
Вопрос 1 

Снаряжение для лыжного туризма 

1. Принципы подбора снаряжения. Классификация снаряжения. Групповое снаряжение-

Снаряжение для организации бивака. 

2. Принципы подбора снаряжения. Классификация снаряжения. Групповое снаряжение-

Снаряжение для приготовления пищи. Особенности приготовления пищи в лыжном 

походе. 

3. Принципы подбора снаряжения. Классификация снаряжения. Личное снаряжение-

Одежда. 

4. Принципы подбора снаряжения. Классификация снаряжения. Личное снаряжение-

Снаряжение характерное для лыжного туризма. 

Вопрос 2 

Лавины 

1. Признаки лавинной опасности и их оценка. 

2. Правила преодоления лавиноопасного участка. 

3. Лавинное снаряжение. Классификация и правила использование. 

4. Действия участника, попавшего в лавину. 

5. Действия группы при поиске попавшего в лавину. 

Опасности в лыжном туризме 

1. Факторы опасности в лыжном туризме. Перечислить факторы, для каждого фактора 

дать определение его природы и перечислить связанные с ним опасности. 

2. Климатические факторы. Виды опасностей, рассказать в общих чертах о каждой из 

опасности. 

3. Факторы рельефа. Виды опасностей, рассказать подробно о каждой из опасности. 

4. Антропогенные факторы. Рассказать в общих чертах о четырех аспектах 

безопасности, применимых к антропогенным факторам. 

5. Климатические факторы. Виды опасностей. Рассказать подробно про воздействие 

холода. 

Вопрос 3 

Техника и тактика лыжного туризма.Бивак. 

1. Техника подъема на лыжах 

2. Техника спуска на лыжах. Способы торможения на лыжах 

3. Техника разворота на склонах. Прохождение завалов 

4. Техника преодоление ям, траншей, канав, завалов 

5. Тропежка. Техника тропления. Основные схемы смены тропящего. 

6. Техника движения по равнине. Для чего используются лыжные палки в походе. 

http://tkmgtu.ru/library/index.php/Материалы_к_лекции_Снаряжение_для_лыжного_туризма
http://tkmgtu.ru/library/index.php/Материалы_к_лекции_Лавины
http://tkmgtu.ru/library/index.php/Материалы_к_лекции_Опасности_в_лыжном_туризме
http://tkmgtu.ru/library/index.php/Материалы_к_лекции_Техника_и_тактика_лыжного_туризма_Бивак


7. Типовой ходовой день. Деятельность на привалах и обеде. 

8. Постановка лагеря. последовательность личных и командных действий. 

9. Личная гигиена в походе 

10. Распределение участников и снаряжения в группе в зависимости от преодолеваемого 

рельефа. 

Вопрос 4 

Медицина 

1. Кровотечения. Раны. Ссадины. Диагностика. ПМП. Лечение. Состав аптечки. 

2. Ушибы и растяжения. Диагностика. ПМП. Лечение. 

3. Вывихи и переломы. Диагностика. ПМП. Лечение. 

4. Кровотечения. Раны. Ссадины. Диагностика. ПМП. Лечение. 

5. Отморожения. Классификация. Диагностика. ПМП. Лечение. 

6. Расстройства желудка, отравления. Диагностика. ПМП. Лечение. 

7. Расстройства желудка, отравления. Диагностика. ПМП. Лечение. 

8. Замерзание (гипотермия). Классификация. ПМП. Лечение. 

9. Ожоги. Диагностика. ПМП. Лечение. 

10. Помощь при утоплении (доп. вопрос) 

11. Тепловой удар (доп. вопрос) 

Вопрос 5 

Топография и Ориентирование 

1. Картографические материалы, используемые в туризме: карты, схемы, планы, кроки, 

хребтовки, описания. 

2. Топографическая карта. Масштаб карты. Способы определения масштаба. 

3. Топографическая карта. Система условных знаков. Масштабные и внемасштабные 

знаки. 

4. Топографическая карта. Изображение рельефа. 

5. Топографическая карта. Изображение гидрографии и растительности. 

6. Измерения по карте. Планирование маршрута. 

7. Компас. Устройство и применение. 

8. Азимут (магнитный и истинный). Магнитное склонение. 

9. Способы ориентирования карты. 

10. Понятие ориентирования. Задачи ориентирования. 

11. Ориентиры (линейные, точечные, площадные). Особенности их использования. 

12. Определение точки стояния при помощи карты и компаса. 

13. Определение и выдерживание необходимого направления движения при помощи 

карты и компаса. 
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Общие Туристские навыки 

1. Распределение должностей между членами группы в категорийном походе. 

Расскажите о каждой должности подробнее. 

2. Раскладка продуктов в лыжном походе. Требования к продуктам, упаковка продуктов. 

3. Подготовка отчета о категорийном походе. 

4. Реммастер в лыжном походе. Состав ремнабора, типовые поломки. 

5. Выживание в экстремальных ситуациях, организация ночевки. Действия участника и 

группы в случае потери участника. 

Узлы (завязать 2 узла по выбору экзаменатора (или по 
карточкам)): 

1. Восьмерка (петлей); 

2. Восьмерка (одним концом); 

3. Булинь одной рукой; 

4. Схватывающий узел (петлей); 

5. Схватывающий узел (одним концом); 

6. Австрийский проводник (узел среднего/бергшафт); 

7. Грейпвайн; 

8. Штык с обносом; 

9. Буксирный узел; 

10. Стремя (петлей); 

11. Стремя (одним концом); 

12. Констриктор. 

Высотный график (построить по карточке) – для тех, кто не 
сделал до зачета. 

Дополнительные вопросы по темам, которые слушателем были 
пропущены. 


