
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом 

 Министерства курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики 
от «6» сентября 2022 г. № 149-ОД 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
для проведения квалификационного экзамена  

в рамках проведения аттестации экскурсоводов (гидов)  
и гидов-переводчиков  

 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим 

туристическую деятельность в Российской Федерации, является ____. 
2. Правила оказания услуг экскурсоводом (гидом),  

гидом-переводчиком утверждены _____. 
3. Кем утверждаются Правила оказания услуг экскурсоводом 

(гидом), гидом-переводчиком? 
4. Кем осуществляется контроль за соблюдением Правил 

оказания услуг экскурсоводом (гидом), гидом-переводчиком? 
5. Что согласно Правилам оказания услуг экскурсоводом (гидом), 

гидом-переводчиком относится к существенным условиям договора  
об оказании услуг экскурсоводом (гидом), гидом-переводчиком? 

6. Согласно Федеральному закону «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» с какой периодичностью 
экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики обязаны проходить аттестацию? 

7. Форму нагрудной идентификационной карточки экскурсовода 
(гида), гида-переводчика утверждает ____. 

8. Проектирование туристских услуг Российской Федерации 
непосредственно регламентируется ____. 

9. Порядок и критерии аттестации экскурсоводов (гидов),  
гидов-переводчиков устанавливает ____ 

10. Кем проводится аттестация экскурсоводов (гидов),  
гидов-переводчиков? 

11. Кем утверждается профессиональный стандарт «Экскурсовод 
(гид)? 



 

12. Чем утверждена рекомендуемая форма технологической карты 
экскурсии? 

13. Правовые, социальные, экономические и организационные 
основы развития туризма в Кабардино-Балкарской Республике 
определяет ____. 

14. Природные, исторические, социально – культурные объекты, 
включающие объекты туристского показа, а также иные объекты, 
способные удовлетворить духовные потребности туристов, 
содействовать восстановлению и развитию их физических сил, 
называются ____. 

15. Туристский маршрут, имеющий особое значение  
для развития внутреннего туризма и въездного туризма, называется ____. 

16. Что не является признаком экскурсии? 
17. При выходе из автобуса во время остановок экскурсовод ____. 
18. При посадке экскурсионной группы в автобус экскурсовод 

____. 
19. Должны ли дети быть пристегнутыми ремнями безопасности  

во время групповой перевозки детей экскурсионным автобусом?  
20. Цель вступительной беседы экскурсии - ____. 
21. В основе экскурсионного метода лежит ____. 
22. Аттрактивность предмета – это ____. 
23. Эвристический характер экскурсии предполагает ____. 
24. Совокупность сведений о предмете, зафиксированная  

в документах научного описания характеризует ____. 
25. Контрольный текст экскурсии – это ____. 
26. Какое из понятий включает в себя языковая культура речи? 
27. Прием зрительной реконструкции ____. 
28. В соответствии с классификацией экскурсий по форме 

проведения одним из видов является ____. 
29. Цель паузы в экскурсии? 
30. Выберите верный ответ: «Экскурсовод – это…» 
31. В соответствии с классификацией экскурсий по содержанию 

выделяют ____. 
32. Одним из вариантов построения экскурсионных маршрутов 

является ____. 
33. Главное требование к экскурсии - ____. 
34. Краеведение предполагает полное изучение ____. 



 

35. Виды экскурсионного обслуживания по способу 
передвижения: ____. 

36. Виды экскурсий по содержанию: ____. 
37. Допускаются ли дети возрастом до 7 лет в состав 

экскурсионной группы при организованной перевозке, если согласно 
графику движения, время следования автобуса превышает 4 часа? 

38. Виды экскурсий по месту проведения: ____. 
39. С какой целью экскурсоводом (гидом) используется 

указательный жест? 
40. С какой целью экскурсоводом (гидом) используется 

пространственный жест? 
41. С какой целью экскурсоводом (гидом) используются 

реконструирующие жесты? 
42. Экскурсионная ______ – это временное сообщество людей, 

сформированное с целью получения конкретных экскурсионных услуг  
с учетом определенных признаков. 

43. Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 
44. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут  

на конечность при кровотечении? 
45. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при 

ранении? 
46. ____ - это процесс реализации принципа наглядности, 

наглядный способ ознакомления с экскурсионным объектом или 
несколькими объектами одновременно (например, с памятником 
архитектуры или с архитектурным ансамблем) 

47. ____ способности экскурсовода – это умение установить 
деловые отношения с группой, сохранить их на весь период общения с 
экскурсантами, правильно построить взаимоотношения  
с водителем автобуса на маршруте, работниками музея, выставки, 
которые посещают экскурсанты, с методистами бюро, руководителем 
методической секции, другими экскурсоводами, руководителями 
туристских групп, организаторами путешествий и экскурсий 

48. Водопад Султан находится в ____ ущелье. 
49. Водопад Терскол находится в ____ ущелье. 
50. На территории какого населенного пункта находится 

Мемориальный комплекс Кайсына Кулиева? 
51. На берегу какой реки находится турбаза «Долина Нарзанов»? 



 

52. В каком ущелье расположен ледник Мижирги? 
53. На территории какого административного района находится 

рекреационный комплекс «Светловодское»? 
54. На территории какого административного района находится 

лечебно-оздоровительная местность Аушигер? 
55. На территории какого административного района находится 

рекреационный комплекс Лечинкай? 
56. На территории какого административного района находится 

лечебно-оздоровительная местность Джылы-Су? 
57. Какой из этих ледников принадлежит к Эльбрусскому 

ледниковому массиву? 
58. Какое из этих озер Кабардино-Балкарской Республики имеет 

карстовое происхождение? 
59. Какие основные рекреационные ресурсы расположены  

в ущелье Джылы-Су? 
60. К какому типу озёр по генезису относятся Былымские озера 

(Гижгит)? 
61. Выберите правильную характеристику  

административно-территориального устройства Кабардино-Балкарской 
Республики: ____. 

62. Какая высота самой высокой горной вершины России  
и Европы - Эльбруса? 

63. Какая высота Восточной вершины Эльбруса? 
64. Основные цвета, используемые в флаге  

Кабардино-Балкарской Республики: ____. 
65. Топоним «Нальчик» в переводе с кабардинского  

и балкарского языков означает: ____. 
66. В каком году Нальчику было присвоено звание «Города 

воинской славы»? 
67. Архитектурное сооружение в форме головы какого героя 

нартского эпоса является одним из популярных объектов туристского 
показа в Кабардино-Балкарской Республике? 

68. Общественная жизнь кабардинцев регламентировалась 
нормами: ____. 

69. Общественная жизнь балкарцев регламентировалась нормами: 
____. 



 

70. Сколько государственных языков закреплено в Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики? 

71. С каким государством граничит Кабардино-Балкарская 
Республика?  

72. Кабардино-Балкарская Республика не граничит  
со следующим субъектом Российской Федерации: ____. 

73. Какой код субъекта имеет Кабардино-Балкарская Республика? 
74. Кто изображен на гербе Кабардино-Балкарской Республики? 
75. Какова общая площадь территории Кабардино-Балкарии?  
76. Бассейну какой реки принадлежат все основные реки  

Кабардино-Балкарской Республики? 
77. Согласно Положению о курорте федерального значения 

Нальчик, курорт Нальчик является ____. 
78. Какие природные ресурсы Кабардино-Балкарской Республики 

применяются в санаторно-курортном лечении? 
79. Кто является высшим должностным лицом и главой 

исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики? 
80. Когда была принята Конституция Кабардино-Балкарской 

Республики? 
81. В каком году дочь старшего князя Кабарды Темрюка Идарова 

Гощаней стала русской царицей? 
82. Что относится к блюдам национальной кабардинской 

(адыгской) кухни? 
83. Что относится к блюдам национальной балкарской кухни? 
84. Традиционное балкарское блюдо, представляющее собой 

лепешку с начинкой, называется ____. 
85. Основным ингредиентом кабардинской пасты является ____. 
86. Особенностями балкарских традиционных поселений является 

____.  
87. ____ - это адыгская плетенная циновка, сделанная, 

преимущественно, из болотных трасов рогозы (камыша). 
88. ____ - это ковер, сделанный из вяленого войлока, являющийся 

непременным атрибутом традиционных обрядов, балкарских свадеб  
и похорон. 

89. Кто из русских императоров отдавал особое предпочтение 
черкесскому мужскому костюму?  



 

90. Какие термальные источники располагаются на территории 
Кабардино-Балкарской Республики? 

91. Какое озеро, находящееся на границе Кабардино-Балкарии  
и Ставропольского края, служит источником лечебной сульфидной 
иловой грязи? 

92. Что означает слово «Суу», повторяющееся в нескольких 
названиях озер и рек на территории Кабардино-Балкарской Республики? 

93. Самым высоким хребтом на территории КБР является ____. 
94. Государственный театр имени какого кабардинского 

просветителя располагается в г. Нальчике по улице Шогенцукова? 
95. Государственный театр имени какого балкарского поэта 

располагается в г. Нальчике по улице Балкарская? 
96. Какое учреждение культуры располагается на площади  

400-летия присоединения к России? 
97. В каком районе Кабардино-Балкарской Республики 

располагается дом-музей основоположника балкарской литературы 
Кязима Мечиева? 

98. В каком районе Кабардино-Балкарской Республики находится 
государственный памятник природы «Дуб А.С. Пушкина»? 

99. В каком районе Кабардино-Балкарской Республики находится 
государственный памятник природы «Хазнидонская теснина»? 

100. В каком районе Кабардино-Балкарской Республики находится 
государственный памятник природы «Урочище Куртимас»? 

101. Чем известны Курпские высоты? 
102. Чем известно городище Нижний Джулат? 
103. Что связывало знаменитого советского поэта Владимира 

Высоцкого и Кабардино-Балкарскую Республику? 
104. Укажите памятник архитектуры, располагающийся  

в Черекском районе: ____. 
105. Укажите водопад в Баксанском ущелье: ____. 
106. Какая постоянная температура воды в Нижнем Голубом озере 

(Церик-Кель)? 
107. Сколько озер входит в группу карстовых Голубых озер  

в Черекском районе? 
108. Национальный парк «Приэльбрусье» занимает территории 

____. 



 

109. Выберите верный вариант ответа, где указаны  
лечебно-оздоровительные местности регионального значения: 

110. Чей памятник расположен на площади перед зданием Дворца 
Профсоюзов в г. Нальчике? 

111. К чему приурочено открытие памятника классику 
кабардинской литературы Алиму Кешокову в 2009 году в г. Нальчике? 

112. Какой известный кабардинский скульптор, заслуженный 
художник Российской Федерации является автором памятников  
Б. Калмыкову, К. Кулиеву, А. Кешокову, установленных в г. Нальчик? 

113. Чьи памятники-бюсты венчают Аллею поэзии  
в Атажукинском саду? 

114. Откуда привезен материал (камень) для памятника «Звездный 
камень», расположенного в Атажукинском саду? 

115. Где расположен памятник Героям обороны Приэльбрусья? 
116. Отличительная особенность Дома Балкарокова, 

расположенного в г. Нальчике, являющегося памятником истории 
федерального значения – ____. 

117. Источники в сельском поселении Аушигер  
по своему химическому составу относятся к ____. 

118. Свое название винодельческое хозяйство в виде замка  
«Шато Эркен» (Chateau Erken), являющееся популярным объектом 
туристского показа, получило ____. 

119. На вершину какой горы ведет терренкур «1000 ступеней»? 
120. Какой водопад в Кабардино-Балкарской Республике имеет 

второе название «Мужские слезы»? 
121. Как называется питьевая галерея, расположенная в верхней 

части курортного парка города Нальчик? 
122. На берегу какого озера Кабардино-Балкарской Республики 

расположен Дайвинг-центр? 
123. Какой религиозный объект не располагается в г. Нальчик? 
124. Чем интересна Триумфальная арка, расположенная в 

Прохладненском районе? 
125. В каком районе Кабардино-Балкарской Республики 

расположен памятник в честь 70-летия восстания балкарских крестьян? 
126. Какой пятитысячник Кавказа расположен за пределами 

Кабардино-Балкарской Республики? 



 

127. На какой высоте расположена третья станция гондольной 
канатной дороги «Эльбрус»? 

128. Небольшой каменный выступ, называемый «Язык тролля», 
расположен в ____. 

129. Как получил свое название «Приют-11»? 
130. Чем известны Каменномостские озера (Шадхурей)? 
131. Общим обязательным элементом мужского и женского 

национального костюма является ____. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

1. Проведите часть обзорной экскурсии/тематической 
экскурсии: 

а) Локально-территориальные: 
1) Нальчик – курорт федерального значения; 
2) Нальчик – столица Кабардино-Балкарской Республики; 
3) Малкинское ущелье; 
4) Черекское ущелье; 
5) Хуламо-Безенгийское ущелье; 
6) Чегемское ущелье; 
7) Баксанское ущелье; 
8) Суканская теснина; 
9) Ущелье Джылы-Су; 
10) Урочище Уштулу; 
11) Туристский маршрут, проходящий по территории двух 

(включая Кабардино-Балкарскую Республику) и более субъектов 
Российской Федерации, выбранных в заявлении об аттестации  
в качестве экскурсовода (гида), гида-переводчика. 

б) Тематические: 
1) Литературная Кабардино-Балкария; 
2) Нальчик – Город воинской славы; 
3) Заоблачный фронт (военно-исторический маршрут); 
4) Ущелья Кабардино-Балкарии; 
5) Озера Кабардино-Балкарии; 
6) Водопады Кабардино-Балкарии; 
7) Целебные источники Кабардино-Балкарии; 
8) Музыкальная и/или театральная Кабардино-Балкария; 



 

9) Нальчик – столица Кабардино-Балкарии. История  
и современность; 

10) По религиозным местам. 
2. Расскажите о конкретном объекте показа по Вашему выбору. 


