактике, а какие к стратегии?
2. Способы обхода препятствий при движении по азимуту.

Билет №9
1. Что помогает построить подходящий график для данной группы на выбранном маршруте?
2. Изображение рельефа на топокарте.

Билет №10
1. Какие факторы оказывают влияние на построение графика похода?
2. Взятие азимута на предмет на местности. Порядок движения по азимуту.

Билет №11
1. Что можно отнести к личному специальному снаряжению туриста в пешеходном, водном,
лыжном походах?
2. Определение азимута по карте. Прокладка азимутального хода (3-5 ходов). Оптимальное
расстояние между ориентирами и величина вероятного отклонения от нужной точки.

Билет №12
1. Что можно отнести к групповому специальному снаряжению в пешеходном, водном, лыжном
походах?
2. Возможности ЛО для различных видов туризма. Привести свой пример ПВД.

Билет №13
1. Что относится к бивуачному снаряжению?
2. Что такое спортивный туризм, чем он отличается от экскурсионного туризма?

Билет №14
1. Основные требования к рюкзаку?
2. Порядок действий при входе в лес и выходе из него на линейный ориентир (дорогу).

Билет №15
1. Основные требования к палатке?
2. Велосипедные, авто-мото и конные походы - особенности.

Билет №16
1. Каков допустимый диапазон веса сухих продуктов на человека в день?
2. Изображение гидрографических объектов и растительности на топокарте.

Билет №17
1. Каков диапазон килокалорий на человека в день в походах 1-2 к.с.
2. Изображение дорожной сети и других антропогеных объектов на топокарте (линии связи, ЛЭП,
населённые пункты, строения).

Билет №18
1. Что вы знаете о формуле Б:Ж:У?
2. Коротко объясните основные термины - категория сложности спортивного похода, техническая
сложность похода, нормативная продолжительность, нормативная протяженность, линейный и
кольцевой радиальные выходы.

Билет №19
1. Пешеходные и горные походы - особенности.
2. Ориентиры: виды, требования к выбору ориентиров. Ориентирование карты.

Билет №20
1. Водные, парусные и спелеопоходы - особенности.
2. Магнитное склонение: суть явления, для чего учитывается? Понятие азимута (магнитного и
истинного).

