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 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Дисциплина «История туризма и гостеприимства» изучается 

студентами второго курса заочной формы обучения, входит в число 

дисциплин по выбору студентов направления подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело профиль 43.03.03.01.01 «Ресторанная деятельность»  и 

включает в себя следующие темы: 

 - Основные понятия истории туризма; 

- Из истории древних путешествий и традиции гостеприимства; 

- Зарождение элементов путешествий. Знаменитые путешественники и 

мореплаватели; 

- Исторические вехи и современный этап развития туризма в России; 

- Международное право в туризме. 

Цель изучения дисциплины: выявить причины становления и логику 

развития международного и отечественного туризма, изучения влияния 

географических открытий на темпы его развития, влияние таких его 

составляющих, как путешествие, гостеприимство и туризм.   

Задачами курса является  приобретение знаний об  истоках туризма;  

изучение тенденции развития туризма и гостеприимства в России и за 

рубежом; выявление объективных предпосылок и причин становления 

организованного туризма; приобретение знаний в области развития 

российского туризма на всех этапах, его особенности. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «История туризма и 

гостеприимства» является основой для изучения таких дисциплин как 

«География и культура напитков мира», «География». 

 Одной из форм внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

является выполнение контрольной работы, которая служит формой 

промежуточного контроля знаний студентов.  

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения 

выполняют контрольную работу. Настоящие методические указания 

включают в себя задания для выполнения контрольной работы по курсу 

«История туризма и гостеприимства». 
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2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ВЫБОР 

ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 Данная контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов, и 

тестового задания. 

 В теоретической части контрольной работы излагается содержание 

программных вопросов по дисциплине «История туризма и гостеприимства». 

Важным условием написания контрольной работы является изучение 

рекомендуемой литературы, при этом не допускается дословное изложение 

текста из литературы: студент должен осмыслить изученный материал и 

самостоятельно изложить ответ на поставленный вопрос, в случае 

заимствования цитат из литературных источников необходимо делать ссылку 

на источник. Обязательным условием является изучение методических 

материалов. 

 В практической части выполняется тестовое задание, в  соответствии с 

вариантом. Каждое тестовое задание включает в себя пять вопросов.  

Контрольная работа должна быть выполнена в полном объеме, 

аккуратно и оформлена в соответствии со стандартом СТО 4.2-07-2014. 

 Текст работы излагается рукописным способом в тетради или 

машинописным на отдельных сброшюрованных листах. На титульном листе 

должны быть указаны все данные о студенте (Ф.И.О., факультет, курс, 

группа, шифр, номер выполняемого варианта и его содержание). В конце 

контрольной работы приводится список использованных источников, 

оформленный в соответствии с требованиями, ставится подпись студента и 

дата выполнения работы. 

 Контрольная работа состоит из вариантов. Студент выбирает свой 

вариант в соответствии с таблицей 1, используя данные шифра зачетной 

книжки. 

Таблица 1 – Выбор варианта контрольной работы 

П
р
ед

п
о

сл
ед

н
я
я
 ц

и
ф

р
а 

ш
и

ф
р
а 

Последняя цифра шифра 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 20 18 1 10 7 13 15 19 2 4 

2 6 8 9 16 3 5 7 12 14 16 

3 13 4 5 3 20 1 16 2 5 14 

4 7 11 6 14 9 8 13 10 12 15 

5 1 19 20 18 4 2 16 3 17 5 

6 10 11 13 8 14 15 3 6 7 12 

7 4 12 16 3 18 5 1 17 4 2 

8 8 10 14 15 9 7 13 5 12 1 

9 20 3 5 19 16 4 18 17 12 2 

0 12 9 2 6 13 15 7 11 14 8 
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3 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

 

Вариант 1 

1. Укажите и раскройте отличительные особенности туризма от 

путешествий.  

2. Раскройте как климатогеографические и антропогенные факторы 

влияли на миграции в эпоху первобытности. 

3. Тестовое задание вариант А. 

 

Вариант 2 

1. Раскройте как у различных народов проблема путешествий была 

отражена в религиозных воззрениях. 

2. Охарактеризуйте виды туризма которые появились в правление 

Петра I.  

3. Тестовое задание вариант Б. 

 

Вариант 3 

1. Раскройте как происходило освоение (заселение) Америки, 

Океании, Австралии. 

2. Знаменитые русские путешественники-естествоиспытатели XIX в.  

3. Тестовое задание вариант В. 

 

Вариант 4 

1. Обоснуйте тот факт, что на перемещение информации в Древнем 

мире большое влияние оказывали передвижения людей. 

2. Как и когда зародился лечебный туризм в России. Опишите 

появление лечебного туризма в России в XIX в. 

3. Тестовое задание вариант Г. 

 

Вариант 5 

1. В каких древних мифах и сказаниях воспевались и восхвалялись 

путешественники.  

2. Влияние торговли на становление и развитие туризма в Новое 

время. 

3. Тестовое задание вариант Д. 

 

Вариант 6 

1. Раскройте каковы были главные причины, побуждавшие к 

путешествиям на Древнем Востоке.  

2. Томас Кук как основатель современного туризма. 

3. Тестовое задание вариант А. 

 

Вариант 7 

1. Куда и с какими целями направлялись экспедиции Древнего Египта. 
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2. Прогрессивная роль Петра I в содействии путешествиям. 

3. Тестовое задание вариант Б. 

 

Вариант 8 

1. Опишите морские походы в Древнем Китае. 

2. Возникновение и функционирование наиболее значимых 

международных организаций по туризму в первой половине XX в.. 

3. Тестовое задание вариант В. 

 

Вариант 9 

1. Опишите виды туризма существовавшие в Древней Греции. 

2. Развитии молодежного туризма в XX в. 

3. Тестовое задание вариант Г. 

 

Вариант 10 

1. Перечислите мифических героев-путешественников которых вы 

знаете. Опишите маршруты их путешествий. 

2. Опишите наиболее популярные виды туризма в Советском Союзе. 

3. Тестовое задание вариант Д. 

 

Вариант 11 

1. Перечислите наиболее известных путешественников Древней 

Греции, охарактеризуйте их путешествия. 

2. Подготовка и переподготовка кадров в туристской индустрии в 

СССР. 

3. Тестовое задание вариант А. 

 

Вариант 12 

1. Опишите  Восточный поход Александра Македонского,  Неарха, 

других путешествиях эпохи эллинизма. 

2. Особенности развития советского туризма в 1960 — 1980-е гг.. 

3. Тестовое задание вариант Б. 

 

Вариант 13 

1. Приведите данные, свидетельствующие о зарождении массовой 

индустрии туризма в Древнем Риме. 

2. Цели и задачи перед отечественным туризмом в 1920—1930-е гг., и  

пути их выполнения. 

3. Тестовое задание вариант В. 

 

Вариант 14 

1. Опишите, какие виды странствий практиковались монахами. 

2. Туристские организации в Советском государстве в 1920-1930-е 

гг. 

3. Тестовое задание вариант Г. 
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Вариант 15 

1. Опишите причины массовых миграций европейцев в XI —XIII вв., 

получивших название «крестовых походов». 

2. Каковы основные тенденции развития международного туризма на 

современном этапе. 

1. Тестовое задание вариант Д. 

 

Вариант 16 

1. Дать описание особенностей четвертого крестового похода. 

2. Всемирная туристская организация и ее роль в развитии туризма. 

3. Тестовое задание вариант А. 

 

Вариант 17 

1. Какова роль Генриха Мореплавателя в эпоху Великих 

географических открытий. 

2. Перспективы развития туризма в Российской Федерации. 

3. Тестовое задание вариант Б. 

 

Вариант 18 

2. Каким образом климатогеографические и экономические условия 

влияли на переселения восточных славян. 

3. Иностранный туризм в СССР. 

4. Тестовое задание вариант В. 

 

Вариант 19 

1. Открытия русских землепроходцев в XVII-XVII вв.. 

2. Опишите отличие паломничества от религиозного туризма. 

3. Тестовое задание вариант Г. 

 

Вариант 20 

1. Какой вклад в освоении океанских просторов внесли французские 

мореплаватели XVII—XVIII вв. 

2. Становление туристской индустрии в XIX в.. 

3. Тестовое задание вариант Д. 
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 4 ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 

Вариант А 

Вопрос 1. С возникновением какого занятия первобытный человек стал 

интересоваться наиболее пригодными пастбищами, а для их поиска 

совершать длительные переходы? 

1. ремесла 

2. пчеловодства 

3. скотоводства 

4. рыболовства 

5. металлургии 

 

Вопрос 2. С развитием какого занятия значительно расширились интересы 

первобытного человека к территориальному размещению растительного 

мира? 

1. примитивного земледелия 

2. ремесла 

3. пчеловодства 

4. рыболовства 

5. металлургии 

 

Вопрос 3. Что заставляло человека совершать длительные переходы, хорошо 

ориентироваться на местности? 

1. интерес 

2. поиски впечатлений 

3. охота к перемене мест 

4. поиски пищи 

5. познание мира 

 

Вопрос 4. В какое время первобытному человеку уже была свойственна 

регулярная перекочевка? 

1. в средневековье 

2. в Новое время 

3. в период античности 

4. в Новейшее время 

5. в глубокой древности 

 

Вопрос 5. С развитием какого общения создаются привычные пути 

сообщения между селениями? 

1. группового 

2. межгруппового 

3. племенного 

4. общинного 

5. межобщинного 
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Вариант Б 

Вопрос 1. В каких местах предпочтительно прокладывался путь по суше? 

1. по горам 

2. по степям 

3. вдоль водных артерий 

4. по пересеченной местности 

5. по лесам 

 

Вопрос 2. Каким способом передвигался человек на протяжении всей 

первобытной эпохи? 

1. на лошадях 

2. пешком 

3. на лодках 

4. на судах 

5. гужевым транспортом 

 

Вопрос 3. Какая манера передвигаться свойственна и современным 

сохранившимся племенам? 

1. группой 

2. племенем 

3. семьей 

4. «цепочкой» 

5. родом 

 

Вопрос 4. Как называется обряд посвящения в первобытном обществе 

юношей и девушек в возрастной класс мужчин и женщин? 

1. инициация 

2. колядование 

3. обряд 

4. таинство 

5. посвящение 

 

Вопрос 5. Назовите древнегреческого историка, писавшего о плавании 

финикийцев вокруг Африки. 

1. Аристотель 

2. Аквинский 

3. Геродот 

4. Катон 

5. Колумелла 

 

Вариант В 

Вопрос 1. Кто дал название двум материкам Европе и Азии? 

1. китайцы 

2. португальцы 

3. финикийцы 
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4. испанцы 

5. голландцы 

 

Вопрос 2. Как назывались короткие записи, которые оставляли греческие и 

римские путешественники, посещая Египет? 

1. отчеты 

2. граффити 

3. дневники 

4. очерки 

5. записки 

 

Вопрос 3. Какого ученого называют «отцом истории»? 

1. Геродота 

2. Аристотеля 

3. Платона 

4. Катона 

5. Аквинского 

 

Вопрос 4. С развитием какого занятия значительно расширились интересы 

первобытного человека к территориальному размещению растительного 

мира? 

1. примитивного земледелия 

2. ремесла 

3. пчеловодства 

4. рыболовства 

5. металлургии 

 

Вопрос 5. В скольких книгах содержится описание путешествий Геродота? 

1. в девяти 

2. в двух 

3. в трех 

4. в четырех 

5. в одной 

 

Вариант Г 

Вопрос 1. На какие годы приходится путешествия Геродота? 

1. 455 - 445 гг. до н.э. 

2. 454 - 444 гг. до н.э. 

3. 453 - 443 гг. до н.э. 

4. 452 - 442 гг. до н.э. 

5. 451 - 441 гг. до н.э. 

 

Вопрос 2. Назовите первого греческого туриста, о котором имеются 

достоверные исторические данные. 

1. Аристотель 
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2. Платон 

3. Катон 

4. Геродот 

5. Колумелла 

 

Вопрос 3. К какому периоду можно отнести начало туризма с целью лечения 

различных болезней? 

1. VI-VII вв. н.э. 

2. I-II вв. н.э. 

3. II-III вв. н.э. 

4. III-IV вв. н.э. 

5. IV-V вв. н.э. 

 

Вопрос 4. В какое время в Римской империи возникли постоялые дворы? 

1. в V в. до н.э. 

2. во II в. до н.э. 

3. в III в. до н.э. 

4. в IV в. до н.э. 

5. в I в. до н.э. 

 

Вопрос 5. Сколько типов «пристанищ» существовало в рамках 

классификации гостиничного хозяйства у древних римлян? 

1. один 

2. два 

3. три 

4. четыре 

5. пять 

 

Вариант Д 

Вопрос 1. С какого времени Александр Македонский поставил свои походы 

на службу географическим открытиям? 

1. с 329 г. до н.э. 

2. с 330 г. до н.э. 

3. с 331 г. до н.э. 

4. с 332 г. до н.э. 

5. с 333 г. до н.э. 

 

Вопрос 2. Кому принадлежит первая попытка достичь Северного полюса 

морским путем? 

1. Пифею 

2. Неарху 

3. Македонскому 

4. Сыма Цяню 

5. Геродоту 
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Вопрос 3. Кто первым доказал влияние Луны на морские приливы и отливы? 

1. Неарх 

2. Сыма Цянь 

3. Геродот 

4. Пифей 

5. Васко да Гама 

 

Вопрос 4. В каком году началось путешествие Пифея? 

1. 321 г. до н.э. 

2. 322 г. до н.э. 

3. 323 г. до н.э. 

4. 324 г. до н.э. 

5. 325 г. до н.э. 

 

Вопрос 5. Что заставляло человека совершать длительные переходы, хорошо 

ориентироваться на местности? 

1. интерес 

2. поиски впечатлений 

3. охота к перемене мест 

4. поиски пищи 

5. познание мира 
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