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Тестовый контроль  

 

1. Автором  многотомной «История великих путешествий» является: 

а) Готье 

б) А. Дюм; 

в) Ж. Верн. 

2.   Покровителем путешественников в античной мифологии считался: 

а) Одиссей; 

б)  Зевс; 

 

в) Страбон. 

3.  Кедр, необходимый для постройки судов древние египтяне вывозили из: 

а) Карфагена; 

б) Вавилона; 

в) Крита; 

г) Пунта. 

 

4. Первым совершили плавание округ Африке: 

а) Древние египтяне; 

б) Финикийцы; 

в) Древние греки; 

г) Скифы;  

 

5.  Автором труда « География в 17-ти книгах» является:  

а) Страбон; 

б) Геродон;  

в ) Платон;  

г ) Аврелий Август. 

 

6. тверской купец Афанасий Никитин совершил «Хождение за 3 моря». 

Вычеркните из ниже перечисленных «лишнее море»:  

а) Каспийское; 

б ) Черное;  

в ) Аральское; 

г ) Аравийское.   

 

7. Первое кругосветное путешествие совершил:   

а ) Х. Колумб;  

б)  Ф. Магеллан;  

в) И. Крузенштерн; 

г) М. Лазарев.  

 

8. Парижанин М. Буланже назвал «рестораном» :  

а) знаменитую таверну; 

б) парижскую кухню;  



 в) укрепляющий суп;  

г) изысканный постоялый двор.   

 

9.  Альпинистами стали называть:  

а) с 1750г. Всех любителей альп;  

б)  с 1786 г. участников массовой экскурсии на гору Монблан;  

в) с 1876 г. всех швейцарских туристов;  

г) с 1841 г. всех любителей пикников.  

 

10.  Изобретателем  слова «турист» считают французского писателя, автора 

книги  «Воспоминания туриста» :  

а) Стендаль;  

б) Дюма;  

в) Вольтер;   

г) Монтель.  

 

 

11. Первое в истории русского военного флота кругосветное путешествие 

состоялось  под руководством:   

а) И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского  

б) Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева  

в) В.И. Беринга и А.И. Чириков 

 

12. В 1885 г. была создана 1-я русская туристская организация:  

а) Общество велосипедистов-туристов;  

б) Общество любителей естествознания;  

в) Крымско-Кавказский горный клуб.  

г) Акционерное общаство.  

 

13. Автором многотомной « Истории великих путешествий» является :  

а) Т. Готель  

б)  Б.Д. Дюма  

в) С.А. Дюма  

г) Д.Ж.Верн.  

 

14. Период массового туризма в Европе начался:  

а) после промышленной революции  

б) после Второй мировой войны  

в) с конца 80-х гг. 20века 

г) с конца 90-х гг. 20 века 
 


