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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИИ 

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Выберите правильный ответ (ответы), соотношения (соответствия) 
 

1. Самостоятельная научная дисциплина, изучающая пространственно-

временную организацию туризма, особенности формирования, функционирования и 

развития территориальных туристско-рекреационных систем, это: 

а) основы безопасности жизнедеятельности; 

б) организация туристической индустрии; 

в) география туризма. 

 

2. С какого времени происходило становление и процесс формирования 

географии туризма в бывшем СССР как совершенно нового для отечественной 

географии научного движения, в центре внимания которого стояла деятельность 

людей в свободное время и соответствующая ей предметная и социально-

психологическая среда: 

а) примерно с 1980-х гг.; 

б) примерно с 1960-х гг.; 

в) примерно с 1930-х гг. 

 

3. Туристско-рекреационные ресурсы - это: 

а) природные, культурно-исторические, социально-экономические устойчивые в 

пространстве и во времени характеристики территории, способные удовлетворять 

потребности людей в туризме и отдыхе; 

б) часть социокультурного пространства, связанного с организацией туристско-

рекреационной деятельности; 

в) оба ответа неверны. 

 

4. Классификация туризма может быть представлена по следующим видам: 

а) длительность пребывания, использование транспортных средств; 

б) экономический, конгрессный, спортивный, общественный; 

в) категории национального и международного туризма. 

 

5. Согласно известным в настоящее время письменным источникам датой 

основания Великого Новгорода признаётся: 

а) 937 год; 

б) 859 год; 

в) 1061 год. 

 

6. Классификация путешествующих лиц содержит следующие понятия: 

а) пассажиры, клиенты, перемещенные лица; 

б) путешественники (туристы), посетители, экскурсанты; 

в) верны определения а) и б). 

 

 



 

7. Когда начался период реинтеграции России в систему мирового хозяйства, 

включая свободу туристского перемещения в связи с изменившимся в стране 

социальным (в широком смысле слова) контекстом (по - существу, смена уклада 

общественного строя)? 

а) 1991 г.; 

б) 1985 г.; 

в) 1999 г. 

 

8. Генерирующие факторы способствуют возрастанию объемов туристских 

путешествий: 

а) рекреационно-географическое положение страны, наличие богатого культурного 

и/или природного наследия; 

б) политика государственных органов к развитию туризма, безопасность 

путешествий; 

в) инфраструктурное развитие, соотношение между уровнем цен на турпродукты и 

спросом на них. 

г) все факторы. 

 

9. В настоящее время в состав Российской Федерации согласно Конституции 

1993 г. (как основного законодательного документа государства) входит: 

а) 83 субъекта (региона); 

б) 87 субъектов (регионов); 

в) 85 субъектов (регионов). 

 

10. Согласно административно - территориальному делению в состав Российской 

Федерации входят: 

а) Ставропольская область; 

б) Чукотский округ; 

в) Краснодарский край. 

 

11. Определить соотношение географического территориального образования и 

его административного центра: 

1. республика Дагестан  а) Биробиджан 

2. республика Крым  б) Махачкала 

3. Еврейская автономная область  в) Симферополь 

 

12. Количество федеральных округов в Российской Федерации согласно 

Конституции (как основного законодательного документа государства) составляет: 

а) 7; 

б) 9; 

в) 8. 

 

13. Российская Федерация имеет сухопутную границу со следующими 

независимыми государствами: 

а) Армения, Молдавия, Пакистан; 

б) Азербайджан, Норвегия, Монголия; 

в) Чехия, Турция, Республика Корея. 

 

14. Российская Федерация имеет морскую границу со следующими независимыми 

государствами: 

а) США, Республика Корея, Туркменистан; 

б) Бенин, Сенегал, Камерун; 

в) Аргентина, Венесуэла, Оман. 

 

15. Найдите соответствие конкретных Федеральных округов России и входящих в 

их состав территорий согласно статье 5 Конституции РФ о федеративном 

устройстве: 

 



а) Северо-Западный    1) Ямало-Ненецкий автономный округ, 

      2) Хабаровский край, 

в) Уральский     3) Архангельская область, 

      4) Республика Саха, 

б) Дальневосточный    5) Курганская область, 

      6) Республика Коми. 

 

16. Какие из указанных водных объектов могут быть признаны «озерами» с точки 

зрения географической науки вопреки общепринятым названиям? 

а) Каспийское, Мертвое; 

б) Виктория, Ладожское; 

в) Балхаш, Онтарио, Чад. 

 

17. Минеральные воды и лечебные грязи являются важным природным 

фактором для развития лечебно-оздоровительного туризма, составляют основу 

природных лечебных ресурсов, называемых бальнеологическими, представлены на 

следующих российских курортах: 

а) Карловы Вары; 

б) Старая Русса; 

в) Минеральные воды. 

 

18. Туристов привлекает наличие для отдыха и восстановления своих физических 

и духовных сил: 

а) наличие природных памятников и особо охраняемых природных территорий; 

б) мест с комфортным климатом, на берегах морей, рек и озер, на территории с 

разнообразным рельефом, формирующим живописные ландшафты; 

в) наличие минеральных источников, лечебных грязей, пещер и иных геолого-

геоморфологичнеских объектов; разнообразие растительного и животного мира; 

г) все факторы. 

 

19. Приоритетные направления развития туризма в России: 

а) сезонный, народный, специфический; 

б) традиционный, исторический, познавательный; 

в) экологический, сельский и трансграничный. 

 

20. Культурно-исторические туристско-рекреационные ресурсы, представленные 

объектами и явлениями социокультурной среды: 

а) религиозны святыни, монастыри, культовые сооружения; 

б) дома-музеи, мемориальные квартиры, мемориальные памятные доски; 

в) нет правильного ответа. 

 

21. Особый материальный географический объект представляет собой тип 

туристического природопользования: 

а) санация лесных насаждений и санитарные вырубки; 

б) восстановление охотничьих угодий после стихийных бедствий; 

в) традиционное природопользование коренных малочисленных народов Севера. 

 

22. Определите соотношение крупнейших географических макрорегионов мира и 

природных достопримечательностей (объектов): 

 

1. Евразия     а) гора Килиманджаро, 

2. Африка     б) водопад Энхель  

3. Южная Америка    в) Долина гейзеров. 

 

23. Укажите взаимосвязь географических объектов и характеристик, благодаря 

эстетической привлекательности ландшафта: 

1. форма рельефа    а) плато, пик, 

2. гидрологические объекты   б) заповедник, заказник, 

3. охраняемые территории   в) водохранилище, канал. 



 

24. Какие русские мореплаватели открыли Антарктиду? 

а) В. Беринг и Е.П. Хабаров; 

б) Р. Амундсен и Р. Скотт; 

в) Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев. 

 

25. Укажите «цветные» названия реальных морей: 

а) Лазурное, Оранжевое, Синее; 

б) Белое, Желтое, Красное, Черное; 

в) Бирюзовое, Коралловое, Лигурейское. 

 

 

 

 

 


