
ПРИМЕРЫ  ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ К КОНКУРСУ «Я 

ПРОФЕССИОНАЛ В ТУРИЗМЕ» 

Прилагаемые ниже задания являются характерными примерами, 

которые могут использоваться при подготовке участников. 

 

 

 

1.1. Тестовое задание 
 

Менеджмент / Психология делового общения 

Выберите правильный 

ответ 

 

К какому функциональному стилю 

относится следующий текст? 

«В ответ на Ваш запрос высылаем Вам 

каталог предложений на 2017 год». 

 

1) художественный; 

2) научный; 

3) официально-деловой; 

4) публицистический; 

5) разговорный 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Способ открытого коллективного 

обсуждения проблем группой 

специалистов – это … 

 

Соотнесите 

отличительное 

свойство деловой 

культуры со страной 

 

1) Англия; 

2) Америка; 

3) Япония; 

4) Марокко  

а) клановость; 

б) пунктуальность; 

в) коллективизм; 

г) индивидуализм 

Расположите в 

правильной 

последовательности 

структуру деловой 

беседы 

 

1) передача информации; 

2) принятие решений; 

3) аргументирование; 

4) начало беседы; 

5) опровержение доводов собеседника 

 

 

Безопасность жизнедеятельности  

Выберите правильный 

ответ 

 

 

Для уничтожения грызунов – 

переносчиков возбудителей 

инфекционных болезней проводится  

 

1) дегазация; 

2) дератизация; 

3) дезинфекция; 

4) дезинсекция 

Укажите понятие, 

сформулированное в 

задании 

 

Обстановка на определенной 

территории, которая может повлечь за 

собой человеческие жертвы и 

нарушение условий жизнедеятельности 

людей, – это … 

 

Соотнесите 

чрезвычайные 

события природного 

характера с 

чрезвычайными 

ситуациями  

1) геофизическая;  

2) геологическая;  

3) метеорологическая;  

4) гидрологическая 

а) бури, ураганы, смерчи (торнадо), 

шквалы, вертикальные вихри 

(потоки); 

б) землетрясения, извержения 

вулканов; 

в) высокие уровни воды, половодье, 

дождевые паводки; 

Г) оползни, сели, обвалы, осыпи, 

лавины 



 

Расположите в 

правильной 

последовательности 

действия при 

выполнении 

искусственного 

дыхания «рот в рот» 

 

 

1) положить на рот пострадавшего 

салфетку, платок, кусок ткани или 

марли; 

2) запрокинуть голову пострадавшего, 

удерживая шею одной рукой; 

3) следить за движением грудной 

клетки пострадавшего; 

4) обеспечить проходимость верхних 

дыхательных путей 

 

 

Менеджмент /Управление деятельностью функционального подразделения 

Выберите 

правильный ответ 

 

Разделение труда в сфере управления 

происходит по: 

 

1) вертикали и горизонтали; 

2) группам; 

3) уровням иерархии; 

4) функциям 

 

Укажите понятие, 

сформулированное 

в задании 

 

Документ, закрепляющий определенный 

способ группировки и соподчинения 

формальных групп в организации, – это 

… 

 

Соотнесите схемы с 

типами 

организационных 

структур 

 

 
1)  

 

2)  

 

3)  

 

4)  

а) матричная; 

б) линейная; 

в) дивизиональная; 

г) функциональная 

Расположите 

функции 

1) организация; 

2) мотивация; 

 



управления в 

порядке их 

выполнения  

3) контроль; 

4) планирование 

 

Маркетинговые технологии в туризме 

Выберите 

правильный ответ 

Метод сбора информации, 

предусматривающий групповую 

дискуссию, которая направляется 

модератором 

1) анкетирование; 

2) глубинное интервью; 

3) эксперимент; 

4) фокус-группа 

 

Укажите понятие, 

сформулированное 

в задании 

 

Продажа товаров с помощью почты, 

телефона, телевидения – это … 
 

Соотнесите 

классификацию 

вопросов анкеты с 

формой 

представления 

 

 

а) тип вопроса, связанный с критическим 

отношением респондента к своей 

личности; 

б) тип вопроса в анкете, 

предусматривающий наличие набора всех 

возможных вариантов ответов; 

в) тип вопроса, предоставляющий 

возможность получить информацию в 

безличностной форме; 

г) тип вопроса, не содержащий никаких 

подсказок и дающий возможность 

респонденту выразить свое мнение 

 

1) открытый; 

2) закрытый; 

3) прямой; 

4) косвенный 

 

Расположите в 

правильной 

последовательност

и этапы 

маркетинговых 

исследований 

 

1) выработка концепции сбора данных; 

2) определение проблемы; 

3) анализ данных, подготовка и 

презентация отчета; 

4) полевые исследования 

 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности 

Выберите 

правильный ответ 

 

Текстовые документы имеют расширения 

 

1) *.exe; 

2) *.bmp; 

3) *.txt; 

4) *.com 

Укажите понятие, 

сформулированное 

в задании 

 

Совокупность содержащейся в базах 

данных информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных 

технологий и технических средств – это … 

 

Соотнесите между 

собой понятия и их 

определения:  

 

1) сайт; 

2) провайдер; 

3) сервер; 

4) хостинг 

а) специализированный компьютер 

и/или специализированное 

оборудование для выполнения на нём 

сервисного программного 

обеспечения; 

б) услуга по предоставлению 

ресурсов для размещения 

информации на сервере, постоянно 



находящемся в сети (обычно 

Интернет); 

в) организация, предоставляющая 

услуги доступа к сети Интернет и 

иные связанные с Интернетом услуги. 

г) группа web-страниц, 

принадлежащим одной и той же 

фирме, организации или частному 

лицу и связанных между собой по 

содержанию 

 

Расположите 

объемы памяти в 

порядке 

возрастания 

 

1) 2 байта; 

2) 1 Кбайт; 

3) 10 бит; 

4) 1010 байт 

 

 

 

Тематика: «Технология и организация туроператорской деятельности»  

1.Что является функциями туроператора? 

а) рассчитать турпродукт; 

б) оформлять загранпаспорт; 

в) выдавать визы; 

г) рекламировать свой продукт. 

2. Как называются туроператоры, которые отправляют туристов за рубеж? 

а) инициативные; 

б) рецептивные; 

в) специализированные. 

3. Каким странам принадлежат крупные туроператорские фирмы? 
а) Индонезия; 

б) Германия; 

в) Польша; 

г) Великобритания. 

4. Что относится к функциям зарубежных представителей туроператоров? 

а) организация экскурсий; 

б) прохождение таможни; 

в) Разрешение всевозможных конфликтов. 

5. Размер финансовой гарантии для туроператоров, осуществляющих деятельность в 

сфере международного туризма, составляет: 

а) 1 млн. руб.; 

б) 5 млн. руб.; 

в) 10 млн. руб. 

6. Традиционные формы продаж туроператора: 

а) продажа через розничные турагентства; 

б) продажа через филиалы; 

в) продажа через сайты турфирм; 

г) продажа через посредников, не связанных с туризмом. 

7. Группы основных поставщиков услуг в работе туроператора: 
а) средства размещения; 

б) предприятия транспорта; 

в) музеи; 

г) интернет-клубы. 



8. Какие обозначения класса обслуживания туристов применяются в практике 

турфирм? (4 позиции) 

а) super-класс; 

б) ultra super-класс; 

в) VIP-класс (1 класс); 

г) бизнес-класс; 

д) туристский класс; 

е) эконом-класс. 

9. Что такое туристская виза? 

а) отметка в паспорте дипломатическими представительствами иностранных государств; 

б) специальный вкладыш в паспорт; 

в) отдельный сопроводительный документ туриста. 

10. Соотнесите ценовые предложения с принятой системой сокращений: 

1. EXTRA BED  а) двухместный номер; 

2. TRPL   б) трехместный номер; 

3. SNGL    в) одноместный номер; 

4. DBL    г) дополнительная кровать. 
 

Тематика: «Организация туристской индустрии»  
 

1. Что запрещено турагентам? 

а) формирование турпродукта из отдельных частей, поставляемых разными 

туроператорами; 

б) получение туристической визы; 

в) оптовая продажа турпродукта. 

2. Рецептивные туроператоры – это … 

а) туроператоры специального интереса; 

б) операторы массового рынка; 

в) туроператоры на приеме; 

г) туроператоры определенной клиентуры. 

3. К какому типу относится туроператор, который отправляет туристов в Египет по 

чартерной программе? 

а) туроператор определенной клиентуры; 

б) инициативный туроператор; 

в) туроператор на приеме. 

4. Программа тура – это … 

а) список основных туруслуг, обязательных к исполнению; 

б) список рекомендованных туруслуг; 

в) список запасных туруслуг. 

5. Путешествия с использованием активных способов передвижения, организуемые 

туристами самостоятельно, с соблюдением установленных государством норм и 

правил, относятся к: 
а) социальному туризму; 

б) самодеятельному туризму; 

в) внутреннему туризму. 

6. Какой из видов туристской документации является бланком строгой финансовой 

отчетности? 

а) туристский ваучер; 

б) путевка ТУР – 1; 

в) памятка туристу; 

г) лист бронирования. 

7. С какими паспортами российских граждан работают турфирмы? 



а) служебный паспорт; 

б) дипломатический паспорт; 

в) паспорт моряка; 

г) общегражданский загранпаспорт. 

8. Для посещения зарубежных стран с туристскими целями россиянам необходимо 

наличие: 

а) деловой визы; 

б) частной визы; 

в) рабочей визы; 

г) туристской визы. 

9. Шенгенская виза, выданная одной из стран Шенгенского соглашения, дает 

разрешение на посещение: 

а) этой страны; 

б) некоторых стран-участниц; 

в) всех стран-участниц. 

10. Соотнесите ценовое предложение с принятой системой сокращения: 

1. OV   а) вид на море; 

2. SSV   б) боковой вид на море; 

3. PV   в) вид на бассейн; 

4. SV   г) вид на океан. 

 

 


