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Пояснительная записка.

Рабочая  тетрадь  к  дополнительной  общеразвивающей  программе
«Юные  туристы-экологи»  предназначена  для  обучающихся   по  данной
программе (возраст 8-11 лет). 

Целью рабочей  тетради   является  повышение  качества
образовательного процесса. 

Рабочая  тетрадь  содержит  проверочные  и  тестовые  задания  по
программе,  расписание  занятий,  календарь  погоды.  В  целях  развития  и
совершенствования  познавательных  способностей  и  исследовательской
деятельности  обучающихся,  ключ  к  тестовым  заданиям  находятся  в
Приложении 1 к данной тетради, предназначенном для педагогов. Задания
рассчитаны  на  возраст  обучающихся  8-11  лет,  что  соответствует  возрасту
обучающихся по программе.

Работа  с  тетрадью  способствует  формированию  мотивации
обучающихся  на  усвоение  данного  курса,  помогает  упорядочить  уже
имеющиеся  знания,  является  одним  из  методов  оценки  уровня  усвоения
программы в целом.

Для отслеживания динамики  обучения, по годам обучения,  разделы
сгруппированы в тематические блоки:

Первый  блок «Основы  туристской  подготовки»  включает  в  себя
следующие разделы программы:
 туристское снаряжение;
 организация туристского быта;
 привалы и ночлеги;
 питание в походе;
 подготовка и организация путешествия;
 физическая подготовка туриста.

Второй блок «Топография и ориентирование» включает  разделы:
 топографическая и спортивная карты;
 ориентирование.

Третий блок «Краеведение» включает разделы:
 туристские возможности края;
 климат области;
 общегеографическая характеристика родного края;
 рельеф и полезные ископаемые области;
 гидрография области;
 растительный мир области;
 животный мир области.

Четвертый блок «Обеспечение безопасности в походе» включает:
 техника безопасности при проведении занятий, походов, экскурсий;
 правила санитарии и гигиены;
 основные приемы оказания первой доврачебной помощи;
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 безопасность при преодолении естественных препятствий;
 транспортировка пострадавшего.

Пятый блок «Основы экологии» включает разделы:
 изучение отдельных компонентов природного комплекса;
 наблюдения в природе;
 охрана окружающей среды;
 экологическая культура;
 исследовательская деятельность.

Тетрадь может использоваться как для проведения групповых занятий и
контрольных срезов, так и дома, для выполнения индивидуальных заданий. 

Результативность  обучения  имеет  процентное  выражение,
соответствующее  четырем  уровням:  «отлично»,  «хорошо»,
«удовлетворительно» и « не удовлетворительно». 

За  каждое  выполненное  обучающимися  задание  начисляются  баллы,
соответствующие  его  сложности.  Общее  количество   баллов  суммируется,
максимальная сумма баллов в  процентном отношении соответствует  100%
теоретических  знаний.  Теоретические  знания  оцениваются  следующим
образом:
 100 – 85% – «отлично»;
 84 – 70 % – «хорошо»;
 69 – 50 % – «удовлетворительно»;
 менее 50% - «неудовлетворительно.

Для определения уровня теоретических знаний по программе в целом
итоговый процент по каждому блоку разделов делится на 100 и умножается
на процент данного блока разделов в программе:
 блок «Основы туристской подготовки» занимает в программе  28% - 1 и
2 года обучения и 19% - 3 год обучения; 
 блок «Топография и ориентирование»: 8%, 8% и 12% соответственно;
 блок «Краеведение»: 22%, 30% и 13%;
 блок «Обеспечение безопасности в походе»: 10%, 8% и 12%;
 блок «Основы экологии»:  32%, 23% и 31%.

Результаты  суммируются,  полученный  показатель  отражает  уровень
теоретических знаний по программе в целом,  служит одной из основ при
оценке,  корректировке  и  выборе  содержания,  форм,  методов
образовательного процесса, организуемого педагогом.
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Дорогой друг!

Рабочая  тетрадь   -   твой  проводник  и  путеводитель  в  мир  туризма,
краеведения  и  экологии.  Тетрадь  состоит  из  расписания  занятий,
проверочных и тестовых заданий, календаря погоды и списка рекомендуемой
литературы. 

Выполняя  тестовые  задания,  ты  сможешь  проверить  и  повторить
теоретические  знания  по  туристской  подготовке,  топографии  и
ориентированию,  безопасному  нахождению  в  природе,  гигиене,  медико-
санитарной подготовке и оказанию  первой доврачебной помощи, экологии,
узнать много нового и интересного о своем родном крае.

Успехов тебе и приятной работы
 с рабочей  тетрадью!
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ФИО владельца тетради:
__________________________________________________________________
Адрес: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон: 
__________________________________________________________________
Школа: 
__________________________________________________________________
Класс: 
__________________________________________________________________
ФИО руководителя объединения «Юные туристы-экологи»:
__________________________________________________________________
Телефон:
__________________________________________________________________
ФИО классного руководителя:
__________________________________________________________________
ФИО мамы:
__________________________________________________________________
Место работы мамы:
__________________________________________________________________
Телефон:
__________________________________________________________________
ФИО папы:
__________________________________________________________________
Место работы папы:
__________________________________________________________________
Телефон:
__________________________________________________________________

Твои увлечения 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Расписание занятий.

Первый год обучения.

1 полугодие 2 полугодие

Дни недели Время Дни недели Время

Второй год обучения.

1 полугодие 2 полугодие

Дни недели Время Дни недели Время

Третий год обучения.

1 полугодие 2 полугодие

Дни недели Время Дни недели Время
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Проверочные задания первого года обучения

Основы туристской подготовки (первый год обучения).

1. Соедини стрелками слова с соответствующими определениями:

Турист Туризм Поход

 – это путешествия по 
своей стране или в 
другие страны.

– это активный способ 
передвижения по 
маршруту.

 – это человек, который 
очень любит, ходить в 
походы, путешествовать.

2. Выучи Законы юных туристов.

1) Нельзя понять смысл туризма, сидя дома.
2) Турист это тот, кто людям добро несет.
3) Дорогу осилит идущий.
4) Плохой поход бывает только у плохих туристов.
5) В походе семеро одного  ждут.
6) Если ты устал – помоги товарищу, и тебе станет легче.
7) Не бери в поход слишком тяжелый рюкзак, тащить его придется твоим 

товарищам.
8) Дождь туристам не помеха.
9) Каким бы ни был маленьким оставшийся кусочек хлеба, в походе его 

делят на всех.
10) Как бы ни было трудно в пути, соблюдай наш закон – не пищать!
11) Турист, свой край люби, исследуй, изучай.

3. Как ты понимаешь законы 1,5,9,11? Опиши своими словами.

1.

5.
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9.

11.

4. Викторина «Знаменитые русские путешественники». 

1) Одно из морей Северного Ледовитого океана носит имя двоюродных  

братьев.  Назовите  их? _____________________________________________

2) У каких двух русских мореходов были одинаковые имена и отчества?   

Их  именами      названы крайние  материковые  северная  и  восточная точки  

России.

__________________________________________________________________

3) Назовите русских путешественников, у которых двойные  фамилии.

__________________________________________________________________

4) Русский путешественник, тверской купец и писатель. Совершил 

путешествие из Твери в Персию и Индию (1468-1474). На обратном пути 

посетил африканский берег (Сомали), Маскат и Турцию. 

__________________________________________________________________

5) Он возглавил первую русскую экспедицию на Северный полюс?

___________________________________________________________

9



6) Первый русский путешественник, достигший берега Охотского моря и 

открывший Сахалинский залив. ______________________________________
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5.  Из  предложенного  списка  раздели  походное  снаряжение  на  «личное»,
«групповое» и «лишнее»:
Спальный  мешок,  аптечка,  часы,  солнцезащитные  очки,  компас,  кружка,
рюкзак,   палатка,  коврик,  тринога,   тент для кухни,  спички,  хобба,  лыжи,
лопата,  поварешка,  мочалка,  карта,  котелок,  дождевик,  рукавицы,  шуба,
сапоги  резиновые,  веревка,  гантели,  фонарик  налобный,  носки,  сухое
горючее,  термос  стеклянный,  ботинки,  нож,  тросик,  тарелка,  термос
металлический,  ложка,  куртка,  штаны,  шапка  теплая,  губка  для  посуды,
бинокль.

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

6. Разгадай кроссворд. Какое слово получилось по вертикали?_____________

2.

4.

5.

6.
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1) Её запекают на углях. 

2) В природе она встречается в трёх состояниях: жидком, твердом и 
газообразном.

3) Белый яд, без которого не обходится ни одно блюдо в походе.  

4) Кастрюля для леса. 

5) Консервированное мясо, для приготовления в походе. 

6) Сидит девица в темнице, а коса на улице.

7. Для чего используются костры? Соедини правильно картинки, виды 
костров и их применение в туризме:

Пламенные
Жаровые

Дымовые

8. Дай ответ. Форма одежды туриста должна:
а)  обеспечивать комфорт при передвижении;
б)  обеспечивать  комфорт  при  передвижении,  защищать  участников  от
неблагоприятных климатических, погодных и других условий;
в) максимально соответствовать последней моде.
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Для подачи сигнала

Для и быстрого кипячения
воды

Для сушки вещей



9. О каком снаряжении идет речь:
«Специализированная сумка для переноски на спине снаряжения, продуктов
питания, личных вещей и т. п., снабжённая двумя лямками».

Ответ: ______________________________________________________

10. Назовите предмет специального туристского снаряжения: 

«Металлическое  соединительное  звено  между  двумя  предметами,
имеющими петли». 

Ответ:______________________________________________________

11.  Какие  благоприятные  особенности  местности  можно  учитывать,
планируя установить лагерь в данной местности? Вставьте недостающие
слова:

1)Близко расположен источник ___________________________________.
2)Лес гарантирует наличие ________________________________________.
3)Берега  возвышаются над ________________________________________,
что гарантирует неподтопляемость лагеря в случае выпадения осадков.
4)Лес защищает от _________________________.
5)Поверхность земли _______________________, что 
6)____________________ установку палаток.
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12. Подчеркни предметы личного ремнабора:

Напильник,  кусок  ткани  капроновый,  надфиль,  бинт,  кусок  ткани  х/б,
солнцезащитные очки, нитки капрон, кружка, проволока, булавка английская,
иголка малая, плоскогубцы, иголка большая, резинка, бутылка для питьевой
воды,  стропа,  карандаш,  веревочка,  шило,  нитки  х/б,  пластырь  перцовый,
изолента,  подзорная труба,  скотч,  штаны синтепоновые, суперклей, ложка,
прищепка, крем от солнца, тара под ремнабор, ножницы, наперсток. 

13. Из нижеприведенных продуктов подчеркните подходящие для питания
группы в походе:

Мороженое, печенье, крупы, макароны отварные, пирожные, бананы, яблоки,
макароны,  карамель,  масло  сливочное,  паштет  консервированный,  хлеб,
вареный картофель, сгущенка, соль, чай, яйца вареные, арбуз, сахар, молоко
пастеризованное,  шпроты, персики, сухари,  сухофрукты,  сыр,  яйца сырые,
шоколад (плитка).

14. Разделите должности в группе на «постоянные» и «временные»:

Командир,  заведующий  питанием,  дежурный  по  лагерю,  заведующий
снаряжением,  дежурный  по  палатке,  дежурный  по  уборке  территории,
хронометрист,  летописец,  дежурный  по  утилизации  отходов,  культорг,
штурман,  краевед,  санитар,  дежурные  по  заготовке  дров,  видеооператор,
фотооператор, дежурные по установке лагеря, метеоролог, физорг.

                
_______________________
______________________
_______________________
_______________________
_______________________

________________________________________
______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

15. Правильный порядок движения в группе в походе это:

а) колонна по 1 человеку; в) парами;
б) шеренга в 1 ряд; г) в произвольном порядке.

16. Выберите 4 основных качества туриста: сила, гибкость, выносливость,
быстрота, ловкость, координация движений, находчивость.
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 17. Как необходимо ставить ногу на землю при движении по пересеченной
местности:

а) на носок;          б) на ребро; в) на пятку; г) на всю ступню.
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Топография и ориентирование (первый год обучения).

1. Дай определение, что такое ориентирование на местности? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Если в полдень встать спиной к солнцу, 
то какая сторона горизонта будет впереди, слева, справа, позади? 
  
Впереди - _____________________, слева -  ______________________, справа 
- ______________________, позади - ______________________.

3. Как по муравейнику определить стороны горизонта?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________

4. Выбери правильный ответ. Как сориентироваться по куполу церкви?

а) верхний конец наклонной перекладины православного креста 
направлен на север;

б) верхний конец наклонной перекладины православного креста 
направлен на юг;

в) верхний конец наклонной перекладины православного креста 
направлен на восток.

5. Чем занимается наука топография? Выбери правильный ответ.

а) изучением  разнообразных природных объектов;
б) изучением  местности с целью составления её карт и планов;
в) изучением  туристско-краеведческой деятельности. 

6. Что такое карта?   Выбери правильный ответ.
а) чертёж, изображающий на плоскости либо всю земную поверхность, либо 
её часть;
б) рисунок,  изображающий на плоскости либо всю земную поверхность, 
либо её часть;
           в) план местности.  
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7. Каким  сторонам  горизонта  соответствуют  буквы  на  компасе,
соедини стрелками:

СЕВЕР ЗАПАД ЮГ ВОСТОК

S E W N

8. Напиши стороны горизонта.
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9. Обозначь, по каким сторонам горизонта расположены предметы.

Полярная звезда
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10. Соедини  наименование носителей информации о местности в 
соответствии с изображениями:

1.

а)
Карта

топографическая

2.

б)
План

3.

в)
Схема
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11. Соедини, что обозначают топографические знаки.

Река, ручей и
пересыхающий

ручей.

Церковь.

Пешеходный
мостик через

небольшую реку и
тропинка к нему.

Луг.

Памятник.

Завод.

Заросли
кустарников.

Колодец.

Железная дорога.
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Краеведение (первый год обучения).

1. Отметь герб Курской области:

а) б) в)

2. Год образования Курской области. Обведи правильный ответ.

а) 1943г. б) 1934г. в)  1918г.

3. На  какой  возвышенности  расположена  Курская  область?  Обведи
правильный ответ.

а) Среднерусская возвышенность;
б) Приволжская возвышенность;     
в) Калачская возвышенность.

4. Самая крупная  река Курской области? Обведи правильный ответ.
     а) Тускарь;                       б) Кур;                          в)  Сейм.

5. Сколько районов в Курской области? Обведи правильный ответ.
      а) 28;                       б) 26;                          в)  30.

6. Назови символы Курской области. Выбери правильный вариант ответа и
поставь соответствующую ему букву.

1. __________________________
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2. _________________________

3. _________________________

4. _________________________
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5. ________________________

6. ________________________

а) Марьино (усадьба Барятинских);
б) Курская триумфальная арка.
в) Курская магнитная аномалия;
г) Курская Коренная пустынь;
д) Курская антоновка;
е) Курский соловей.
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7. Назови  промыслы  и  ремесла  Курской  области.  Выбери  правильный
вариант ответа и соедини с картинкой.

1.

2.

Саморядовское узорное
ткачество

3.

Кожлянская игрушка

Суджанская керамика
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8. Назови растения Курской области, занесённые в Красную книгу. Выбери
правильный вариант ответа и соедини с картинкой.

1.

2.

Касатик безлистный

3.

Ковыль красивейший

Венерин башмачок настоящий
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4.

5.

Волчеягодник боровой

Пион тонколистный

9. Как называется заповедник, который находится на территории Курской
области?______________________________________________________
__________________________________________________________________

10.  Какие животные обитают в лесах Курской области? Назови их.

1._________________________
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2._________________________

3._________________________

4._________________________

5._________________________
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6._________________________

Обеспечение безопасности в походе (первый год обучения).

1. Гигиена это:
а)  поддержание здорового образа жизни;
б) поддержание чистоты;
в) наращивание мускулатуры.

2. Отметь, какие из предложенных средств являются лекарственными?
Перевязочные,  обеззараживающие,  сердечно-сосудистые,  витамины,
дезинсекционные,  желудочно-кишечные,  противовоспалительные,
обезболивающие,  жаропонижающие,  гигиенические,  биологически
активные добавки.

3. Как правильно удалить клеща? Выбери правильный ответ.
а)  выдернуть его пинцетом;
б)  нанести на клеща каплю масла или крема, далее удалить накинутой  
на его головку петлей из тонкой нити, сначала покачивая из стороны в 
сторону, а затем, легко потягивая; если головка осталась в ранке, 
удалить ее стерильной иглой и смазать место укуса йодом;
в)  смазать место укуса йодом и кремом и отвезти пострадавшего к 
врачу.

4. Что нужно делать, если туриста укусила змея? Выбери правильный 
ответ.
а)  срочно обратиться к врачу;
б)  выдавить из ранок яд;
в)  выдавить из ранок яд, дать пострадавшему препарат от аллергии,  
ограничить подвижность пострадавшего, наложив на поврежденную 
конечность шину, и быстро доставить его к врачу.
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5. Что нужно делать,  если туриста укусила пчела или оса? Выбери 
правильный ответ.
 а)  охладить место укуса и обработать йодом;
б)  принять препараты от аллергии, присыпать ранку золой   и      
обратиться  к врачу;                                           
в)  принять препарат от аллергии, затем жало удалить пинцетом,   
обработать йодом  и наложить на место укуса  бинт, а сверху холодную 
примочку.

6. Собери  медицинскую аптечку для похода. Укажи стрелочками, что
туда положишь.

7. Викторина «Грибы съедобные и ядовитые».

1) Как называются семена грибов? 
2) Как по-другому называют гриб боровик? 
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3) Какие  «дружные»  грибы  похожи  на  зонтики  со  своими  тонкими
ножками и пикантными желтоватыми шляпками? 

4) Какие  грибы  своими  шляпками  напоминают  красивые  розоватые
лужицы с бегущими волнами? 

5) Как  называются  грибы  с  крепкими  белыми  ножками  и  тугими
красными или оранжевыми шляпками? 

6) У каких  ядовитых грибов  шляпки бывают не  только  красные,  но
даже зеленые, серые или совершенно белые? 

7) Какие  ядовитые  грибы  можно  узнать  по  бледно-зеленой  шляпке,
похожей снизу на гармошку? 

8) Какие грибы похожи и на подосиновики (только с коричневатыми
или серыми шляпками), и на боровики (только размером поменьше и
потоньше)? 

9) Какие грибы раньше засаливали целыми бочками и ели с картошкой
всю зиму? 

10) Какие ядовитые грибы носят «юбочку»? 

8. Подпишите названия лекарственных растений:

1.____________ 2.____________ 3.______________ 4._____________

5._____________ 6.____________ 7._______________ 8._____________

9.  Разгадай загадки о ягодах съедобных и несъедобных.

1). Цветок — как бубенчик, 
Беленький венчик. 
Цветёт он не пышно, 
Звенит ли — не слышно._______________________________

2). Я капелька лета на тоненькой ножке, 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 
Кто любит меня, тот и рад поклониться. 
А имя дала мне родная землица._________________________
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3). Не на шутку, а всерьез
Куст колючками оброс.
Темных ягодок сорви-ка.
Что за кустик?________________________________________

4). Эту ягодку найдёте
Не в саду, а на болоте.
Круглая, как пуговка,
Красненькая…________________________________________

5). Расту в лесу под кустиком 
На длинном стебельке. 
Кругом четыре листика, 
А в самой глубине 
Чернее ночи — ягода 
Да сильный яд во мне.__________________________________

6). Расту в лесу под кустиком 
На длинном стебельке. 
Кругом четыре листика, 
А в самой глубине 
Чернее ночи — ягода, 
Да сильный яд во мне.__________________________________

10.Соотнесите названия узлов с изображениями:

Названия:прямой, контрольный, схватывающий прусик, стремя.

1._________________ 2._____________
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3.________________ 4._____________

Основы экологии (первый год обучения).

1. Викторина «Наше место во Вселенной». Напиши ответ.
1) Яркая звезда, находящаяся в центре Солнечной 
системы. _______________________________________
2) Эта самая маленькая планета находится ближе всего к Солнцу. 
________________________________________________ 
3) Вторая планета от Солнца. ________________________ Эта 
голубая планета, третья по счету от Солнца – наш общий 
дом.____________________________________________
4) Красная маленькая планета, четвертая по 
счету. __________________________________________ 

 
2. Викторина «Звёздное небо». Найди правильный ответ.

1) Что такое созвездие? 
а) группа звёзд на небе; 
б) участок неба;
в) временное образование звёзд.

2) Всегда ли присутствуют звёзды на небе? 
а) нет, только ночью;
б) всегда; 
в) в предутренние часы.

3) Наша Земля это…
а) планета; 
б) звезда;
в) огненный шар-болид.
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4) Какое небесное тело второе после Солнце по яркости на нашем небе? 
а) Полярная звезда;
б) звезда Вега;
в) Луна. 

5) Какой прибор используют для наблюдения за звёздами? 
а) микроскоп;
б) телескоп; 
в) кинескоп.

6) Древний мореплаватель ориентировался…
а) по высоте волн;
б) по звёздам; 
в) по температуре воды.

7) Какие из перечисленных созвездий наиболее известны? 
а) Большая Медведица; 
б) Кассиопея; 
в) Котёнок.

3.  Разгадай загадки.

1) Не пройдешь, не пройдешь,
Обойдешь сторонкой.
И водицы не попьешь
С синеватой пленкой

2) Шириною широко,
Глубиною глубоко,
День и ночь о берег бьется.
Из него воды не пьется,
Потому что не вкусна –
И горька, и солона

3) Чуть дрожит на ветерке
Лента на просторе,
Узкий кончик в роднике,
А широкий – в море.

4) Молодые березки
Свои перед ним
Поправляют прически.
И месяцы, и звезды –
В нем отражаются …
Как это зеркало называется?

5) К маме-речке бегу
И молчать не могу.
Я ее сын родной,
А родился – весной. 

6) Посреди поля
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Лежит зеркало,
Стекло голубое,
Рама зелёная.

4. Какие месяцы  в народе так называют?
Хмурень -  __________________________
Грязник -   __________________________
Листогной -  ________________________

5.  Определи по признакам о каком времени года говорится и запиши.

1) Жил на свете старый дед,
Звали деда Годом,
На земле он много лет
Правил небосводом.
Утром солнышко будил,
И в добре, и в мире
Дочерей своих растил,
Было их четыре. 
Жили дружною семьёй,
Старших уважали,
Друг за другом чередой
По земле гуляли.
Первая сестра – ______________

2) Нежно укрывала
Все дорожки и дома
Снежным одеялом.
А за нею шла _________________,

3) Ручейком бурлила,
Листья новые она
Веточкам дарила.
Поднимала сонный лес
Звонкою капелью,
Разносилось до небес
Шумное веселье.
После ______________ приходило,
В платье с васильками,
К морю тёплому манило,
Знойными деньками.
В пляску бабочек звало,
Пело с соловьями,
Рядом с нею всё цвело
Яркими цветами.
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4) _________________ младшенькой была,
И любимой дочкой,
Кисти яркие брала,
Красила листочки,
Собирала урожай,
Птичек провожала,
И с дождями невзначай
Слёзы проливала…
На земле их хоровод
Бесконечно длится…
Дни летели, с ними Год
Пролетал, как птица. 

6. Соотноси приметы с определенным месяцем.

1) ________________ – трещат морозы, стоят высокие сугробы, кругом 
много снега.

2) _______________ – сильные ветры, по земле снежная поземка, но 
иногда начинает пригревать солнце.

3) _______________ – снег становится рыхлым, метель чередуется с 
оттепелью, в солнечные дни начинают таять сосульки.

4) _______________ – тает снег, кругом бегут ручьи, на реках начинается 
ледоход, на лесных проталинах появляются подснежники.

5) ______________– снег растаял, в лесу появляются ландыши, на 
деревьях набухают почки и появляются первые нежные листочки.

6) _______________ – все покрывается травами и цветами, листья на 
деревьях становятся темно-зелеными, появляется земляника.

7) ________________  –  поспевают ягоды малина, черника, цветут 
васильки, ромашки, появляются первые грибы.

8) ___________________ – созревают яблоки, груши, сливы, поспевает 
рожь и пшеница, в лесах много грибов и орехов.

9) ___________________ – верхушки деревьев постепенно желтеют и 
краснеют, созревают ягоды рябины, на дубах созревают желуди, птицы 
собираются в стаи.

10) __________________– начинается листопад, трава теряет зеленый 
цвет, вянут цветы, птицы улетают в теплые страны.

11) __________________ – вся листва с деревьев облетела, цветы завяли, 
трава потемнела и пожухла.

12) __________________ – уже идет снег, солнце светит редко, небо 
серое и низкое, самые короткие дни.
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7.  Отгадай загадки.

1) Кто зеленый как трава
Целый день кричит: «Ква-ква!»?
На пруду живет квакушка.
Как зовут ее? ____________________ 

2) Показалась нам сперва
В желтых пятнах голова.
А за нею между луж
Хвост ползет. Кто это?________________ 

3) Кто гуляет по травинке,
Домик свой несет на спинке?
С виду дом, как пирамидка,
А хозяйка в нем _____________________ 

4) Часто видим мы в пруду,
Но цветочек не найду  - (мал)!
Жёлтая листков окраска,
Тот малыш - растение ..._________________ 

5) Кто весь день на дне сидит
И клешнями шевелит?
А когда наступит мрак,
На прогулку выйдет __________________ 

6) Если к вам она прилипнет,
То немного крови выпьет.
Не рыбешка, не козявка.
Как зовут ее? ________________________ 

7) Он высокий, бархатистый,
Если отцветет – пушистый,
И растет на речке,
В низеньком местечке.
Ты ответь скорей, малыш.
Что же здесь растет? - ___________________

8)  Со дна озера, реки
Как верёвки, стебельки.
Над водою стебелёк
Превращается в цветок
И горит он летним днём
Жёлтым пламенем-огнём.
А цветы назвали люди
Наподобие посуды,
Как в шкафу из глины кринки.
Те цветочки звать ______________________
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8. Знаешь ли ты строение шляпочного гриба? Подпиши, как называются 
его части.

9. Викторина «Деревья Курской области». Выберите один правильный 
вариант ответа.
1) Как называются листочки ели?    а) хвоинки;  б) иголки;  в) листочки.     
2) В какой части ели растут шишки?  

а) в середине; б) вверху;  в) внизу.
3) Какое хвойное дерево сбрасывает хвою на зиму?

а) сосна; б) лиственница;  в) ель.
4) Название какого дерева  произошло от слов «светлый, ясный»?

а) дуб;   б) ясень;  в) сосна.
5) Из смолы какого дерева получается янтарь, материал для изготовления 

ювелирных изделий?            а) сосна;  б) клён;  в) осина.
6)  Как дуб называли на Руси? 

 а) красавец;   б) богатырь;    в) молодец.
7) Какое дерево является символом России?   

а) рябина; б) липа; в) берёза.
8) Листья какого дерева дрожат даже в безветренную погоду?      

а) ольха; б) ива; в) осина.   
9) Какое из перечисленных деревьев называется «лещина»?

а) ольха; б) ива; в) орешник.   
10) Из веток какого дерева плетут корзины?      а) клён;  б) ясень;  в) ива.
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Заполни «Календарь погоды» используя обозначения.
 Выбери для наблюдения несколько дней в месяце – 
в начале, в середине и в конце месяца.                                                                    

Дата

наблюдения Облачность Температура Осадки

Сила и

направление

ветра
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Проверочные задания второго года обучения

Основы туристской подготовки (второй год обучения).

1. Соедините стрелками виды туризма с соответствующими 
определениями:

Вид туризма Определение.
Пеший туризм Преодоление протяженного горного пространства: 

прохождение маршрута от точки А к точке В, при этом 
маршрут включает в себя набор локальных препятствий

Водный туризм Один из видов туризма, в котором главным или 
единственным средством передвижения служит 
механическое 2-колесное транспортное средство

Горный туризм Походы по рекам, озерам, морям и водохранилищам на 
судах

Конный туризм Пешее преодоление группой маршрута по 
слабопересеченной местности

Спелеотуризм Вид туризма, в котором в качестве средства преодоления 
естественных препятствий используются туристские 
лыжи

Лыжный туризм Путешествия по естественным подземным полостям с 
преодолением в них различных препятствий с 
использованием специального снаряжения

Велотуризм Вид активного отдыха и спортивного туризма с 
использованием животных верхом или в упряжи в 
качестве средства передвижения

Парусный туризм Путешествия на судах по морю или акваториям больших 
озер. Основной задачей является выполнение плана 
похода судна в соответствии с правилами плавания во 
внутренних водах и в открытом море

2. Соотнеси имена известных путешественников с их портретами. 
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1.__________ 2.__________

3.__________ 4.___________

а) Михаил Лазарев;          б) Пржевальский Н.М.;

в) И.Ф.Крузенштерн;                г) Н.Н.  Миклухо-Маклай.
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3. Какие географические объекты названы в честь М. П. Лазарева. 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Русские  имена  в  названии  географических  объектов  Северного

Ледовитого океана. 

____________________________________________________________

___________________________________________________________

5. Выберите тип палатки, используемой в спортивном туризме:

а). Штурмовая б). Треккинговая в). Экспедиционная
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г). Армейская д). Кемпинговая

6. Из предложенного списка выберите, наиболее комфортный спальник
для спортивных походов:

По форме: По наполнителю:

«Одеяло», «кокон»,
«нога», «комбинезон».

Ватный,  пуховый, синтепоновый, с искусственным
наполнителем «холлофайбер».

7. Какой из перечисленных этапов туристского многоборья  нельзя 
преодолевать без рукавиц?

а)   горизонтальная навесная переправа;
б)   траверс;
в)   спуск по вертикальным перилам;
г)   подъем по вертикальным перилам;

д)   наклонная навесная переправа;
е)   бревно;
ж)   маятник.

8. Какое количество участников команды может одновременно находиться
на вертикальных  перилах?

а) вся команда; б) 1 участник; в)  2 участника.

9. Соревнования в группе дисциплин «дистанция» по характеру зачета
результатов делятся на:

а) личные, лично-командные, командные;
б) короткие, длинные;
в) индивидуальные, групповые.

10.  На каком этапе находится участник под буквой «Б»:
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А. Б. В.

а) Подъем.
б) Параллельные перила.
в) Навесная переправа.

г) Спуск.
д) Бревно.
е) Маятник.

11. Металлическая литая деталь, повторяющая по форме цифру «восемь»
это: 

а) устройство для спуска;                                  
б) устройство для передвижения по горизонтальным перилам;
в) устройство для подъема.

11.  Как  называется  данное  устройство?  Впишите  название  рядом  с
рисунком.

Ответ: ____________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________

12.  Выберите  оптимальный  режим  переходов  во  время  движения  в
походе:

а)  3 часа движения и 3 часа отдыха на привалах;
б)  40-50 минут движения и 5-10 минут отдыха на малых привалах;
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в)  15 минут движения и 15 минут отдыха на малых привалах.

13. Соедини  картинки с кострами с соответствующими определениями:

14. Подчеркните продукты для меню похода продолжительностью 3 дня:

Молоко пастеризованное,  консервы рыбные,  овощи, зелень,  рыба,  зеленый
горошек, шоколад, сухофрукты, макароны, карамель, масло сливочное, мясо,
сухари, сгущенка, масло топленое, ягоды, какао порошок, консервы мясные,
кукуруза  в  початке,  крупы,  колбаса  «докторская»,  пряники,  молоко  сухое,
сыр,  сметана,  пирожки  с  капустой,  фрукты,  крахмал,  кетчуп,  кукуруза
консервированная,  печенье,  майонез,  морская  капуста  консервированная,
кисель  в  брикетах,  приправы,  соль,  сахар,  хлеб,  варенье,  конфеты
шоколадные.

15.Соотнеси правильно вопрос-ответ:

Дисциплинированность,
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Техническая

готовность  группы  –

что это?

спортивный  азарт,  волевые

качества  каждого  участника  –

настойчивость,  терпеливость,

неприхотливость,  смелость,

решительность

Физическая

готовность  группы  –

что это?

Средний  для  группы  уровень

специальных  знаний,  умений  и

навыков,  преодолении  тех

трудностей  и  препятствий,

которые  объективно  содержит

намеченный маршрут

Моральная готовность

группы – что это?

Это  такие  качества,  как  сила,

ловкость  и  выносливость,

равнение  на  самого  слабого

участника

16. Отметьте «галочкой» в одной графе, кому из туристов больше всего
необходимы развитые нижеперечисленные физические качества:

Турист Ответ

Турист-пешеход

Турист лыжник

Турист-велосипедист

Физические  качества:  сила  ног,  выносливость  ног,  сила  рук,  глубокое  и
равномерное дыхание.

17. Элементом,  какого  занятия  является  бег  на  месте  или  ходьба  с
переходом на медленный бег 3-5 минут:

а) специальное занятие;
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б) поход выходного дня;
в) утренняя гимнастика.

18. Подберите названия описанным ниже физическим качествам: 

Названия Описания

Способность двигательно выйти из 
любого положения,  справиться с 
любой возникшей двигательной 
задачей

Способность человека выполнять 
упражнения с большой амплитудой

Процессы согласования активности 
мышц тела, направленные на 
успешное выполнение двигательной 
задачи
Способность человека преодолевать 
внешнее сопротивление или 
противостоять ему за счёт мышечных
усилий (напряжений)
Способность к длительному 
перенесению нагрузок

Способность выполнять то или иное 
упражнение в кратчайшее время

Названия физических качеств: гибкость,  быстрота, координация, сила,
выносливость, ловкость. 

Топография и ориентирование (второй год обучения).

1. Каким сторонам горизонта соответствует азимут в градусах, 
соедини стрелками:

СЕВЕР 270                           
ЮГ 0 или 360
ВОСТОК 180
ЗАПАД 90
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2. Переведите численный масштаб карты в именованный и соедини 
вопрос с ответом:

1)  1:200000 а) в 1 см 250 м
2)  1:10000000 б)  в 1 см 2 км
3)  1:25000 в)  в 1 см 100 км

3. Нарисуй соответствующие топографические знаки.

Четкая развилка
дорог Тоннель Хутор

Особый объект
гидрографии

4. Чем отличается топографическая карта от географической? 
Выбери правильный ответ._______________

а) Размером.
б) Масштабом.
в) Расцветкой.

5. Какие карты являются наиболее точными и крупномасштабными?
Выбери правильный ответ.______________

а) Спортивные.
б) Специальные.
в) Топографические.

6. Какой угломерный прибор служит для ориентирования относительно 
сторон горизонта?

а)  визир; б) дальномер; в) компас.

7. Что такое азимут?  Выбери правильный ответ._______________
а) это угол, образованный направлением на север и направлением на 

ориентир-цель;
б) это фигура, образованная двумя лучами, исходящими из одной точки;
в) это специальный знак топографической карты.

8. Обведи правильный вариант ответа.  Азимут отсчитывается:

а) по часовой стрелке;
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б)  в  любом направлении,  принимая  за  значение  острый  угол  между
направлениями на север либо на юг и направлением на какой-либо удаленный
предмет;

в) против часовой стрелки.

9. Впишите в определение прибора недостающие слова:

«Курвиметр состоит из  ______________________  ролика на ____________ и
_______________________  пройденного количества ___________________ ».

10. Посчитай  расстояние на местности по предложенной карте, измерив
расстояние на карте от Стахово до Поленово, если задан масштаб 
1:200000 и запиши его в км:__________________________________________.

11.Определи азимут на ориентиры и запиши величину в градусах.      
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12.  Замени условные топографические знаки словами, которые они 
обозначают.

Однажды в тёплый летний день мы с друзьями отправились гулять на

, которое находилось в    . Чтобы добраться до цели, нам 

нужно было доехать на автобусе до .Купив билеты на поезд, мы 
уютно расположились в вагоне. По пути в окне мы наблюдали смену 

пейзажей: городские ,сменились ,

,затем показались , а за ними и  

. Мы вышли на нужной остановке. Пробираясь к  , мы забрели на

. Обойдя его по _ _ _ _  и оказавшись у , мы остановились 

отдохнуть и увидели недалеко . Лесник проводил нас к 
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широкой , за которой и находилась наша поляна с прекрасным

.
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Краеведение (второй год обучения).

1. Краеведческая викторина. Обведи правильный вариант ответа.

1) В каком году город Курск, впервые упоминается в летописи? 
а) 1030 г.;    б)1032 г.;   в)  1040 г.

2) Какая протяженность Курской области с запада на восток?
а) 305 км;    б)205км;    в) 100км.

3) С какими областями России и Украины граничит Курская область?
а) Тульской, Брянской, Кировской, Липецкой;

          б) Воронежской, Сумской, Харьковской, Белгородской ;  
в) Брянской, Орловской, Липецкой, Воронежской, 

              Белгородской и Сумской 

4) Когда началась Великая Отечественная война?
а) 22 июня 1939 г.;    б) 22 июня 1941 г.;   в) 22 июня 1917 г.

5) Когда город Курск был оккупирован фашистскими захватчиками?
а) в ночь со 2 на 3 ноября 1941 года;

   б) в ночь со 2 на 3 февраля 1941 года; 
   в) в ночь со 2 на 3 ноября 1943 года.

6) Когда был освобожден город Курск от фашистских захватчиков?
а) 8 августа 1943 г.;   б) 8 февраля 1945 г.;   в) 8 февраля 1943 г.

7) Когда началась Курская битва?

а) 5 июля 1941 г.;   б) 5 июля 1943 г.;   в) 8 февраля 1943 г. 
8) Кто командовал Центральным фронтом?

а) Г. Жуков;   б) К.К.Рокоссовский;    в) И. Сталин.

9) Где располагалась ставка Центрального фронта?
а) пос. Поныри;   
б) Местечко Свобода, Золотухинский район;  
в) пос. Прохоровка.

10) Где и когда произошло крупнейшее в истории Великой Отечественной 
войны танковое сражение?

а) 12 июля 1943 г. под Белгородом; 
  б) 12 июля 1943 г. под Обоянью;

   в) 12 июля 1943 г. под Прохоровкой.
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2. Знаешь ли ты, как называется памятник, обелиск или  мемориал 
которые расположены в Железнодорожном округе города Курск? 

1.___________________
____________________
____________________
____________________
____________________

2._________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

3.___________________
____________________
____________________
____________________
____________________

4.__________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
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3. Знаешь ли ты храмы, которые расположены в городе  Курск? Соедини
стрелочкой фото храма с соответствующим названием.

1. 

Храм во имя
преподобного

Серафима
Саровского

2. 

Успенско-

Никитский

храм

3. 

Знаменский
кафедральный

собор
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4. Знаешь ли ты полезные ископаемые Курской области? Соедини 
стрелочкой полезные ископаемые с соответствующими названиями.

1. 

Торф

2. 

Глинистое сырье
для кирпича

3. 

Железные руды
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5. Как называется озеро, расположенное в Суджанском районе Курской 
области, объявленное памятником природы регионального значения, 
который сейчас находится под особой охраной? Запиши ответ:
 этим памятником стало ____________________________________________.

6. Как называется самое крупное естественное озеро в Курской области.
По рельефу это старица, то есть, пойменное, располагается на левых берегах 
поймы реки Сейм. Запиши ответ: озеро _______________________________.

7. Какие реки Курской области ты знаешь, в названиях которых есть 
намёки об их загрязнённости? Запиши их:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
8. Из скольких участков состоит Центрально-Черноземный 
государственный заповедник им. Профессора В.В. Алехина? 

а) 6;    б) 8;      в) 5.

9. Как называется участок Центрально-Черноземного заповедника, 
который расположен на болотах, в долине реки Пселец. 

а) Стрелецкий;  б) Зоринский;  в) Баркаловка .

10. Как называется участок Центрально-Черноземного заповедника, 
расположенный  на расстоянии 18 км к юго-востоку от Стрелецкого 
участка в Медвенском районе, который состоит из Казацкой степи и леса, 
которыми с XVI века владели казаки, охраняющие южные рубежи 
государства в крепости Курск. 

а) Букреевы Бармы;   б) Пойма Псла;   в) Казацкий. 

11. В каком году по инициативе В.В. Алехина решением Президиума ВЦИК 
был учрежден Центрально-Черноземный государственный заповедник? 

а)  1935 г.;   б) 1917 г.;   в)1939 г.

12.  Подпиши названия обитателей животного, занесённых в Красную 
книгу Курской области.

______________
______________

_______________
_______________

___________________
___________________

___________________
___________________
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13.Разгадай кроссворд.

7
 

1 5

2 6

3

4

Вопросы:

1) Плод дуба.

2) Эта часть растения служит ему для доставки питательных веществ и 

обеспечивает рост к солнцу.

3) Как называется дерево, из коры которого в старину плели лапти?

4) Какие насекомые вьются над цветущими липами?

5) Как называются дубовые леса?

6) Эта часть растения опадает осенью с него.

7)  -  по горизонтали:

 Как называется дерево, лист которого стал символом государства Канады, и 

украшает герб и государственный флаг этой страны.  

7) - по вертикали: 

Эта часть растения нужна ему для того, чтобы добывать питание из   почвы.
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Обеспечение безопасности в походе (второй год обучения).

1. Дайте названия узлам. 
Варианты: штык, встречная восьмерка; грепвайн, брамшкотовый

1._____________
______________

2.____________
______________

3._______________
_________________

4.___________
_____________

2. Выберите  материалы  для  изготовления  носилок:
___________________________________________________________

а) Каремат б) Котел в) Веревка г) Лыжи

д) Лыжные палки е) Куртка ж) Рюкзак
з) Брюки
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3. Чем характеризуются наружные кровотечения?

Соедините правильно вопрос – ответ:

Капиллярное
кровотечение

Венозное
кровотечение

Артериальное
кровотечение

Кровь из раны вытекает
фонтанчиком ярко –

красного цвета.

Кровь сочится из раны,
выступая каплями на ее

поверхности.

Кровь из раны
вытекает равномерной

струей тёмно -  красного
цвета.

4. Выберите меры по оказанию первой помощи при солнечном ударе:

Удалить из зоны перегревания, уложить на открытой площадке в тени, дать
согревающее питье, освободить от верхней одежды, смочить лицо холодной
водой, укутать, похлопать по груди мокрым полотенцем, положить на голову
пузырь с  холодной водой,  растереть  с  использованием согревающей мази,
часто  обмахивать,  дать  понюхать  р-р  аммиака,  вызвать  бригаду  скорой
помощи,  иммобилизовать  пострадавшую часть  тела,  сделать  согревающий
компресс на грудную клетку, растереть конечности руками.

5. Назовите  три  природных  продукта,  обладающих
антибактериальными свойствами: 

1.___________________ 2.___________________ 3.___________________

6. Последствия после механическое повреждение стенки сосуда это:

а) Перелом б) Ожог в) Кровотечение

7. Кровоостанавливающий  жгут  в  холодное  время  года  может  быть

наложен на срок:

а) Не более 30 мин.

б) Не более 1-1,5 часа.
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в) Время не ограничено.

8. При ранении вены остановить правильно кровотечение можно:

а) Наложить давящую повязку на место ранения.

б) Наложить жгут выше места ранения.

9. Правильно остановить сильное кровотечение при ранении артерии —

это:

а) Наложить давящую повязку на место ранения.

б) Наложить жгут выше места ранения.

в) Наложить жгут ниже места ранения.

10. Кровоостанавливающий  жгут  в  теплое  время  года  может  быть

наложен на срок:

а) Не более 1часа.

б) Не более 2 часов.

в) Время не ограничено.

11. При  вывихе  конечности  правильно  оказать  первую  помощь  можно

так:

а)  Зафиксировать  конечность  в  положении,  которое  она  приняла  после

травмы, приложить к пострадавшему суставу пузырь со льдом или холодной

водой.  

б) Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность.

12. Частичное или полное нарушение целостности кости вследствие 
воздействия механической силы – это ___________________________.

13. При каком состоянии оказывается следующая помощь?:

Обильное питье, голодание, покой, прием активированного угля или 
специально обработанной глины, прием препаратов для восстановления 
флоры кишечника, обращение к врачу. Ответ: ______________________.

14. Назовите повреждение, появляющееся в результате 
продолжительного трения или давления на кожу:
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 Ответ: _____________________________.
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15.  Разгадай кроссворд.

7
4

 1 6
2 8

3

5

          

По горизонтали:

1. Укус этого насекомого вызывает аллергию.
2. Травма, при которой нарушается целостность кости.
3. Его накладывают, чтобы остановить артериальное кровотечение.
4. Опасное насекомое, которое нужно опасаться в лесу, оно внедряется в тело и 

является переносчиком тяжелого заболевания энцефалит.
5. Её нельзя накладывать на открытую рану. Перевязочный материал.
По вертикали:

6. Сумочка, где находятся все лекарства.
7. Ею смазывают раны.
8. Его натирают неудобной обувью.
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Основы экологии (второй год обучения).

1. Расшифруй слово: 
ООПТ - это________________________________________________________
_________________________________________________________________.

2. Что  относится  к  особо  охраняемым  природным
территориям? Обведи ответы: 

моря,  заповедники,  биосферные  заповедники,  горы,  национальные  парки,
океаны,  заказники,  памятники  природы,  ботанические  сады,  аквапарки,
дендрологические парки, памятники Всемирного наследия.

3. Продолжи определение. 

Особо  охраняемая  территория,  на  которой  полностью  запрещена  любая
хозяйственная деятельность (включая туризм) в целях сохранения природных
комплексов,  охраны  животных  и  растений,  а  также  слежения  за
происходящими  в  природе  процессами  –  это
______________________________________________________________. 

4. Продолжи определение.

Участок  территории,  где  в  открытом  грунте  культивируются  древесные
растения  (деревья,  кустарники,  лианы),  размещаемые по систематическим,
географическим, экологическим, декоративным и другим признакам, (от греч.
Dendron – дерево) называется  __________________________________.

5. Дай ответ и запиши его.

К какой ООПТ относятся: Урочище «Крутой Лог, первая скважина Курской 
магнитной аномалии, Урочище «Горналь», Урочище «Болото «Борки», 
Клюквенное озеро, Урочище «Меловое? 
__________________________________________________________________.

6. Реши экологическую задачу.

Брошенная на землю бумага разлагается через 2 года. Васе предстоит учиться
в  школе ещё 3 года. 
Если вы каждый год Вася будет бросать в лесу, на лугу или у реки бумагу 
(обёртки, пакеты, газеты), сколько лет потребуется для того, чтобы весь 
бумажный мусор разложился?
Запиши ответ: ______________________. 
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7. Знаешь  ли  ты  насекомых,  занесённых  в  Красную  книгу  Курской
области. Выбери правильный вариант ответа и соедини с картинкой.

1. 2. 3. 4.

Дыбка степная
Богомол

обыкновенный Махаон
Лента орденская

голубая

8. Разгадай загадки.

1) Есть такой на свете жук —
Может в воду прыгнуть вдруг.
Но не тонет жук-храбрец,
Плыть умеет... 

 
2) Кто весь день на дне сидит

И клешнями шевелит?
А когда наступит мрак,
На прогулку выйдет... 

3) Если к вам она прилипнет,
То немного крови выпьет.
Не рыбешка, не козявка.
Как зовут ее? 
 

4) В мутной илистой воде
Встретишь в речке их везде.
Серенькие простачки
Рыбки с прозвищем... 

 
5) Берегись, плотва, уклейка, —

В речке хитрая злодейка!
Эй, мальки, с дороги, ну-ка!
На охоту вышла... 
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6) Над летним лугом вертолет
Толчками в воздухе снует.
Вот мягкая посадка:
Цветок — его площадка. 

9. Викторина «Птицы нашего края». Напиши свой вариант ответа.

1) Кого дятел боится больше всего? 
______________________________________________________________
2) Какая лесная птица по повадкам и внешнему виду напоминает ястреба?
_______________________________________________________________
3) Почему синица не может летать на далекие расстояния? 
__________________________________________________________________
4) Почему королькам не страшны любые морозы? 
__________________________________________________________________
5) Где козодой устраивает свое гнездо? 
________________________________________________________________
6) Какая птица то кричит, как дикий кот, то поёт, как флейта? 
__________________________________________________________________
7) Узнай птицу по описанию: весь верх птички тёмно-серый,  а  нижняя
часть и хвост ярко-оранжевые. При взлете, крылья расправляются и птичка
как бы «загорается», вспыхивая словно огонёк. 
__________________________________________________________________
8) Почему садоводы ругают иволгу? 
________________________________________________________________
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Заполни «Календарь погоды» используя обозначения.
 Выбери для наблюдения несколько дней в месяце – 
в начале, в середине и в конце месяца.                                                                    

Дата

наблюдения Облачность Температура Осадки

Сила и

направление

ветра
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Проверочные задания третьего года обучения

Основы туристской подготовки (третий год обучения).

1. Какие   узлы  используются  для  пристегивания  участника  к
страховочной веревке: 

Булинь,  встречная  восьмерка,  восьмерка  петля,  проводник,  встречный
проводник,  двойной  проводник,  простой  штык,  грепвайн,  австрийский
проводник схватывающий.  
Ответ: _________________________________________________________

2. Устройство  для  подъема  по  вертикальным  перилам,  в  основе
конструкции которого лежит эксцентрик с шипами это: 

а) Блок-ролик. б) Спусковая восьмерка. в)  Жумар.

3. Соотнесите типы карабинов с изображениями:

а)__________________ б)__________________ в)__________________

Варианты: Карабин с муфтой, карабин без муфты, карабин с автоматической
муфтой.
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4. Какие из представленных страховочных систем относятся к:

а). Верхней: __________ б). Поясной: __________ в). Полной: ___________

1. 2. 3.

4. 5. 6.

5. Подчеркните10 факторов, влияющих на лавиноопасность снежного 
склона:

Скальные выступы на склоне, резкое потепление, резкое похолодание, ясная
погода,  крутизна  склона  80  и  более  градусов,  падение  давления,  осадки
(метель, снегопад, дождь), первые 2 дня после снегопада, крутизна склона от
30 до 600  с глубиной снега от 30 см, вогнутость склона, наличие снежных
надувов и карнизов, раннее утро, продольные углубления на склоне, теневая
сторона склона, сотрясение склона, наличие льда.
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6. Найдите  один  из  несколько  важнейших  критериев  выбора  места
установки лагеря, присутствующий на фото. Запишите его. 
Ответ: _________________________________________________________

7. Соедините стрелками походные «отходы» и варианты их 
использования:

Отходы Использование

Бумага
Вторичному использованию не подлежат,
утилизируются  в  специализированных
точках приема в населенных пунктах

Разорванный 
«дождевик», 
полиэтиленовые 
пакеты

Тара  под  острые  предметы,
составляющие  для  изготовления
аварийной «поварешки»

Консервные банки Влагопоглотитель,  расходный  материал
для ремонтных работ

Рваные носки, 
футболки Материал для розжига костра

Использованные 
батарейки Материал для ремонтного набора

Дырявые 
резиновые сапоги

Материал  для  создания
водонепроницаемого слоя и навесов
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8. Распределите узлы для выполнения технических приемов по следующим
категориям:

Узлы: Австрийский (обмоточный), встречный, прусик, проводник-восьмерка,
узел  Бахмана,  карабинная  удавка,  двойной  проводник,  штык,  грейпвайн,
встречная  восьмерка,  брамшкотовый,  стремя,  булинь,  австрийский
проводник.

Для связывания
веревок

Для крепления
на опоре

Петлевые Схватывающие

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_ 
_______________
_ 
_______________
_ 
_______________
_

9. Рассмотри  картинку.  При  помощи  какого  узла  совершает
самостраховку турист? 
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10.Зная способы преодоления и основные технические приемы, запиши 
естественное препятствие, на маршрутах пешеходных и горных 
походов.

Техника движения Приемы
обеспечения

безопасности, 
способы страховки

Естественные
препятствия

1
.

Рациональная техника дви-
жения при преодолении крутых
склонов, поваленных деревьев

Организация 
движения группы с
безопасным 
интервалом, 
самостраховка 
через альпеншток

2
.

Движение вброд с шестом, 
движение по гати

Обеспечение 
самостраховки и 
взаимной страхов-
ки; организация 
групповой (пе-
рильной) страхов-

3
.

Рациональные приемы дви-
жения (постановки ноги) при 
подъеме, траверсе, спуске

Самостраховка 
через альпеншток 
или ледоруб, 
применение кошек 
на мокрых 
травянистых, 
заснеженных и 
обледенелых
склонах

11. Какое  из  нижеперечисленных  упражнений  лучше  всего  укрепляет
мышцы груди, плечи и трицепсы:

а) выпады;
б) отжимания;
в) скручивания;

г) приседания;
д) подтягивания;
е) бег.

12. Какое упражнение наилучшим способом способствует формированию
выносливости? 
Ответ: __________________________________________________________
________________________________________________________________
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13. Какое упражнение наилучшим образом укрепляет мышцы живота?
Ответ:  __________________________________________________________
________________________________________________________________

14. Какой комплекс упражнений способствует развитию гибкости?
Ответ:  __________________________________________________________
________________________________________________________________

15. Какое упражнение  наилучшим образом разрабатывает и укрепляет
суставы и мышцы пальцев рук?
Ответ: 
____________________________________________________________

Топография и ориентирование (третий год обучения).

1. Найдите ошибочное утверждение:

Спортивная карта отличается от топографической:

а) меньшим масштабом; б) большим масштабом.

2. Разнесите  объекты,  отображаемые  соответствующими  группами
знаков: 

Масштабные
площадные знаки

Масштабные
линейные знаки

Внемасштабные
знаки

Пояснительные
знаки

_______________
_______________
_______________
_______________
______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

_______________
_______________
______________
______________
______________

Объекты:  Озеро,  дерево  (отдельно  стоящее),  фигурка  хвойного  дерева
внутри хвойного леса, луг, дорога, большой сад, квартал населенного пункта,
подписи, памятник, река, колодец, территория государства, дом, стрелка на
реке, болото, цифры.
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3. Определите, какой лес гуще:

А. Б. В.

4. Определите по рисунку:

а) направление течения реки;
б) скорость течения реки;

в) ширину реки;
г) глубину реки.

Ответ: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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5. Напишите  названия  минимум  10  разных  топографических
изображений (на выбор), присутствующих на фрагменте карты:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. В чем заключается способ послойной раскраски высот?

а) Чем выше возвышенная часть суши, тем она __________________________
б) Чем глубже водоем, тем он ________________________________________
в Глубины морей раскрашивают ___________________________________  и
__________________________________________________________ цветами.
г). Возвышенности окрашивают _______________________________ цветом,
низменности - _____________________________________________________
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7. Дайте наименования изображениям форм рельефа:
                             а)                                      б)                                      в)

                            г)                                         д)                                     е)

8. Вставь в определение недостающие слова: 
Спорт вное ориент рованиеии ии  —  вид спорта, в котором участники при 
помощи _____________________________ и ____________________ должны 
пройти _________________, расположенные  на ________________________.

9. Что обозначают прямые синие линии на спортивной карте? 
Ответ: __________________________________________________________

10. Вычисли масштаб карты. Определи северную и юго-восточную 
границы полигона, какие ориентиры им являются?
Масштаб карты____________________________________
Северная граница полигона__________________________________________
Юго-восточная граница полигона_____________________________________
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11. Пройди данный топографический тест. Если ты запомнил знаки 
рельефа на отлично, то у тебя не возникнет трудностей! Возьми цветные 
карандаши и веди свой путь одним цветом, если ты ошибся, то возвращайся
к предыдущему заданию и начинай карандашом другого цвета.
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Краеведение (третий год обучения).

1. Назовите самый северный, южный, восточный и западный  районы 
области. 

2. Назовите крупнейшие реки области. 

3. Назовите самую высокую точку области и район, в котором она 
находится. Какое отношение она имеет к Курской дуге? 
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4. Знаешь ли ты музеи, которые расположены в Курской области? 
Соедини стрелочкой фотографию  музея с соответствующим названием.

1.

Дом-музей композитора
Георгия Свиридова.

2.

Дом-музей Надежды
Плевицкой.

3.

Музей-усадьба Афанасия
Фета.
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5. Прочитав, происхождение  название населённого пункта Курской 
области, напиши его.

1) Город получил свое название от реки Рыло, роющей, размывающей 
берега. В прошлом существовало предание о том, что река начала течь из 
рытвин, прорытых кабанами. От них река получила название Рыло (Рыла). 

2) В городе протекает речка Кур, получившая название от славянского 
слова «кур» – «самец куропатки». Куропатки водились в окрестностях 
города. 

3) Название образовалось от Дмитриевской церкви.

6. На сколько округов разделён город Курск?_________________________

Напиши их названия.________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

7. Краеведческая викторина. Обведи правильный вариант ответа.

1) Кто из курян  на Курской дуге повторил подвиг Александра Матросова?
а) А. Ломакин;       б)  И. Сонин;     в) С. Косинов.

2) Кто из советских летчиков в одном бою  сбил 9 самолетов противника
на Курской дуге?

а)  И. Кожедуб;     б)  А. Маресьев;     в)  А. Горовец.
3) Сколько солдат и офицеров были награждены орденами и медалями за
подвиги на Курской дуге?

а)  более 100 тысяч;        б) более 200 тысяч;     в) более 250 тысяч. 
4) Сколько  курян  были  удостоены  звания  Героя  Советского  Союза  за
подвиги на Курской дуге?

а) 9;            б) 23;           в) 33.
5) Как  называлась  крупнейшая  летняя  операция  1943  года  в  планах
немецкого командования

а) Барбаросса;               б) Цитадель;                в)  Тайфун. 
6) Операция «Цитадель» фактически завершилась 12 июля 1943 года:

а) захватом Курска;
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б) переходом немецких войск к обороне;
в) разгромом советских войск;
г) отступлением немецко-фашистских войск из Орла и Белгорода.

7) Освобождением какого города завершилась советская военная операция
«Румянцев» в ходе Курского сражения? 

а) Белгорода;                      б) Орла;                           в) Харькова. 
8) Он командовал немецкой группой армий «Юг» в дни Курской битвы. В
переводе с немецкого его фамилия означает «человек-камень» 

а) Клюге;                            б) Манштейн;                     в) Модель.

9) Сколько дней продолжалась Курская битва?
а) 45;                                   б) 50;                                     в) 100.

10) Сколько  полос  обороны  было  создано  на  каждом  фронте  в  районе
Курской Дуги?    

а) 2;                                     б) 3;                                       в) 5.

Напиши название ремесла Курской области. 

1) ___________________________-  ремесло  по  изготовлению  бочек.
Бондари  изготовляли  бочки,  кадки,  бочонки,  ушаты.  Курская  губерния
славится своими деревянными изделиями. Кустари, работающие с деревом
изготовляют  довольно  широкий  ассортимент  предметов:  телеги,  сани  –в
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Обоянском, Суджанском, Тимском уезде.; в присеймских селениях Рыльска
– делали лодки; в Обоянском и Льговском уездах – делали ульи, предметы
домашнего  обихода,  среди  них  –  ложки,  миски,  столы,  мебель,  оконные
рамы – особо выделяется производство сундуков и бочек. 

2) ___________________________________________– изготовление ковров
вручную  или  машинами.  Для  Курской  области  традиционны  гладкие
шерстяные  ковры-гобелены  с  характерным  орнаментом,  пышными
букетами  и  гирляндами  садовых  или  полевых  цветов  на  черном  или
цветном, ковры ткут в Фатежском, Щигровском, Суджанском районах, где
их начали ткать еще 200 лет тому назад. В местном краеведческом музее,
до наших дней дожили полотна Суджанских ковров 19 века. 

8. О каком православном празднике идёт речь? 
Каждый  год  в  Курской  области  в  старинном  селе  Саморядово  широко
отмечают __________________________________. Здесь ее именуют Левада,
по одной из версий название происходит от "Лей вода". Словно по традиции
на праздник идет дождь. 

9.  О каком народном  празднике идёт речь? 
    ____________________________________ –  традиционное  народное
гуляние, проводимое в ночь с 13 на 14 января на центральной площади села
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Большое  Солдатское.  Это  красочное  театрализованное  действо,
сопровождающееся старинными играми, забавами. Главное в этом празднике
– это ряженые, которые ходят по домам и прославляют хозяев,  после чего
собираются  на  площади  и  гуляют  до  рассвета,  исполняя  старинные
обрядовые песни-колядки, жгут костры, символизирующие уход злых духов,
чтобы в каждом доме в новом году царил покой и уют. 

10. В лесах и степях Курской области обитают 59 видов животных. 
Отгадайте загадки и узнаете, кто живёт в лесу:

1) Кто по ёлкам ловко скачет и взлетает на дубы?

Кто в дупле орехи прячет, сушит на зиму грибы? 

2) У косого нет берлоги, не нужна ему нора,

От врагов спасают ноги, а от голода - кора. 

3) На собаку он похож. Что ни зуб, то острый нож!

Он бежит, оскалив пасть. На овцу готов напасть. 

4) Недотрога, весь в иголках, он живёт в норе под ёлкой.

Хоть открыты настежь двери, но к нему не входят звери. 

5) Посмотрите-ка какая! Вся горит, как золотая,

Ходит в шубке дорогой. Хвост пушистый и большой. 

11. Викторина «Символика родного Края».

1) Какие птицы изображены на Курском гербе? 
2) В каком году у Курской области появился гимн? 
3) Назовите цвета Курского флага.  
4) Назовите цвета флага  Курской области.  
5) В каком году был основан герб Курской области? 
6) В каком году был основан герб Курска? 
7) Сколько полос на флаге Курской области?
8) Назовите авторов Курского гимна.

12. Кто  изображен  на  фотографиях,  соотнесите  с  фотографиями
заслуги их обладателей?

Ими гордится Курск:  
 Алекс ндр Влад мирович Пов ткинаи ии еи  —российский боксёр-профессионал, 
выступающий в тяжёлой весовой категории, чемпион мира. 
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Екатерина Геннадьевна Волкова —российская лёгкоатлетка, чемпионка мира.
Евг ния Алекс евна Л моноваеи еи аи  — российская фехтовальщица на рапирах 
чемпионка мира. 
Боец курского ОМОНа Андрей Хмелевской Герой России,его имя носит 
школа №20 города Курска. 
Советский детский писатель и киносценарист, журналист, военный 
корреспондент, участник Гражданской и Великой Отечественной войн 
Аркадий Гайдар.

Ими гордится Курск

1.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

2.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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3.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

4.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

5.

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
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Обеспечение безопасности в походе (третий год обучения).

1. Правильно остановить сильное кровотечение при ранении артерии —
это:

а) Наложить давящую повязку на место ранения.
б) Наложить жгут выше места ранения.
в) Наложить жгут ниже места ранения.

2. Назовите препарат для оказания экстренной медицинской помощи при
потере сознания: ___________________________________________________

3. Определите, кто укусил пострадавшего по симптомам:

а)  1-2  глубокие  ранки,  кровотечение  отсутствует  (кровь  быстро
запеклась  в  ранках)  сильный  отек,  посинение  вокруг  места  укуса,  боль,
тошнота, озноб, повышение температуры тела, рвота, падение артериального
давления,  головокружение,  озноб,  судороги,  в  тяжелых  случаях  –  потеря
сознания.
Ответ: __________________________________________________________

б) Жало в месте укуса, боль, отек, зуд, жжение, высыпает сыпь, иногда
возникает отек даже на тех участках кожи, что расположены далеко от места
укуса.  У  некоторых  общее  состояние  быстро  ухудшается,  развивается
одышка, головокружение, случается и потеря сознания.
Ответ: __________________________________________________________

4. Установите правильную последовательность действий при наличии 
раны:

а) наложить повязку;
б) обработать антисептическим  (дезинфицирующим) веществом;
в) если рана грязная,  промыть её водой.
 
5. При ожоге I-II степени необходимо:

а) охладить обожженное место;
б) наложить чистую сухую повязку;
в) все перечисленные действия верны.

6. При обморожении I-II степени необходимо:
а) согреть обмороженный участок кожи;
б) растереть снегом;
в) наложить чистую сухую повязку.
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7. Каким из способов, указанных на рисунках, можно транспортировать
(сопровождать) пострадавшего с переломом большеберцовой кости:

А.
Б.

8. Как называется такая повязка?

9. Рассмотри фотографию. Чем занимаются дети? 
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10. Подчеркните  материал  для  изготовления  носилок  (крепления  к
жердям) на соревнованиях по спортивному туризму?

Варианты: холлофайбер, брезент, полиэтилен, доски.

11. Положение  пострадавшего  при  движении  на  спуске,  вброд,  должно
быть:

а) Вперед головой б) Вперед ногами в) Любым способом

12. О целебных свойствах воздуха какого леса идет речь:

Эти  деревья  насыщают  воздух  летучими  эфирными  маслами  –
фитонцидами, которые уничтожают болезнетворные микробы и бактерии,
делая воздух чистым и благотворным. При изучении микрофлоры различных
лесов,  ученые установили,  что воздух  такого леса практически стерилен,
т.к. наиболее богат фитонцидами, поэтому многие санатории и больницы
построены именно в лесах с такими деревьями. 
Ответ: _________________________________________________________ 

13. Действия туриста, отставшего от группы. Запиши каждое действие 
возле соответствующей картинки.

14. Что обозначают эти знаки аварийной сигнализации? Соедини верно.

Нужен
врач

Нужны
пища и

вода

Требуются
компас и

карта

Не
способны
двигаться

Укажите
направление
следования

Я двигаюсь
в этом

направлении
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15. О чем идет речь? Допиши определение.
________________________________- комплекс мероприятий, 
обеспечивающих задержание участника при срыве на сложном участке.

16.  Дайте названия узлам.
Варианты: Двойной  беседочный.  Шкотовый.  Академический.

Карабинная  удавка.  Булинь.  Простой  штык  со  шлагом.  Австрийский
серединный  проводник.  Простой  штык  со  шлагом.  Австрийский
схватывающий. 
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1._________________________
2._________________________

3.____________________________
4.__________________________

5.____

________________________

6.__________________________
7._____

________________________

8.______

_____________________



Основы экологии (третий год обучения).

1) Разгадай ребус. Запиши ответ.

______________________________________________________________

2)Знаешь ли ты народные приметы?

1.Солнце на восходе красного цвета – к ___________________________.
2.Ярко-красное солнце на закате – к ______________________________.
3.Ясная круглая луна зимою – к ________________________________,

 летом – к ____________________________________________.
4.Луна ослепительно белого цвета – к __________, красная -__________.
5.Зеленоватый месяц – на ______________________________________.
6.Яркие звезды зимою – к _____________, тусклые – к _______________.
7.Облака быстро идут – к ______________________________________.
8.На закате облака колечками – к _______________________________.
9.Тучи поднимаются – установится ______________________________.
10.Облака плывут высоко – к ____________________________________.
11.Синие облака - к ___________________________________________.
12.Когда в тихую погоду вдруг сделался вихрь, который поднимает на 
воздух листья, солому и другие легкие тела, то последует ________________
и _________________________.
13.Сильный ветер во время дождя - к _____________________________.
14.Утром слышен гром - к вечеру жди _____________________________.
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3.Викторина «Лесные жители». Выбери правильный ответ, обведи его.

1)Кто в лесу самый главный добытчик орехов?

Медведь Белка Заяц

2)Какое лесное животное получило прозвище «сохатый»?

Олень Заяц Лось

3)Чьим излюбленным занятием является строительство плотин?

Бобр Выдра Волк

4)О каком животном повествует русская народная пословица:

 «... бояться - в лес не ходить»?

Лиса Волк Медведь

5)Кто из лесных обитателей днем живет в норе, а ночью охотится в воде?

Бобр Выдра Куница

4.Угадай растение по описанию. Запиши ответ.

1)Острые шипы – вот что отмечал человек при первом знакомстве с этим 
растением. Народные поверья излечивающие свойства приписывали главным 
образом колючим ветвям. Некоторые врачи XIX в. считали его ценнейшим 
открытием, т.к. дает облегчение, когда другие сердечные средства не 
помогают. В нашей стране стал широко использоваться во время Великой 
Отечественной войны – его плоды были предложены в качестве заменителя 
некоторых импортных сердечных средств. _____________________________

2) О происхождении названия этого растения существует несколько версий. 
По одной из них название произошло от греческого слова «самбукс»– 
«красная краска» – и связано с тем, что красные плоды использовались для 
окрашивания холстов. Другая версия связывает название с иранским 
трехструнным музыкальным инструментом «самбук», который изготавливали
из ее древесины. ______________________________________

3)Если тебе когда-нибудь понадобится расколоть полено этого дерева, сделать
это будет нелегко: топор увязнет в древесине. И ты поймешь, почему дерево 
так названо. _________________________________________________

4)«Его знают и стар и млад. Когда-то у многих народов он был одним из 
самых почитаемых деревьев. Славяне поклонялись этому дереву величавой 
красоты, считая его священным деревом бога грома и молнии Перуна. Под 

94



ним проводили военные советы, творили суды. По шуму его ветвей 
прорицатели предсказывали грядущие события._________________________

5) «Темнолесье» – так называют лес, образованный этим растением. Хотя 
деревья, выросшие на вырубках и прогалинах, достигают высоты 30-50 м, 
экземпляры, развивающиеся под пологом материнских растений, могут и в 
столетнем возрасте быть высотой всего лишь по грудь человеку. __________

6)Плод этого кустарника – ягода и в условиях Амурской области созревает
раньше всех – в июне. ___________________________________

7)Она настоящий «мелиоратор», предохраняющая от разрушения берега 
водоемов, плотин, укрепляет откосы, насыпи, препятствует овраго-
образовательным процессам. _________________________________________

8)У многих славянских народов она считалась символом девичьей красоты, 
любви и счастья. Считалась она также «свадебным деревом» и была 
непременной участницей свадебного обряда. Букетами из ее соцветий 
украшали свадебные караваи, девичьи венки, блюда с угощениями. А невеста
перед свадьбой дарила жениху полотенце, расшитое листьями и ягодами. 
__________________________________________________________________

9)Его  плоды  крылатые  и  срастаются  по  два  вместе,  образуя  двойную
крылатку, сидящую на одной цветоножке. _____________________________

10)Этот крупный ветвистый кустарник первым зацветает среди кустарников,
предвещая весну. Плод – орех – имеет вкусное маслянистое семя, которое
содержит много жирного масла и белковых веществ,  хорошо усваиваемых
организмом человека. _________________________________

11)Нижние сучья этого дерева отходят от ствола под довольно острым углом
–  как  бы  прижимаются  к  стволу,  а  затем  тонкие  их  концы  несколько
загибаются книзу. Эта дугообразно изогнутая форма концов сучьев служит
признаком для распознавания этого дерева зимой. _______________________

5.Дополни определение или предложение, напиши недостающее слово.

1)____________________________________—  деятельность  человека  в
свободное  время,  осуществляемая  с  целью  восстановления  физических  и
моральных сил,  а  также всестороннего развития личности,  не  связанная  с
выполнением  трудовых  обязанностей  и  удовлетворения  повседневных
бытовых потребностей.

2)_______________________________________________________— террито
рии, используемые для различных видов и форм рекреационной деятельности
населения.  
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3)________________________________________________________-  это
передвижение людей в свободное время в целях отдыха, необходимого для
восстановления физических и душевных сил человека. 

4)Рекреационная  инфраструктура –  сеть  учреждений  санаторно-курортного
лечения,  отдыха  и  туризма  объектов  обслуживания-
___________________________________ .

6.Дополни определение или предложение, напиши недостающее слово.

Выделяют 2 вида рекреационных ресурсов:

1)Природные рекреационные ресурсы – морские и океанические побережья,
горные  ландшафты,  леса,  озёра,  лечебные  минеральные  воды,  памятники
природы  и  другие  пригодные  для  организации  отдыха  объекты
__________________________________________________происхождения.

2)Антропогенные рекреационные ресурсы – искусственные водохранилища,
пляжи,  здания,  сооружения,  памятники  архитектуры  и  другие  объекты
_____________________________________происхождения.

7.Викторина «Человек и биосфера». Напиши недостающие слова.

1) _______________________________________-  это  поступление
вредных веществ в среду обитания.

2) Антропогенное  загрязнение  –  это  результат  деятельности
_______________________________________.

3) Причины изменения _________________________- парниковый эффект,
уменьшение  водорегулирующих  возможностей  суши,  которые
произошли  из-за  вырубки  большой  территории  лесных  массивов,
осушения  болот,  распахивания  больших  степных  площадей,
строительства городов и дорог. 

4) _______________________________________  является  одним  из
наиболее  опасных  загрязнителей  морей.  Это  она,  попадает  в
окружающую среду в результате процесса добычи и
всевозможных аварий. 

5) Рост  употребления  ________________________  опасен  нагревом
земной поверхности и
приземных слоев атмосферы. 

6) ___________________________________является  самым  экологичным
источником энергии. 
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7) Моющие средства изготавливаются на основе синтетических веществ,
что  затрудняет  их  разложение  в-
_________________________________________________________.
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Заполни «Календарь погоды» используя обозначения.
 Выбери для наблюдения несколько дней в месяце – 
в начале, в середине и в конце месяца.                                                                    

Дата

наблюдения Облачность Температура Осадки

Сила и

направление

ветра
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Очеретний.  –  М.:  Эксмо,  2014.  –  96  с.:  ил.  –  (Красная  книга  для
больших и маленьких).

13.Природа Курской области : курс лекций / Курск. гос. ун-т; авт.-сост. Г. 
В. Козлова. — Курск: Изд-во ИП Бабкина Г. П., 2014. — 225 c.: ил. — 
ISBN 978-5- 905354-11-3.

14.Флора и растительность Центрального Черноземья — 2015: материалы 
межрегион. науч. конф., посвящ. 80- летнему юбилею Центр.-Чернозем.
заповедника / Центр.-Чернозем. гос. природ. биосфер. заповедник им. 
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В. В. Алехина; Курск. гос. ун-т; [отв. ред. О. В. Рыжков]. — Курск: 
[Мечта], 2015. — 225 с. — ISBN 978-5-98916-102-7.

Список литературы для педагога

1. Бабакова Т.А. Эколого-краеведческая работа с младшими школьниками.
// Начальная школа. - 2003. - № 9. - С.16-20.

2. Базарнов  В.Ф.  Экскурсия  как  форма  экологического  образования.  -
Томск, 2007. - 65 с.

3. Балабанов И.В. Узлы. М., 2006.

4. Бобылева  Л.Д.,  Бобылева  О.В.  Экологическое  воспитание  младших
школьников. // Начальная школа. - 2010. - № 5. - С.64-75.

5. Волков Б.С. Психология младшего школьника: учебник / Б.С. Волков. -
М.: Академический проспект, 2011. - 208 с.

6. Дагбаева  Н.  Экологическое  воспитание  школьников  с  помощью
Интернета // Воспитание школьников. - 2011. - № 1. - С.22-23.

7. Дежникова  Н.С.,  Иванова  Л.Ю.,  Клемяшова  Е.М.,  Снитко  И.В.,
Цветкова  И.В.  Воспитание  экологической  культуры  у  детей  и
подростков: Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России,
2009. - 64 с.

8. Дерябко С.Д. Экологическая психология: диагностика экологического
сознания.  /  С.Д.  Дерябко.  -  М.:  Московский  психолого-социальный
институт, 2009. - 217 с.

9. Зверев  Н.Д.  Экология  в  школьном  обучении  /  Н.Д.  Зверев.  -  М.:
«Академия», 2003. - 193 с.

10.Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм. М., ЦДЮТур МО РФ,
2006.

11.Константинов Ю.С. Степанов В.С., Федотов Ю.Н. Организация детско-
юношеского  туризма.  Учебник  для  ВУЗов.  –  СПб.,  СПбГУФК  им.
П.Ф.Лесгафта, 2008.

12.Константинов  Ю.С.  Теория  и  практика  спортивно-оздоровительного
туризма. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: РМАТ, 2009.

13.Озеров  А.Г.  Историко-этнографические  исследования  учащихся.  М.,
ЦДЮТиК, 2007.

14.Озеров А.Г. Исследовательская деятельность учащихся в природе. М.,
ЦДЮТиК, 2005.
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15.Самарина  И.А.  Основы  туристско-экологической  деятельности
учащихся. М., ЦДЮТиК, 2007.

16.Рабочая  тетрадь  по  дополнительной  общеразвивающей  рограмме
«Спортивный  туризм:  туристское  многоборье».    Составитель:
Кожемякина Т.А.                                                  

Интернет-ресурсы:

1. www  .  body  4  me  .  ru 
2. shkolabuduschego.ru/viktorina/pticy.html
3. www.kuz-alatay.ru 
4.  http://unnaturalist.ru/index.php
5. https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8276
6. http://www.what-this.ru/
7. http://www.apus.ru
8. http://www.hist.msu.ru/ 

9. http://knowhistory.ru/

10. http://www.istmira.com/

11. http://adm.rkursk.ru

12. http://zapoved-kursk.ru/rasteniya/redkie-vidy-rastenij.html

Фотографии и картинки взяты из ресурсов интернета.
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