
МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
САМЫРЫК-ВЛАК ПОЛИТИКЕ, 

СПОРТ ДА ТУРИЗМ 
МИНИСТЕРСТВЫЖЕ

МИНИСТЕРСТВО 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ШУДЬЖ ПРИКАЗ

« /ЯД,'

Об утверждении перечня вопросов тестирования и практических 
заданий для проведения квалификационного экзамена 

аттестационной комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 мая 2022 г. № 833 «Об утверждении Положения об аттестации 
экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень вопросов тестирования 
и практических заданий для проведения квалификационного экзамена 
аттестационной комиссией.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра молодежной политики, спорта и туризма 
Республики Марий Эл С.Ю.Игошина.

Министр Л.Батюкова
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 

молодежной политики, спорта 
и туризма РеспубликиМарий Эл 

от «JD» яще-уу’̂  № % $£

Перечень направлений для тестирования экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков

1 . В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
экскурсант -  это?

2. Как часто экскурсовод (гид) и гид-переводчик обязаны проходить 
аттестацию (утв. постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2022 № 833)?

3. Выберите самую точную характеристику контрольного текста 
экскурсии?

4. Что предусматривают коммуникативные достоинства речи?
5. В соответствии с ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. 

Экскурсионные услуги. Общие требования» (ГОСТ Р 54604-2011) экскурсия 
-  это?

6. Туристский продукт формируется?
7. В чем заключается предварительная ступень при подготовке к 

экскурсии?
8. Ведение единого федерального реестра туроператоров 

осуществляет?
9. В соответствии с ГОСТ Р 54604-2011 экскурсовод (гид) -  это?
10. В чем отличие обзорной экскурсии от тематической?
11. Как различают экскурсии по месту проведения, в соответствии 

с ГОСТ Р54604-2011 по месту проведения различают экскурсии?
12. Во время экскурсии по исторической части города экскурсовод 

использует основные методические приемы показа, к которым относятся 
приемы?

13. Что ниже лучше всего характеризует психологическую культуру
речи?

14. В соответствии с ГОСТ Р 54604-2011 по содержанию экскурсии 
подразделяют на?

15. В чем заключаются обязанности сопровождающего?
16. Композицией экскурсии называют?
17. В соответствии с ГОСТ Р 54604-2011 по способу передвижения 

экскурсии делят на?
18. Что представляет собой методическая разработка?
19. Государственные языки Республики Марий Эл?
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20. Для чего необходимы логические переходы в экскурсии?
21. Название экскурсии предполагает?
22. Какая цель паузы в экскурсии?
23. Какой из логических переходов является наиболее эффективным?
24. Экскурсионный метод -  это?
25. Продолжите определение «Портфель экскурсовода» — это...?
26. Как различают группы по составу участников?
27. Что из нижеперечисленного вносят в карточку объекта?
28. Какие источники опасности могут проявляться в процессе оказания 

туристских услуг?
29. Что первично в экскурсии?
30. Основное назначение комплекта наглядных пособий?
31. С чего начинается подготовка к экскурсии?
32. Использование какого приема экскурсионного рассказа позволяет 

ввести в экскурсию диалог с экскурсантами?
33. Для чего служат риторические вопросы в процессе экскурсии?
34. Каким стилем речи должен обладать экскурсовод?
35. Во время экскурсии экскурсовод прочитал стихотворение. Какой 

методический прием рассказа он использовал?
36. Как называется прием, построенный на сравнении зрительно 

воспринимаемой информации?
37. Где должен находится экскурсовод в автобусе?
38. Как различают группы по составу участников?
39. При вынужденной задержке начала экскурсии экскурсовод должен?
40. Что должно учитываться при разделении экскурсантов на группы?
41. Что представляет собой технологическая карта экскурсии?
42. Что такое контрольный текст экскурсии?
43. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего?
44. Что такое гипоксия?
45. Какие действия оказываются пострадавшему при попадании 

инородного тела в дыхательные пути?
46. Во время экскурсии в горы, один из участников упал на камень 

и ушиб стопу. Первое действие, которое необходимо выполнить?
47. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность 

при кровотечении?
48. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при 

оказании ему первой помощи?
49. Какие основные задачи первичной реанимации?
50. В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся 

в сознании, при повреждении позвоночника?
51. Какие самые первые реанимационные действия должны быть при 

наличии у пострадавшего признаков клинической смерти?
52. Первая медицинская помощь при вывихе конечности?
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53. Кто является основоположником марийской профессиональной 
национальной музыки?

54. Количество муниципальных районов в Республике Марий Эл?
55. Какой праздник является первым в годовом календарном цикле 

в традиционной марийской культуре?
56. С какими субъектами Российской Федерации граничит Республика 

Марий Эл?
57. Древнейшее городское поселение Республики Марий Эл?
58. В каком музее в Республике Марий Эл находится самая большая 

коллекция колокольчиков?
59. Блюдо национальной марийской кухни?
60. На какой природной территории расположены озера Глухое, 

Кичиер, Яльчик?
61. Год основания г. Йошкар-Олы?
62. Какой праздник ежегодно отмечается в Республике Марий Эл 10 

декабря?
63. В каком веке Марийский край вошел в состав Русского 

государства?
64. Какие этнические группы мари выделяют этнографы?
65. Какие функции в древности выполняла вышивка на марийском 

народном костюме?
66. Кому установлен памятник на Привокзальной площади 

г. Йошкар-Олы?
67. В честь кого назван Национальный музей Республики Марий Эл?
68. С какой птицей связан марийский миф народа мари о 

возникновении земли?
69. Какой цвет преобладает в традиционной марийской вышивке?
70. Самое глубокое озеро в Марий Эл?
71. Какое животное, обитающее в марийских лесах, лесоводы называют 

«лесным плугом»?
72. К какой группе языков относится марийский язык?
73. Какие известные композиторы прославили марийский народ?

Практическая часть квалификационного экзамена

Соискатель, получивший неудовлетворительную оценку в ходе 
тестирования (ответил менее чем на 23 тестовых вопросов), не допускается 
к практическому заданию, а результат прохождения квалификационного 
экзамена признается неудовлетворительным, о чем делается отметка 
в протоколе.

При успешной сдаче тестирования положительная оценка считается 
действительной в течение 2 месяцев со дня проведения тестирования.
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Соискатель, допущенный к практическому заданию, в присутствии 
членов аттестационной комиссии выбирает один из предложенных билетов 
с практическим заданием, (список ниже).

Вопрос представляет собой наименование локации (улица, площадь, 
объект и.т.д) или тему (к примеру, гастрономический туризм). Соискатель 
рассказывает об этой локации (раскрывает предложенную тему). Также 
практическое задание представляет собой проведение соискателем в 
аудитории части экскурсии.

Максимальное время рассказа — 10 минут. Время на подготовку 
не дается.

Результаты практического задания оцениваются путем простого 
голосования членов аттестационной комиссии. Практическое задание 
считается зачтенным аттестационной комиссией, если более половины 
членов аттестационной комиссии проголосовали за аттестацию соискателя 
при кворуме не менее половины общего количества ее членов. При равенстве 
голосов решающим голосом обладает председатель аттестационной 
комиссии.

В случае невыполнения практического задания допускается повторная 
пересдача практического задания в течение 2 месяцев, но не ранее чем через 
10 рабочих дней со дня проведения практического задания.

Вопросы к практическому заданию

1. Общая информация про Республику Марий Эл
2. Краткая история Йошкар-Олы
3. Народные промыслы и ремесла Республики Марий Эл.
4. Марийская национальная кухня
5. Традиционная религия народа мари
6. Национальная культура народа мари (национальные праздники, 

традиции, обычаи)
7. Набережная Брюгге
8. Набережная Амстердам
9. Памятники. Скульптурные композиции (на выбор)
10. Скульптурная композиция «Йошкин кот»
11. Патриаршая площадь
12. Площадь Республики Пресвятой Девы Марии
13. Площадь Оболенского-Ноготкова
14. Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы
15. ул. Архангельская Слобода
16. Динамическая скульптурная композиция «Явление иконы 

Божией Матери «Троеручица»
17. Динамическая скульптурная композиция «Вход Господень 

в Иерусалим»
18. Музеи города
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19. Театры Республики
20. Театральный мост
21. Мосты через реку Малая Кокшага
22. Благовещенская башня
23. Воскресенская набережная. Итальянский парк.
24. Царевококшайский Кремль 
2 5. Бульвар Чавайна
26. Парк культуры и отдыха им. ХХХ-летия ВЛКСМ
27. Площадь Ленина
28. Сквер Наты Бабушкиной
29. Площадь Юбилейная
30. Дом Чулкова
31. Церковь Пресвятой Троицы (Церковь Троицы Живоначальной)
32. ул. Советская
33. ул. Вознесенская
34. ул. Пушкина


