
"ПОДГОТОВКА К ПУТЕШЕСТВИЮ" (14-18 лет) 
Задание 1 

В походах нас ждет много испытаний и препятствий. Есть небольшой риск 
потеряться или попасть в критическую ситуацию. Поэтому ввели 
обязательное условие регистрации в каких-то организациях в помощь нам.  

В каких организациях необходимо зарегистрироваться перед выходом на 
маршрут?  

В помощь #ТуристскийОбразовач Выпуск № 2 от 19.04.2020 от 11 до 16 
минуты: 
https://www.youtube.com/watch?v=S3Bbnja4Qqs&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&i
ndex=2 

Ответ: МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям и МКК - 
Маршрутно-квалификационная комиссия (10 баллов)  

Задание 2 

Если всё же случилась критическая ситуация, и вам нужна помощь тех или 
иных служб.  

Если вы, например, заблудились, самое главное - не делать этого. О чём 
идёт речь?  

В помощь #ТуристскийОбразовач Выпуск № 2 от 19.04.2020 в промежутке от 
14 до 19 минуты: 
https://www.youtube.com/watch?v=S3Bbnja4Qqs&list=PLvTrhQ29NJo7znQ9Fp9a_k0F0BHo1t2Vm&i
ndex=2 

Ответ: не паниковать (10 баллов) 

Задание 3 

Придумали много разных названий и назначений одежды. 

Где обычно используется "бивачная" одежда? 

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: на месте ночной стоянки группы (20 баллов) 

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=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 

Как же определиться, что брать с собой? Как не взять в горы весло, а на воду 
карабины?  

Факторы, определяющие выбор снаряжения, это … ? 

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: вид похода, сезон проведения, особенности местности проведения 
похода, техническая сложность похода (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


 "ГОРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (14-16 лет)

Задание 1 

Сколько слоёв в каримате? 

 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 все подробно рассказывает. (0:16:30) 

https://youtu.be/DOeCkmFCzDU?t=989 

ОТВЕТ: 2 слоя, не путать с ковриком для фитнеса. (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

Как отличить бугор от оврага по карте, если нет бергштрихов? 

Ответ вы можете найти в рубрике #НаКарте: 

 https://youtu.be/l-sHQRX-z6k?list=PLvTrhQ29NJo4W17mxV63vv7EPJgdPipNM&t=340 

ОТВЕТ (20 баллов):  1. Обратить внимание на ручьи 2. Отметки высоты 3. Слова-

подсказки (или названия природных объектов) 4. Растительный покров 

Задание 4

ФОТОЗАДАНИЕ. За выполненное задание команды получили по 30 баллов 

https://youtu.be/DOeCkmFCzDU?t=989
https://www.airpano.ru/360photo/Everest-Nepal/
https://youtu.be/l-sHQRX-z6k?list=PLvTrhQ29NJo4W17mxV63vv7EPJgdPipNM&t=169


"ГОРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (17-18 лет)

Задание 1 

Во сколько раз уменьшает объем спального мешка 

компрессионный мешок? Ответ на этот вопрос можно найти в рубрике

«Туристский Образовач» (выпуск №6 от 05.05.2020) онлайн-канала «проПоходТВ», педагог-

инструктор ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ Дмитрий Ковальков. (0:09:20) 

https://youtu.be/2nNFH0tG4X8?t=560 

ОТВЕТ: уменьшает минимум в 1,5 раза. (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 

Какие правила преодоления горной реки нарушены молодым 

человеком в рубрике #аЧтоЕсли? 

 https://youtu.be/jUoyoozUpjk?t=362 

Ответ (20 баллов):  

1. Не проведены две страховки

2. Не задан вопрос о готовности страховки

3. Альпеншток был направлен по течению

Задание 4

ФОТОЗАДАНИЕ. За выполненное задание команды получили по 30 балло 

https://youtu.be/2nNFH0tG4X8?t=560
https://www.airpano.ru/360photo/Everest-Nepal/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FjUoyoozUpjk%3Ft%3D362&cc_key=


"ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ" (14-16 лет)

Задание 1 

В районе какой горы берет своё начало река Кубань? 

Ответ: Эльбрус (10 баллов) 

Задание 2 

Посмотрите 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 

После написания отчета о водном походе можно участвовать в 

соревнованиях. За какой из критериев оценки похода 5-й категории 

сложности инструктора «Большого приключения» получили большое 

количество баллов? И почему? 

 Ответ ищите здесь: 

  https://youtu.be/Cy4Vw5qaGzA?t=8600 

Ответ: За полезность - они подробно описали маршрут, по которому еще 

никто не ходил. (10 баллов). 

https://www.airpano.ru/360video/Video-Victoria-Falls-2/
https://youtu.be/Cy4Vw5qaGzA?t=8600


Задание 4 

Представьте себе, что вы уже бывалые водники, и уже не первый год 

занимаетесь сплавами. Дайте определения словам: заброска, самосплав, 

зацеп, лоция реки, оверкиль, чалка.  

Ответ: 

Лоция реки - навигационная карта, содержащая детальное описание реки, 

берегов,основных препятствий и условий их прохождения, с подробными 

схемами и комментариями. 

Самосплав - экстремальный вид индивидуального сплава вне судна. 

Зацеп - технический приём, выполняемый гребцом для резкого поперечного 

сдвига судна, либо его удержания на месте при помощи вертикально 

опущенного в воду весла. 

Чалка - трос для швартовки (зачаливания) судна. 

Оверкиль - опрокидывание судна вверх килем (днищем). 

Заброска - подъезд к началу активной части похода. 

Максимум 30 баллов! 



"ВОДНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ"  (17-18 лет) 

Задание 1 

После написания отчета о водном походе можно участвовать в 

соревнованиях. За какой из критериев оценки похода 5-й категории 

сложности инструктора Большого приключения получили большое 

количество баллов? И почему? 

Ответ ищите здесь: 

 https://youtu.be/Cy4Vw5qaGzA?t=8600 

Ответ: За полезность - они подробно описали маршрут, по которому еще 

никто не ходил. (10 баллов). 

Задание 2 

Посмотрите 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 

В ледниках какой горы берет свой начало река Большая Лаба? 

Ответ: Гора Пшиш (10 баллов) 

Задание 4 

Соотнесите фотографию и название водного препятствия: 

шивера, каскад порогов, бочка, слив, вал, прижим 

https://youtu.be/Cy4Vw5qaGzA?t=8600
https://www.airpano.ru/360video/Video-Victoria-Falls-2/


Ответ: ФОТО 1 – СЛИВ, ФОТО 2 – ВАЛ, ФОТО 3 – БОЧКА, ФОТО 4 – 

ПРИЖИМ, ФОТО 5 – КАСКАД ПОРОГОВ, ФОТО 6 – ШИВЕРА (30 баллов) 

№ 1

№ 2



№ 3

№ 4



№ 5

№ 6



 "ЭКСПЕДИЦИЯ" ( 14-18 лет) 
Задание №1. Перед вами карта местности, где свершились великие открытия, в 

ходе экспедиции, снаряженной Петром I. Ваша задача разгадать кроссворд, 

отвечая на вопросы, связанные этой экспедиций! 

Ответом на задание служит фото заполненного кроссворда и название 

экспедиции!  

Поможет в этом рубрика #БукНавигатор Выпуск № 6 от 05.05.2020 ( отрезок 

времени с 3.50 по 8.50): 

https://www.youtube.com/watch?v=VroEivTQmAM&list=PLvTrhQ29NJo7 
ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=6 

Вопросы кроссворда: 

1. Этот остров - крайняя точка нашей страны, в 4 км от границы с другим

государством. В честь какого мореплавателя он назван?

2. Снаряжая экспедицию, Петр I дал указ – отыскать ЭТО?

3. Фамилия мореплавателя, назначенного начальником этой экспедицией?

4. Фамилия мореплавателя, в честь которого назван остров, в наше время

принадлежащий другой стране.

5. Фамилия участника экспедиции, которого Петр I прозвал «Ученый

моряк»

Ответ: Первая Камчатская экспедиция 

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=VroEivTQmAM&list=PLvTrhQ29NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=VroEivTQmAM&list=PLvTrhQ29NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=6


  
Стоимость: 30 баллов: по 5б за каждый вопрос кроссворда + 5б за название 
книги 

 

Задание №2.  До нас дошли записи одного путешественника, но в них все 

перепуталось. Расшифруйте запись и ответьте на вопросы. В помощь 

#БукНавигатор  Выпуск № 5 от 01.05.2020) с 8.40 минуты: 

https://www.youtube.com/watch?v=VXIsBE6eN_U&list=PLvTrhQ29NJo7

ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=5 

 

 

 

Кто написал это 

послание? Где оно 

было записано и 

поисками какой 

местности занималась 

экспедиция? Сколько 

томов было издано по 

материалам его 

экспедиции?    

Ответ: 

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


Расшифровка послания:  Горизонт совершенно ясный. В направлении на 

северо-восток ясно увидели контуры столовых гор которые на востоке 

соединились с низменной землей. Таким образом, сообщение Санникова 

подтвердилось полностью. Мы вправе, следовательно, нанести в 

соответствующем месте на карту пунктирную линию и написать на ней: 

«Земля Санникова» 

Послание написал Эдуард Толль в своём дневнике, его экспедиция 

занималась поиском «Земли Санникова» 

Стоимость:  20 баллов: 5б - Толль, 5б - дневник,10б - Земля Санникова

  

Задание 3. А теперь отправимся по следам еще одной великой экспедиции. 

Ваша задача собрать карту от начала до конца, дав в ответе правильную 

последовательность цифр. А также, отгадать о какой экспедиции идет речь, 

назвать руководителей маршрутов, обозначенных линиями красного и зеленого 

цвета!!!! В помощь #БукНавигатор Выпуск № 6 от 05.05.2020 с 16.30 до 18.00 

минуту: 

https://www.youtube.com/watch?v=VroEivTQmAM&list=PLvTrhQ2
9NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=6 

 
Ответ: Вторая Камчатская экспедиция.  Последовательность 13, 10, 2, 9, 5, 4, 7, 

3, 11, 1, 8, 12, 6, 14.  Красный цвет- маршрут Беринга, Зеленый – маршрут 

Чирикова 

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


 
 

Стоимость: 25 баллов: 15б за последовательность, 5б за название экспедиции, 
5б за Беринга и Чирикова 

 

Задание 4  

Этот необычный участник, присоединился к экспедиции на острове 

Рудольфа. В книге Вадима Худякова представлен его дневник и вот пару строк 

из него:  

 

 

 

Как звали этого 

необычного участника? 

Назовите остальных 

участников команды и 

книгу, описывающую 

данную экспедицию! 



В помощь #БукНавигатор Выпуск № 3 от 24.04.2020  Время с 6.50 минуты: 

https://www.youtube.com/watch?v=DVmuiKK0ly4&list=PLvTrh

Q29NJo7ff_biRbmM6GiH-cgra0qP&index=3 
 

Ответ: Пёс Весёлый, охранял членов экспедиции.  Участники: Папанин, 

Кренкель, Федоров, Ширшов.  Книга «Папанинцы» 

Стоимость: 15 баллов: 5б - Пёс Весёлый, 5б - участники, 5б – книга 

«Папанинцы» 

 

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

 

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
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