
"ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ" ( 8-13 лет) 
Задание 1 

Вам приходилось использовать туристское снаряжение? А вот распределять 
по классам ещё нужно будет научиться.  

В зависимости от того, кто использует туристское снаряжение, оно 
делится на … ? 

В помощь #ТуристскийОбразовач Выпуск № 4 от 29.04.2020 в промежутке от 
4 до 9 минуты: 
https://www.youtube.com/watch?v=PfAuCaE0ioo&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&i
ndex=4 

Ответ: личное и групповое (10 баллов) 

Задание 2 

Чем сложнее поход, тем больше трудностей возникает на вашем пути. 
Поэтому ввели систему, по которой участников допускают до походов. 

Если вы собрались отправиться в поход 3 категории сложности, то у вас 
должен быть опыт участия в походе…?  

 В помощь #ТуристскийОбразовач Выпуск № 2 от 19.04.2020 в промежутке 
от 13 до 18 минуты: 
https://www.youtube.com/watch?v=S3Bbnja4Qqs&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&i
ndex=2 

Ответ: 2 категории сложности (10 баллов) 

Задание 3 

Чтобы не замерзнуть, была придумана хитроумная система туристической 
одежды (многослойность).  

Что относят к нательному слою туристической одежды? 

В помощь #ТуристскийОбразовач Выпуск № 4 от 29.04.2020 в промежутке от 
4 до 14 минуты: 
https://www.youtube.com/watch?v=PfAuCaE0ioo&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&i
ndex=4 

Ответ: термобельё (20 баллов) 

https://www.youtube.com/watch?v=PfAuCaE0ioo&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PfAuCaE0ioo&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=S3Bbnja4Qqs&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=S3Bbnja4Qqs&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=PfAuCaE0ioo&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=PfAuCaE0ioo&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&index=4


Задание 4 

Казалось бы, путешествуй, ходи в походы и не думай ни о какой 
классификации. Но нет, со временем она появляется.  

К какому виду туризма относятся походы? 

В помощь #ТуристскийОбразовач Выпуск № 1 от 15.04.2020 в промежутке от 
4 до 9 минуты: 
https://www.youtube.com/watch?v=rhw34mKanZI&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2V
m&inde=1 

Ответ: самодеятельный (20 баллов) 

https://www.youtube.com/watch?v=rhw34mKanZI&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&inde=1
https://www.youtube.com/watch?v=rhw34mKanZI&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&inde=1


"ГОРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"(8-10 лет) 

Задание 1 

Из какого материала должен быть изготовлен сервиз столовой посуды 

туриста?  

Ответ на этот вопрос можно найти в рубрике «Туристский Образовач» (выпуск № 5 от 

02.05.2020) онлайн-канала «проПоходТВ», педагог доп.образования ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ 

Карпушин Сергей покажет и расскажет о тонкостях посуды туриста. (0:18:10) 

https://youtu.be/DOeCkmFCzDU?t=1090

Ответ: из небьющихся материалов. (10 баллов) 

Задание 2

Пройдите по ссылке: 

https://www.airpano.ru/360photo/Everest-Nepal/ 

Ответьте на 3 вопроса: 

1. На 6-ом слайде панорамы вам необходимо найти названия ЛУНГДТА (КОНЬ

ВЕТРА), их всего пять, перечислите их. 

2. Какой поселок расположен на высоте 4730 метров на 9-ом слайде панорамы?

3. На 17-ом слайде панорамы находится объект, названный в честь альпинистов,

которые первыми успешно взошли на Эверест. Что это за объект и его название? 

ОТВЕТ 1: КОНИ ВЕТРА – ВОЗДУХ И ВЕТЕР, ОГОНЬ, ВОДА, ЗЕМЛЯ, 

КОСМОС(НЕБО) 

ОТВЕТ 2:  Чхукунг 

ОТВЕТ 3: АЭРОПОРТ «ТЭНЦИНГА И ХИЛЛАРИ» 

 (за каждый правильный ответ по 10 баллов, максимум можно получить 30 баллов) 

Задание 3

О каком вулкане идет речь в рубрике #КиноПутешествия? Где 

находится этот вулкан?  

https://youtu.be/dYmUPZqN9uY?list=PLvTrhQ29NJo5xPYjJXNrUE5GUzxprpVsm&t=322 

ОТВЕТ: Вулкан Эйяфьятлайокудль, Исландия (20 баллов) 

Задание 4

ФОТОЗАДАНИЕ. За выполненное задание команды получили по 30 баллов 

https://youtu.be/DOeCkmFCzDU?t=1090
https://www.airpano.ru/360photo/Everest-Nepal/
https://youtu.be/dYmUPZqN9uY?list=PLvTrhQ29NJo5xPYjJXNrUE5GUzxprpVsm&t=322


"ГОРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (11-13 лет) 

Задание 1 

Что является спутником всех туристов, по мнению педагога-инструктора 

ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Дмитрия Ковалькова? Об этом он говорит в рубрике 

«Туристский Образовач» (выпуск №6 от 05.05.2020) онлайн-канала «проПоходТВ». (0:24:25) 

https://youtu.be/2nNFH0tG4X8?t=1464 

ОТВЕТ: треккинговые палки. (10 баллов) 

Задание 2 

Пройдите по ссылке: 

 https://www.airpano.ru/360photo/Everest-Nepal/ 

 Ответьте на 3 вопроса: 

1. На 6-ом слайде панорамы вам необходимо найти названия ЛУНГДТА (КОНЬ

ВЕТРА), их всего пять, перечислите их. 

2. Какой поселок расположен на высоте 4730 метров на 9-ом слайде панорамы?

3. На 17-ом слайде панорамы находится объект, названный в честь альпинистов,

которые первыми успешно взошли на Эверест. Что это за объект и его название? 

ОТВЕТ 1: КОНИ ВЕТРА – ВОЗДУХ И ВЕТЕР, ОГОНЬ, ВОДА, ЗЕМЛЯ, 

КОСМОС(НЕБО) 

ОТВЕТ 2:  Чхукунг 

ОТВЕТ 3: АЭРОПОРТ «ТЭНЦИНГА И ХИЛЛАРИ» 

 (за каждый правильный ответ по 10 баллов, максимум можно получить 30 баллов) 

Задание 3 

1. Что такое «бергштрих»? 2. Как легко запомнить правильное

направление бергштрихов? Ответы вы можете найти в рубрике #НаКарте:

 https://youtu.be/l-sHQRX-z6k?list=PLvTrhQ29NJo4W17mxV63vv7EPJgdPipNM&t=170 

ОТВЕТ (20 баллов): 

1. Линия, показывающие направление склонов.

2. Представить куда польется вода, если пойдет дождь.

Задание 4

ФОТОЗАДАНИЕ. За выполненное задание команды получили по 30 баллов 

https://youtu.be/2nNFH0tG4X8?t=1464
https://www.airpano.ru/360photo/Everest-Nepal/
https://youtu.be/l-sHQRX-z6k?list=PLvTrhQ29NJo4W17mxV63vv7EPJgdPipNM&t=170


               "ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (8-10 лет)
Задание 1 

Какая категорийность у водных походов в карельском лагере "Большое 

приключение"? Лекция выпуска 1 #туристическийобразовач   

Ответ ищите здесь: 

 https://youtu.be/rhw34mKanZI?t=948

Ответ: От 2 степени сложности до 3 категории сложности (10 баллов) 

Задание 2 

Просмотрите видео сплава. Сколько и какие плавсредства сплавлялись по 

реке?  

Ответ ищите здесь: 

 https://www.airpano.ru/360video/Video-Victoria-Falls-2/ 

Ответ:  3 (2 рафта и 1 каяк) (10 баллов за правильное количество и 10 баллов 

за правильные названия плавсредств). 

Задание 3 

Какая река берет свое начало у подножия горы Белуха? 

Ответ:  Река Катунь (10 баллов) 

https://youtu.be/rhw34mKanZI?t=948
https://www.airpano.ru/360video/Video-Victoria-Falls-2/


Задание 4 

Решите ребусы: 

Ответы: 1. Катамаран, 2. Весло, 3. Водопад, 4. Сплав, 5. Озеро (30 баллов за 

все правильно отгаданные ребусы; 30 - 5 баллов за каждый не отгаданный 

ребус) 

№ 1 

   3  = А 1  = А 

№ 2



№ 3 

 4  = О 

№ 4 

 2 

№ 5 

 1  = З 



              "ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (11-13 лет)
Задание 1 

Назовите плавсредства, которые перечислил Иван Чернышев в 

лекции #туристскийобразовач выпуск 1.   

Ответ ищите здесь: 

 https://youtu.be/rhw34mKanZI?t=709 

Ответ: Байдарки, каяки, катамараны, карабубель (10 баллов) 

Задание 2 

Просмотрите видео сплава. Сколько и какие плавсредства 

сплавлялись по реке? 

Ответ ищите здесь: 

 https://www.airpano.ru/360video/Video-Victoria-Falls-2/ 

Ответ:  3 (2 рафта и 1 каяк) (10 баллов за правильное количество и 10 баллов 

за правильные названия плавсредств). 

Задание 3 

Какая категория водного похода в лагере «Большое приключение» 

самая высокая. В чем особенность программы «Мастера 

путешествий»?   

Ответ ищите здесь: 

 https://youtu.be/Cy4Vw5qaGzA?t=9709 

Ответ:  3 категория сложности, «мастера» живут самостоятельно на островах 

сутки (10 баллов) 

https://youtu.be/rhw34mKanZI?t=709
https://www.airpano.ru/360video/Video-Victoria-Falls-2/
https://youtu.be/Cy4Vw5qaGzA?t=9709


Задание 4 

Решите ребусы: 

Ответы: Ребусы: 1. Весло, 2. Морковка, 3. Байдарка, 4. Сплав (30 баллов за 

все правильно отгаданные ребусы; 30 - 5 баллов за каждый не отгаданный 

ребус) 

№ 1 

№ 2 

 + Р 

№ 3 

 4  = Д 

 3  = К 



№ 4 



"ЭКСПЕДИЦИЯ" (8-13 лет)

Задание 1. А вы когда-нибудь получали письма с Северного полюса? А вот 

девочка Катя, героиня книги «Катя, папа и Северный полюс» может вам их 

представить! В помощь #БукНавигатор Выпуск № 1 от 17.04.2020 в промежутке 

с 8.20 по 10 минуту: 

https://www.youtube.com/watch?v=MDFw9UY7tsU&list=PLvTrhQ2
9NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=1 

 Какие 2 желания загадала 

Катя на вопрос папы из его 

первого письма?  

Ответ: 1. Чтоб ты скорее вернулся. 2. Чтоб я тоже пошла с тобой на 

Северный полюс. 

Стоимость: 10 баллов 

Задание 2. На берегу моря была найдена бутылка со старой и потрёпанной 

запиской! Её автор решил посмеяться над нами и зашифровал ее!  

В помощь #БукНавигатор Выпуск № 2 от 21.04.2020 с 8 по 11 минуту: 

https://www.youtube.com/watch?v=z8X3FJdwgmM&list=PLvTrhQ29NJo
7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=2 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


Отгадайте послание и 

дайте на него ответ! А 

также на вопрос: Подвиг 

какого лётчика спас людей? 
. 

Ответ: расшифровка послания - Это судно раздавило льдами, а пассажиры и 

экипаж оказались на льдине в Чукотском море.  Речь идет о пароходе 

Челюскин.  Подвиг, совершенный летчиком Водопьяновым спас людей! 

Стоимость: 15 баллов: 10б - Челюскин, 5б – Водопьянов 

Задание 3 

 Перед вами фрагмент книги Вадима Худякова, в которой очень необычно 

описана история одной полярной экспедиции! 

Ваша задача собрать фрагменты страницы книги от начала до конца, дав в 

ответе правильную последовательность цифр. А также написать название этой 

книги, и от лица кого ведётся повествование в ней? 

В помощь #БукНавигатор Выпуск № 3 от 24.04.2020, с 10 минуты: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVmuiKK0ly4&list=PLvTrhQ29
NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=3 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=DVmuiKK0ly4&list=PLvTrhQ29NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=DVmuiKK0ly4&list=PLvTrhQ29NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=3


Ответ: Книга «Папанинцы», повествование от пса по кличке Весёлый. 

Последовательность цифр: 5, 1, 7, 3, 8, 6, 2, 4 

Стоимость: 20 баллов: 10б - последовательность, 5б - Пёс Весёлый, 5б – книга 
«Папанинцы». 



Задание 4.  Перед вами ещё одна великая экспедиция, до сих пор окутанная 

тайнами и опасностями. Образ руководителя и доклад об её итогах легли в основу 

книги Обручева. Разгадайте кроссворд и назовите книгу, в которой описан подвиг 

руководителя и результаты совершенной экспедиции! 

В помощь  #БукНавигатор Выпуск № 5 от 01.05.2020. Время с 14.40 до18.20: 

https://www.youtube.com/watch?v=VXIsBE6eN_U&list=PLvTrhQ29NJo7ff_biR
bmM6GiH-cgra0qP&index=5 

Вопросы кроссворда: 

1. К острову их подошло два – один из них носил название Вайгач, а как назывался

второй? 

2. За эту экспедицию Он получил орден Святого Владимира и затем золотую медаль

Русского императорского географического общества. Его фамилия? 

3.Кто установил большой деревянный крест на острове Беннетта?  

4. До большой земли он так и не дошел, его следы теряются во льдах. Фамилия

исследователя, о котором идет речь? 

5. Через какое препятствие продвигались участники экспедиции?

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=VXIsBE6eN_U&list=PLvTrhQ29NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=VXIsBE6eN_U&list=PLvTrhQ29NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=5


Ответ: Книга «Земля Санникова» 
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Стоимость: 30 баллов: по 5б за каждый вопрос кроссворда + 5б за название книги 

75 баллов- максимально возможное кол-во на блоке Экспедиция! 
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