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Кто пойдёт в поход 
Введение 
 
Прочитайте введение. Затем нажмите на стрелку ДАЛЕЕ. 
 

О путешествиях и путешественниках известно с давних времен. А вот массовый туризм, в том числе и спортивный, появился 
сравнительно недавно. Справочники и энциклопедии утверждают, что время его зарождения – ХIХ век. Туризм – это общее название 
путешествий – вре́менных выездов с постоянного места жительства, при которых люди не занимаются в новом месте деятельностью, 
связанной с получением доходов, а решают другие задачи, например, отдыхают, поправляют здоровье, узнают что-то новое, тренируются. 
Туристы получают новый опыт, который может повлиять на их отношение к жизни и к людям. 
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Задание 1 / 5 
 
Запишите свои ответы на вопросы. 
 

Для многих стран массовый туризм стал частью экономики. Города и посёлки, которые до начала эпидемии COVID-19 были центром 
притяжения туристов, получали преимущества от развития массового туризма. Самыми популярными были экономические преимущества 
– рост доходов, строительство дорог и гостиниц, создание новых рабочих мест и другие. Реже приводят примеры «неэкономических» 
преимуществ – культурных, познавательных, социальных. Однако жителям туристических мест приходится испытывать и неудобства при 
взаимодействии с туристами.    
 

Какое «неэкономическое» преимущество получают жители туристических мест благодаря развитию массового туризма и какое 
неудобство при взаимодействии с туристами они могут испытывать?  
 
Опишите одно «неэкономическое» преимущество. 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 
Опишите одно неудобство. 
 
Запишите свой ответ. 
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Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 

В социальных сетях развернулась дискуссия жителей одного небольшого городка – известного по всей стране туристического центра. 
Пользователь с ником Вольт утверждал, что туристы приносят вред окружающей среде: множество людей каждый день вытаптывают аллеи 
парка, оставляют мусор на пляже, шумят в местах скопления птиц. Вольт призывал ограничить въезд туристов в городок. Многие 
пользователи социальных сетей высказали иное мнение. Они доказывали, что предложение Вольта не принесёт пользы городку, а с 
проблемами, которые назвал Вольт, можно справиться.  

Какие высказывания из предложенных ниже принадлежат противникам предложения Вольта?  
 

Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Мусор в парке и на пляже может оставить любой некультурный человек. 
 В автобусе всегда много туристов, а на такси ехать дорого. 
 Для передвижения туристов в природных зонах проложены специальные маршруты, они ведут в обход мест гнездования птиц. 
 Туризм приносит значительные доходы в городскую казну. 
 Наши экскурсоводы интересно рассказывают об истории городка и показывают его достопримечательности. 
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Воспользуйтесь текстом «Готовимся к походу», расположенным 
справа. Для ответа на вопрос отметьте в таблице нужные варианты 
ответа.  

 
Ниже приводятся ситуации, в которые могут попасть туристы. В каких из 
них от туристов потребовалось применение специальных туристических 
навыков, а в каких не потребовалось?  

 
Отметьте «Да» или «Нет» для каждой ситуации. 
   

Потребуется ли в данной ситуации применение 
специальных туристических навыков? Да Нет 

Для того, чтобы преодолеть горную вершину, 
туристы использовали канат и рубили ступеньки с 
помощью ледоруба. 

  

Туристы сумели на попутной машине доставить 
упаковки и рюкзаки с разобранными байдарками к 
месту начала маршрута. 

  

Руководители похода вместе со школьниками 
составили рацион питания на каждый день 
маршрута. 

  

Туристы купили продукты на весь маршрут.   
Перед началом маршрута туристы собрали 
байдарки.   

Туристы готовили пищу на костре, а во время 
перехода – на туристическом примусе.   

 

Готовимся к походу 
 

Кто из школьников хотя бы раз не мечтал принять участие в 
туристическом походе. Чтобы мечта стала реальностью, к походу 
нужно готовиться. Для подготовки туристов создаются 
специальные туристическом кружки или секции. Такой кружок 
пользовался особой популярностью в школе, где учился Алексей. 
В него можно было вступить с пятого класса. Для водного или 
горного туриста важно всё: знать маршрут, быть здоровым, 
сильным и выносливым, действовать в команде, владеть 
специальными туристическими навыками, в число которых 
входит и приготовление еды. 

На одном из занятий школьники разбирали важный вопрос: 
как организовать питание на маршруте. Будущие туристы 
знакомились с правилами составления дневного рациона, читали 
рецепты, а потом тренировались: готовили еду на специальной 
площадке в школьном саду. 
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Воспользуйтесь текстом «Готовимся к походу», расположенным 
справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные варианты ответа. 
 
На занятии по организации питания Алексей задал вопрос: «Все дневные 
рационы включают сухое молоко или сгущёнку. А как быть, если у меня 
аллергия на молоко и молочные продукты? Можно ли на маршруте 
питаться отдельно? Или всей группе придётся отказываться от молока?  
 
Так ведь, наверное, тоже нельзя поступать…»  
 
Если врачи не возражают против участия Алексея в походе, руководители 
и группа могут найти способ, чтобы каждый участник кружка прошёл 
маршрут.  
 
Какие действия помогут всем ребятам участвовать в походе?   

 
Отметьте все верные варианты ответа. 
 
 Не брать в поход людей, к которым требуется проявлять особое 
внимание в походных условиях. 
 Взять с собой котелок, в котором можно было бы сварить кашу на воде 
на одного-двух человек, и самостоятельно готовить завтрак. 
 Включить в рацион группы специальный завтрак для аллергика. 
 Использовать выписанное врачом лекарство от аллергии, если оно 
существует. 
 Держать в секрете своё заболевание. 

Готовимся к походу 
 

Кто из школьников хотя бы раз не мечтал принять участие в 
туристическом походе. Чтобы мечта стала реальностью, к походу 
нужно готовиться. Для подготовки туристов создаются 
специальные туристическом кружки или секции. Такой кружок 
пользовался особой популярностью в школе, где учился Алексей. 
В него можно было вступить с пятого класса. Для водного или 
горного туриста важно всё: знать маршрут, быть здоровым, 
сильным и выносливым, действовать в команде, владеть 
специальными туристическими навыками, в число которых 
входит и приготовление еды. 

На одном из занятий школьники разбирали важный вопрос: 
как организовать питание на маршруте. Будущие туристы 
знакомились с правилами составления дневного рациона, читали 
рецепты, а потом тренировались: готовили еду на специальной 
площадке в школьном саду. 
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Запишите свой ответ на вопрос. 
 

При обсуждении в туристической группе ситуации с Алексеем руководитель группы туристов сказал: «Мы должны поддерживать друг 
друга. Но очень важно, чтобы в походе каждый из нас, принимая решение, мог поставить интересы группы выше своих интересов».  

Согласны ли вы, что в походе всегда нужно ставить интересы группы выше своих интересов? Свой ответ объясните. 
 
 
Запишите свой ответ. 
 
 
 

 

 


