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«Экскурсионное дело»

Вопросы и ответы из теста по Экскурсионному делу с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 405

Тест по предмету «Экскурсионное дело».

1. __________________ башня Кремля пострадала от артиллерийского удара в XIX и ХХ веках.
• Никольская 

2. __________________ был собран из обломков камней, оставленных Наполеоном после отступления из
Москвы.
• декоративный грот 

3. __________________ собор является местом захоронения русских митрополитов и патриархов.
• Успенский 

4. «Портретная» комната имеется в усадьбе
• Кусково 

5. «Портфель экскурсовода» предназначен для хранения
• иллюстраций 

6. "Подмосковным Версалем" в XIX веке современники называли усадьбу
• "Архангельское" 

7. 12-летний Пушкин уехал из Москвы для поступления в:
• Царскосельский Лицей 

8. А.П. Чехов родился в:
• Таганроге 

9. А.П. Чехов скончался в:
• Германии 

10. А.П. Чехов учился на __________________ факультете Московского университета.
• медицинском 

11. А.С. Пушкин был крещен в __________________ соборе.
• Елоховском 

12. А.С. Пушкин родился в __________________ улице.
• Москве на Немецкой 

13. Автор картины «Портрет Екатерины II — законодательницы» вдохновлялся идеями
• Н. Львова 

14. Автор проекта Мавзолея — архитектор
• А. Щусев 

15. Автор строк «Не чином украшайся боле, собою украшай свой чин»:
• М. Херасков 
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16. Административным зданием Троицкого монастыря является __________________ корпус.
• Казначейский 

17. Александровский сад разбит на месте
• реки Неглинной 

18. Богородское "белье" производят из перечисленного, с помощью орудий:
• нож 
• стамески 
• топор 

19. Большую моральную и материальную поддержку П.И. Чайковскому оказывала:
• Н.Ф. фон Мекк 

20. Бордюры на жостовских подносах называют:
• "уборкой" 

21. Бронзовая статуя Екатерины II в Архангельском выполнена в виде богини
• Фемиды 

22. В __________________ экскурсии освещается несколько тем.
• обзорной 

23. В «Портрете __________________» Д. Левицкий использовал световой контраст, напоминающий
приемы Рембранта.
• священника 

24. В архитектурных экскурсиях преобладает наглядность:
• натурная 

25. В дальние экскурсионные маршруты не рекомендуется брать:
• маленьких детей 

26. В искусствоведческой экскурсии доминирует прием:
• показа 

27. В исторических экскурсиях из нижеперечисленного, наглядность преобладает в:
• изобразительная 
• словесно-образная 

28. В историю изобразительного искусства вошел «Угловой дом __________________» с плавно
закругляющимся силуэтом.
• Юшкова 

29. В кабинете П.И. Чайковского стоял рояль фирмы:
• "Беккер" 

30. В круг общения П.И. Чайковского в среде литераторов из перечисленных, входили:
• А.Н. Островский 
• А.П. Чехов 
• Л.Н. Толстой 

31. В крупных экскурсионных учреждениях в течение года разрабатывают примерно __________________
новых тем.
• 10 
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32. В Куликовской битве принимали участие монахи Троицкой лавры:
• Ослябя и Пересвет 

33. В лаковой миниатюрной живописи используются __________________ краски.
• темперные 

34. В Мелихове было создано __________________ произведений.
• более 40 

35. В мелиховском доме А.П. Чехова __________________ комнат.
• 8 

36. В мемориальном музее-квартире А.В. Неждановой возможно проведение:
• экскурсии-концерта 

37. В Москве изделия кустарных промыслов представлены в:
• Историческом музее 

38. В настоящее время Кремль имеет проездные башни в количестве:
• 4 

39. В начале XX века соседним с Мелиховым имением владела родственница семьи:
• А.С. Пушкина 

40. В небольших экскурсионных учреждениях в течение года разрабатывают __________________ новых
тем.
• 1-2 

41. В обязанности А.П. Чехова в усадьбе входили работы в:
• саду 

42. В окрестностях Солнечногорска из перечисленных деятелей русской культуры и искусстве,
проживали:
• А.А. Блок 
• А.М. Горький 
• В.Н. Татищев 
• И.И. Левитан 

43. В плане Кремль имеет форму:
• неправильного треугольника 

44. В плане Троицкий монастырь имеет вид:
• неправильного треугольника 

45. В подавляющем большинстве экскурсий используется __________________ транспорт.
• автобусный 

46. В процессе создания новой экскурсии __________________ времени затрачивается на сбор
материалов и отбор объектов.
• 50% 

47. В разное время город Ногинск носил названия из перечисленного:
• Богородск 
• Старый Рогожский ям 

48. В селе Ундол Владимирской области в конце XVIII в. жил:
• А.В. Суворов 
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49. В советское время Сергиев Посад назывался:
• Загорск 

50. В соответствии с Законом об охране и использовании памятников истории и культуры все
памятники делятся на:
• археологические 
• архитектурные 
• документальные 
• искусства 
• исторические 

51. В стихотворении Н. Заболоцкого «К портрету __________________» есть строки Ее глаза — как два
тумана, Полуулыбка, полуплач, Ее глаза — как два обмана, Покрытых мглою неудач.
• А.П. Струйской 

52. В усадебном парке Архангельского возвышается бюст Аполлона, черты лица которого
напоминали современникам:
• Н.Б. Юсупова 

53. В усыпальнице Успенского собора Троицкого монастыря захорнен:
• Борис Годунов 

54. В фондах Государственного Исторического музея хранится __________________ млн. экспонатов.
• более 4,5 

55. В ходе подготовки экскурсии из нижеперечисленных методов изучения объекта, используются:
• по альбомам 
• по книгам 
• по фотографиям 
• через непосредственный контакт 

56. В ходе путешествия по маршруту выходного дня в сутки проводится __________________ экскурсии.
• 1-2 

57. В ходе экскурсии может быть использовано __________________ методических приемов показа.
• более 15 

58. В центре "портретной галереи" в Доме-музее П.И. Чайковского расположен овальный портрет
выдающегося наставника композитора:
• А.Г. Рубинштейна 

59. В честь сокрушения казанского ханства был воздвигнут собор:
• Покровский 

60. В ялтинском кабинете Чехова находится картина Левитана:
• «Стога сена в лунную ночь» 

61. В. Боровиковский был учеником
• Д. Левицкого 

62. В. Боровиковский родился:
• на Украине 

63. Ведущим подносным промыслом России до 1880-х годов был(-о):
• Нижний Тагил 
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64. Венчающая часть здания, несущая купол древнерусской церкви, называется:
• барабан 

65. Вертикальная опора для вьющихся растений в виде ажурной решетки называется:
• трельяж 

66. Вертикальный, плоский и узкий выступ в стене боевой башни называется:
• лопатка 

67. Верхний боевой ярус крепостных стен Троицкого монастыря называют:
• гульбище 

68. Верхняя часть стены древнерусской церкви завершается:
• кокошником 

69. Видом художественных произведений с определенными сюжетами и стилистическими
признаками называют:
• жанр 

70. Владелец Архангельского Н.Б. Юсупов
• управлял императорскими театрами в Петербурге 

71. Внимание императрицы привлекли __________________ В. Боровиковского.
• аллегорические картины 

72. Во время выступления стрельцов Петр I укрывался в:
• Сергиевом Посаде 

73. Во время ялтинских гастролей Художественного театра в 1900 г. из четырех пьес репертуара
__________________ были чеховские.
• 2 

74. Во флигеле Дома-музея П.И. Чайковского размещена экспозиция, посвященная:
• С. Танееву 

75. Вогнутый шатер типичен для церквей
• Суздаля 

76. Впервые А.С. Пушкин увидел Н. Гончарову
• у танцмейстера Йогеля 

77. Впервые Красная площадь упомянута в летописи под названием
• «Торг» 

78. Время разработки новой экскурсионной темы обычно составляет от:
• 6 месяцев до 1 года 

79. Высота пятиярусной колокольни ансамбля Троицкой лавры — ...
• 87 метров 

80. Высота Спасской башни Кремля
• 71 метр 

81. Выставка «Алмазный фонд» расположена в здании
• Оружейной палаты 
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82. Главные ворота Троице-Сергиева монастыря находятся в __________________ башне.
• Красной 

83. Глубокий анализ причин различных явлений и событий из нижеперечисленного, характерен для:
• конференция 
• лекция 
• семинар 
• симпозиум 

84. Город Владимир в __________________ был ограблен и сожжен татарской ордой после упорной
осады.
• 1238 году 

85. Город Владимир расположен на плато, ограниченном реками
• Клязьмой и Лыбедью 

86. Город Радонеж возник в:
• XIV веке 

87. Город Чехов до 1954 года назывался:
• Лопасня 

88. Д.Г. Левицкий родился:
• на Украине 

89. Дверные ручки __________________ собора Суздаля выполнены в виде львиных масок, держащих в
пасти кольца.
• Рождественского 

90. Дворцово-парковые ансамбли Петербурга и Летнего сада созданы в:
• первой половине XVIII в 

91. Для воссоздания первоначального образа памятника экскурсовод использует метод
• реконструкции 

92. Для групп, впервые приезжающих в Москву, в Третьяковской галерее проводится экскурсия
• обзорная 

93. Для обивки мебели усадебных дворцов знати использовался:
• штоф 

94. Для получения звания академика живописи __________________ пришлось писать картину на
античный сюжет.
• Ф. Рокотову 

95. Дом-музей А.П. Чехова в Москве находится на улице
• Садовой-Кудринской 

96. Дом-музей В.А. Васнецова находится в:
• Москве 

97. Дом-музей В.И. Сурикова находится в:
• Красноярске 

98. Дом-музей И.И. Левитана находится в:
• Плесе 
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99. Дополнительные материалы из «портфеля экскурсовода» используются в:
• литературных экскурсиях 

100. Допустимый размер растянутости группы при пешем передвижении
• 3-5 м 

101. Дорога в Архангельское пролегает по __________________ шоссе.
• Волоколамскому 

102. Дорога в Дом-музей П.И. Чайковского пролегает по __________________ шоссе.
• Ленинградскому 

103. Дорога на Владимир пролегает через
• Мещерскую низменность 

104. Дороге в Жостово пролегает по __________________ шоссе.
• Ярославскому 

105. Дымковскую игрушку делают:
• гончары 

106. Екатерина II заказала __________________ написать серию портретов «Смолянок».
• Д. Левицкому 

107. Екатерина II на прогулке в Царскосельском парке изображена в:
• капоте 

108. Елисеевский магазин в Москве располагается в доме, где в прошлом находился:
• Салон З. Волконской 

109. Живописный портрет был достоянием в основном придворных кругов в период
• с середины XVII — до середины XVIII века 

110. Живопись эмалевыми красками по металлу называется:
• финифть 

111. Живописью на папье-маше занимаются в:
• Федоксино 

112. Жизнь в лавре подчинялась общежитийному монастырскому
• уставу 

113. Жостовские художники за день успевают расписать __________________ подносов.
• 20-30 

114. За рубежом П.И. Чайковский гастролировал в:
• США 

115. Заключение о тексте экскурсии дает:
• старший методист 

116. Залы, посвященные русским орденам, находятся в здании
• Большого Кремлевского дворца 

117. Замкнутый участок с насаждениями правильной геометрической формы называется:
• боскет 
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118. Звездой театральной капеллы Юсуповского усадебного театра была:
• Анна Борунова 

119. Золотая надпись на фасаде здания Третьяковской галереи выведена:
• вязью 

120. Идея создания Музея П.И. Чайковского принадлежит:
• М.И. Чайковскому 

121. Из 12 перемен декорации в усадебном театре Архангельского сохранилаоь лишь:
• 4 

122. Из нижеперечисленного, в контрольный текст экскурсии включаются:
• вступление 
• заключение 
• логические переходы 
• основная часть 

123. Из нижеперечисленного, все время ведения экскурсии заполнено:
• осмотр 
• показ 
• рассказ 

124. Из нижеперечисленного, подготовка новой экскурсии включает:
• отбор объектов 
• подготовка текста экскурсии 
• составление маршрута экскурсии 

125. Из нижеперечисленных названий, к историко-краеведческим могут быть отнесены экскурсии:
• «Деревянное кружево Вологды» 
• «Из истории Садового кольца» 

126. Из нижеперечисленных экскурсий, с творчеством архитекторов связаны:
• «Классический Санкт-Петербург» 
• «Творчество Б. Растрелли в Петербурге» 
• «Творчество В.И. Баженова в Москве» 
• «Творчество М.Ф. Казакова в Москве» 

127. Из нижеперечисленных экскурсионных маршрутов, с памятными местами жизни и творчества
композиторов связаны:
• «Дютьково» 
• «Новоспасское» 

128. Из нижеперечисленных экскурсионных маршрутов, с памятными местами жизни и творчества
писателей связаны:
• «Мелихово» 
• «Спасское-Лутовиново» 
• «Хмелита» 

129. Из нижеперечисленных, к ландшафтным относятся экскурсии:
• «Архангельское» 
• «Кусково» 
• «Летний сад» 

130. Из нижеперечисленных, экскурсия-прогулка возможна в:
• «Архангельское» 
• «Останкино» 
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131. Из осины делается:
• богородское "белье" 

132. Из отраслей медицины А.П. Чехова наиболее интересовала:
• психиатрия 

133. Из перечисленного, в состав «Золотого кольца» России входят:
• Владимир 
• Переславль-Залесский 
• Суздаль 
• Углич 

134. Из перечисленного, ведущими центрами художественной обработки кости являются:
• Москва 
• Тобольск 
• аул Кубачи 
• деревня Ломоносово 

135. Из перечисленного, по инициативе А.П. Чехова были открыты:
• почтовое отделение 
• стоянка курьерских поездов на железнодорожной станции 
• школа 

136. Из перечисленного, шатровая башня имеет крышу:
• пирамидальная восьмигранная 
• пирамидальная четырехгранная 

137. Изделия "Хохломской росписи" по колориту
• киноварно-черно-золотые 

138. Излюбленный фон В. Боровиковского
• парковый 

139. Излюбленными сюжетами федоксинских мастеров из перечисленного, являются:
• "Тройка" 
• "Цветы" 
• "Чаепитие" 

140. Икона Андрея Рублева «Троица» хранится в:
• Третьяковской галерее 

141. Икона Владимирской Богоматери принадлежит кисти
• византийского художника 

142. Иконостас Троицкого собора в Сергиевом Посаде состоит из __________________ ярусов.
• 5 

143. Имение «Мелихово» А.П. Чехов купил:
• не глядя 

144. Император Николай I не разрешил печатать произведение А.С. Пушкина в течении четырех лет
• «Борис Годунов» 

145. Имя немецкого промышленника Зингера связано со знаменитым предприятием города
• Подольска 
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146. Интерьер мелиховского кабинета писателя выдержан в __________________ тонах.
• зеленых 

147. Историю развития завода или фабрики раскрывают экскурсии
• производственно-исторические 

148. Итоги учебной экскурсии сообщаются на:
• методическом совете 

149. К древним городам Владимирской области из перечисленного, относятся:
• Александров 
• Гусь-Хрустальный 
• Муром 
• Суздаль 
• Юрьев-Польский 

150. К литературно-биографическим из нижеперечисленных, относятся экскурсии:
• «А.А. Блок в Петербурге» 
• «Н.В. Гоголь в Москве» 

151. К малым архитектурным формам в садово-парковых композициях из перечисленного, относятся:
• арки 
• ротонды 
• скамейки 
• трельяжи 

152. К памятным местам, являющимся экскурсионными объектами, относят:
• Куликово поле 
• Лобное место 
• Мамаев курган 

153. К экскурсиям, знакомящим с дворцово-парковыми ансамблями, из нижеперечисленных,
относятся:
• «Архангельское» 
• «Кусково» 

154. Каменные «бабы», вывезенные из южных степей, находятся в усадьбе
• Абрамцево 

155. Картина В. Боровиковского, изображающая императрицу на прогулке, ассоциируется с
произведением А.С. Пушкина
• «Капитанская дочка» 

156. Керамическое изделие, покрытое непрозрачной глазурью, называют:
• майоликой 

157. Кисти __________________ принадлежат два почти одинаковых царскосельских портрета
императрицы.
• В. Боровиковского 

158. Кисти Д. Левицкого принадлежат два портрета
• Дьяковой 

159. Коллекция древнерусской живописи Третьяковской галереи из ниже перечисленных,
представлена художниками:
• А. Рублев 
• Дионисий 
• С. Ушаков 
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160. Коллекция парковской скульптуры Архангельского насчитывает __________________ вещей.
• более 200 

161. Коллекция Третьяковской галереи располагает крупнейшим в мире собранием из ниже
перечисленного:
• национальной живописи 

162. Комплексная экскурсия сочетает __________________ экскурсии.
• городскую и музейную 

163. Композиция портрета юной __________________ напоминает стиль рококо.
• Дьяковой 

164. Красная площадь сильно вытянута с:
• севера на юг 

165. Крепость в старых русских городах называлась:
• Кремль 

166. Крепость, построенная во Владимире в начале XII в., прикрывала Суздальскую землю с:
• юго-запада 

167. Кризис внимания возникает в той части экскурсии, где доминирует:
• рассказ 

168. Кубачинские мастера работают с:
• металлом 

169. Куранты Спасской башни имеют __________________ циферблата(-ов).
• 4 

170. Лаковой миниатюре посвящена экскурсия в:
• Федоскино 

171. Лучшие образцы литейного дела Руси находятся на площади Кремля
• Ивановской 

172. Лучшими иконописцами на Руси в начале XV в. были Андрей Рублев и ...
• Даниил Черный 

173. Любимым временем года у П.И. Чайковского была(-о):
• весна 

174. Любимым учеником П.И. Чайковского был:
• С. Танеев 

175. Максимальное внимание организационным вопросам необходимо уделять во время экскурсий
для:
• детей и подростков 

176. Мать А.С. Пушкина была из рода
• Ганнибалов 

177. Местность, расположенную к северо-западу от Владимира, называют:
• Опольем 
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178. Место проведения экскурсии «Русский батик» — город
• Мытищи 

179. Местом проведения производственных экскурсий из нижеперечисленных объектов, могут быть:
• ботанические сады 
• вокзалы 
• заводы 
• комбинаты 
• питомники 
• планетарии 

180. Местом проведения садово-парковых экскурсий является бывшая подмосковная усадьба
Шереметьевых
• «Кусково» 

181. Методика __________________ используется только в экскурсионной работе.
• показа 

182. Методические работники экскурсбюро проводят экскурсии
• учебные 

183. Методическому приему вопросов и ответам на них больше времени уделяется на экскурсии
• пешеходной 

184. Меценат П.А. Демидов на портрете Д. Левицкого изображен в:
• халате 

185. Модель на рокотовском портрете __________________ изображена в маскарадном домино.
• «Неизвестного в треуголке» 

186. Московская городская художественная галерея была основана в:
• 1856 г 

187. Московская консерватория была основана
• Николаем Рубинштейном 

188. Московская консерватория была открыта в:
• 1866 году 

189. Московский Кремль стоит на __________________ холме.
• Боровицком 

190. Московский период творчества Ф. Рокотова представлен:
• интимными портретами 

191. Музей __________________ находится в Клину.
• П.И. Чайковского 

192. Музей-усадьба __________________ находится в Абрамцево.
• С.И. Мамонтова 

193. Мысль о создании памятника А.С. Пушкину впервые возникла у:
• лицейских товарищей поэта 

194. Н.Б. Юсупову посвящено стихотворение
• А.С. Пушкина "К вельможе" 
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195. На исправление недостатков, отмеченных в ходе учебной экскурсии, отводится время
• от недели до 1 месяца 

196. На Красной площади расположено большое надгробное мемориальное сооружение
• мавзолей 

197. На осмотр экскурсионного объекта отводится чаще всего
• 5-7 минут 

198. На открытии театра в Архангельском в 1818 г. присутствовал(-а):
• император Александр I 

199. На парадном портрете Д. Левицкий изобразил купца Н.А. Сеземова в:
• кафтане 

200. На парадном портрете императрицы кисти __________________ изображение поколенное и
профильное.
• Ф. Рокотова 

201. На парадных портретах XVIII века мундиры вельмож украшены:
• позументом 

202. На пешеходной экскурсии экскурсовод чаще всего стоит __________________ к объекту.
• вполоборота или спиной 

203. На письменном столе в кабинете писателя стояли две фотографии
• Л.С. Мизиновой и П.И. Чайковского 

204. На показе древнего оружия, орудий труда, украшений, утвари, стоянок, курганов построены
экскурсии
• археологические 

205. На пути экскурсии во Владимир встречается красивейшее озеро ледникового происхождения
• Бисеровское 

206. На пяти кремлевских башнях установлены __________________ звезды.
• рубиновые 

207. На рояле П.И. Чайковского из перечисленных исполнителей, играли:
• А. Гольденвейзер 
• С. Рихтер 
• Э. Гилельс 

208. На рояле П.И. Чайковского исполнители играют:
• 2 раза в год 

209. На Сахалине А.П. Чехов прожил
• больше трех месяцев 

210. На слиянии рек Пахры и Десны стоит церковь __________________, увенчанная золотой короной.
• Знамения 

211. На Соборной площади из перечисленных, находятся соборы:
• Архангельский 
• Благовещенский 
• Успенский 
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212. На центральной дорожке в Мелихове стоит
• столб с колоколом 

213. Набеги неприятеля на Кремль чаще всего совершались с:
• юга 

214. Над гробом Сергия Радонежского поставлен __________________ собор.
• Троицкий 

215. Над каждым жостовским подносом из перечисленных мастеров, работали:
• живописец 
• коваль 
• шпатлевщик 

216. Над разработкой новой экскурсии работает __________________ человек.
• 3-7 

217. Надстройку на здании называют:
• бельведер 

218. Название «город-музей» прочно закрепилось за:
• Суздалем 

219. Название «Мелихово» происходит от старорусского слова «мелисса», что означает:
• пчельник 

220. Наиболее глубокое изучение памятников происходит на экскурсиях
• пешеходных 

221. Наклонные бойницы в выступе башни называются:
• машикули 

222. Наличие __________________ является обязательным условием для оплаты экскурсии.
• методической разработки 

223. Народный промысел — богородское "белье" — это:
• деревянные игрушки 

224. Нижний этаж древнерусского храма назывался:
• подклет 

225. Новое здание Третьяковской галереи расположено на:
• Крымском валу 

226. Нотная запись многоголосного музыкального произведения называется:
• партитура 

227. Ныне существующие стены и башни Кремля уже __________________ по счету.
• четвертые 

228. О гончарном производстве рассказывает экскурсия в:
• Гжель 

229. О центре художественной росписи на металле рассказывает экскурсия в:
• Жостово 
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230. Оборонительные сооружения Троицкого монастыря включают крепостные стены с
__________________ башнями.
• 11 

231. Общее время, отведенное на вступление слово, составляет:
• 5-7 мин 

232. Общество любителей естествознания в России возникло
• во второй половине XIX в 

233. Одна из форм обучения и повышения квалификации экскурсоводов — ...
• экскурсия-учебная 

234. Одним из первых московских регулярных садов является ансамбль __________________,
принадлежащий Шереметевым.
• Кусково 

235. Организацию технологического процесса предприятия освещают экскурсии
• производственно-технические 

236. Освобождение дворянства от обязательной государственной службы произошло в:
• 1762 году 

237. Основной достопримечательностью восточной части парка в Архангельском является:
• Пушкинская аллея 

238. Основным орудием мастера при художественной набойке тканей является:
• деревянная доска 

239. Особая форма учебной и внеучебной работы школьного учителя — ...
• экскурсия-урок 

240. Остов, на который натягивается холст для живописной работы, называют:
• подрамником 

241. От нашествия Наполеона пострадала верхушка __________________ башни Кремля.
• Никольской 

242. Отбор экскурсионного объекта завершается составлением на него
• карточки 

243. Отверстия в башнях в виде окон называют:
• слухами 

244. Отечественные музеи хранят __________________ портретов допетровской эпохи.
• считанные единицы 

245. Официальное название собора Василия Блаженного
• Покровский 

246. П. Третьяков приобрел целое собрание произведений у художника
• В. Верещагина 

247. П.И. сочинял за:
• столом 
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248. П.И. Чайковский занимался сочинением и оркестровкой своих произведений
• по утрам 

249. П.И. Чайковский написал __________________ либретто к собственным операм.
• 4 

250. П.И. Чайковский особенно любил играть в четыре руки с:
• Ларошем 

251. П.И. Чайковский принадлежал к __________________ выпуску Петербургской консерватории.
• первому 

252. П.И. Чайковский сначала получил __________________ образование.
• юридическое 

253. П.И. Чайковский сочинил балет __________________ за 40 дней.
• "Спящая красавица" 

254. Павильон __________________ в XIX веке сдавали дачникам.
• "Каприз" 

255. Памятник __________________, установленный на Красной площади, позднее был передвинут к
Покровскому собору.
• К. Минину и Д. Пожарскому 

256. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому сооружен в честь спасения от нашествия
• польских панов 

257. Памятный знак работы скульптора __________________ установлен в честь основателя
православного монастыря близ Сергиева Посада.
• В. Клыкова 

258. Парадный портрет Екатерины II, увенчанной лавровым венком, принадлежит кисти
• Д. Левицкого 

259. Парковая площадка, засеянная травой, называется:
• газон 

260. Пейзажный садово-парковый стиль возник в (во):
• Англии 

261. Первая экскурсионная конференция состоялась в:
• Петрограде 

262. Первой наставницей будущего поэта в русском языке была:
• бабушка 

263. Первую каменную церковь Спаса во Владимире построил князь
• Владимир Мономах 

264. Первые живописные светские изображения вельмож назывались:
• парсуной 

265. Первый игумен Троице-Сергиевой лавры провел в одиночестве в глухом лесу
• 2 года 
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266. Первый отечественный туристский приют на Кавказе был построен обществом
• Русским горным 

267. Первым игуменом Троице-Сергиевой лавры был:
• Сергий Радонежский 

268. Первым издателем произведений П.И. Чайковского был:
• Юргенсон 

269. Первым московским водопроводом был:
• мытищинский 

270. Первым русским художником, написавшим портрет Екатерины Второй с натуры, был:
• Ф. Рокотов 

271. Перечень источников информации, используемых при подготовке новой экскурсии, из
нижеперечисленных, может включать:
• архивные материалы 
• компьютерные базы данных 
• публикации 

272. Персонаж кинофильма «Джентельмены удачи» описывал памятник __________________ у Красных
ворот.
• М.Ю. Лермонтову 

273. Персонаж портретной галереи Рокотова __________________ оставил бесценные записи о
художнике.
• Н.Е. Струйский 

274. Планировкой подмосковных усадеб "Вороново" и "Введенское" занимался архитектор
• Н.А. Львов 

275. По воспоминаниям Гиляровского, самое славное время «своя» компания во главе с А.П. Чеховым
проводила в:
• бане 

276. По инициативе и при непосредственном участии А.П. Чехова было построено __________________
школ(-ы).
• 3 

277. По месту проведения экскурсии подразделяются на группы:
• городские 
• загородные 
• комплексные 
• музейные 
• производственные 

278. По памятным места былых сражений проводятся экскурсии:
• военно-исторические 

279. По периметру стен Троицкого монастыря расположены башни:
• прямоугольные 

280. По преданию название «Уточья» башня связано с именем:
• Петра I 
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281. По прибытии в Суздаль московский экскурсовод:
• сопровождает группу 

282. По типологическому признаку верхний парк Петергофа относится к классу:
• природных объектов 

283. По типологическому признаку памятник А.П. Чехову относится к классу:
• исторических 

284. Повысить активность восприятия материала экскурсантами позволяет метод
• диалога 

285. Покровский собор строили
• Барма и Постник 

286. Положительная оценка __________________ дает право экскурсоводу на проведение экскурсии на
данную тему.
• методиста 

287. Положительную роль в развитии отечественного портретного искусства сыграло учреждение
• Академии художеств 

288. Полукруглый или граненый в плане выступ алтарной стены храма называется:
• апсида 

289. Портрет известного поэта-сатирика В. Майкова принадлежит кисти
• Ф. Рокотова 

290. Посещение рабочих цехов включается в экскурсии на объекты:
• «Жостово» 
• «Палех» 
• «Федоскино» 

291. После ссылки свидание Пушкина с императором состоялось:
• в Кремле 

292. После экскурсии экскурсовод предлагает группе:
• посетить профильные музеи и выставки 
• список литературы для чтения 
• экскурсии по сходной тематике 

293. Последней крупной работой Андрея Рублева стало участие в работах по росписи
• Троицкого собора в Сергиевом Посаде 

294. Последние годы жизни П.И. Чайковский провел в окрестностях
• Клина 

295. Пребывание в Троице-Сергиевой лавре __________________ утвердило ее в качестве первой
«царской» обители.
• Петра I 

296. Преграда, отделяющая алтарь от остального пространства храма, заполненная рядами икон,
называется:
• иконостас 
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297. При большом количестве посетителей вводное слово в экскурсии «Русский портрет XVIII века»
проводится:
• перед залом 

298. При осмотре Успенского собора в г. Владимире используется прием методики
• зрительной аналогии 

299. При передвижении на маршруте экскурсовод входит в автобус
• последним 

300. Примером экзотического экскурсионного объекта может служить:
• дом архитектора К.С. Мельникова 

301. Проверка подготовленности экскурсоводов к работе по новой тематике осуществляется с
помощью экскурсии
• пробной 

302. Продолжительность экскурсии не превышает:
• 1 суток 

303. Продолжительность экскурсионного маршрута Москва — Суздаль __________________ часа(-ов).
• 4 

304. Прозвище «Боголюбский» получил сын
• Юрия Долгорукого 

305. Прозрачность и лучистость цвета на портретах XVIII века достигалась с помощью приема
• лессировки 

306. Производство бытовых изделий ручным способом называют __________________ промыслом.
• кустарным 

307. Промысел художественной обработки металла чернение и гравировка по серебру развит в:
• Великом Устюге 

308. Протяженность пешеходной экскурсии не превышает:
• 5-6 км 

309. Пункт сбора проезжих пошлин с людей и судов на Руси назывался:
• мыт 

310. Путевая информация должна носить __________________ характер.
• познавательный 

311. Путевая информация содержит:
• справочные данные о районе путешествия 

312. Путешествие по местному маршруту выходного дня в праздничные дни длится до ...
• 4 суток 

313. Пути подъезда к экскурсионному объекту и месте возможных стоянок автобуса заносятся в
__________________ маршрута.
• схему 

314. Различают __________________ основных традиционных садово-парковых стиля(-ей).
• 2 
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315. Разработка новой экскурсии поручается:
• творческой группе 

316. Ранние работы В. Боровиковского относятся к области
• миниатюры 

317. Раскрытию одной темы посвящена экскурсия
• тематическая 

318. Распространение фамильных портретов в среде поместного дворянства началось с:
• середины XVIII века 

319. Родоначальником лаковой художественной миниатюры было село
• Федоскино 

320. Росписи по шелку посвящена экскурсия
• «Русский батик» 

321. Рояль П.И. Чайковского настраивал:
• он сам 

322. Русский авангард в Третьяковской галерее представлен из ниже перечисленных, художниками:
• В. Кандинский 
• В. Татлин 
• К. Малевич 
• М. Шагал 
• П. Филонов 

323. Русский текст к моцартовской опере __________________ написал П.И. Чайковский.
• "Свадьба Фигаро" 

324. Русское искусство XIII — начала ХХ веков из собрания П. Третьякова экспонируется в залах
здания, расположенного
• в Лаврушенском переулке 

325. Ряд густо насаженных кустарников, стриженных в стенку, называют:
• шпалерой 

326. С 1922 г. бессменным директором Ялтинского дома-музея А.П. Чехова был(-а):
• Мария Павловна Чехова 

327. С историей основания Московского Художественного театра связан ресторан:
• «Славянский базар» 

328. Самая высокая башня Кремля
• Троицкая 

329. Самая древняя постройка усадьбы "Архангельское":
• церковь 

330. Самая маленькая башня Кремля
• Царская 

331. Самая нарядная из башен Троицкого монастыря
• Уточья 
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332. Самая поздняя постройка усадьбы "Архангельское":
• храм-усыпальница Юсуповых 

333. Свечная люстра в церкви называется:
• паникадило 

334. Свободное расположение аллей характерно для __________________ парка.
• пейзажного 

335. Свою усадьбу А.П. Чехов называл:
• «великим герцогством» 

336. Слобода в России до середины XIX века — это:
• большое село с некрепостным населением 

337. Слова П.И. Чайковского: "Благодаря ему я узнал, что такое музыка", — относятся к:
• Моцарту 

338. Смотровая площадка в Лужниках иллюстрирует прием методики
• панорамного показа 

339. Собор Василия Блаженного имеет __________________ башен.
• 9 

340. Создание новой экскурсии регламентируется документом
• «Рекомендации по составлению методической разработки экскурсии» 

341. Соотношение красок в картине по тону, насыщенности цвета, называют:
• колоритом 

342. Среди реликвий Дома-музея П.И. Чайковского в Клину находятся __________________ дирижерские(-
х) палочки(-ек).
• 3 

343. Ссылки в контрольном тексте экскурсии на архивные документы из нижеперечисленного,
содержат информацию:
• номер документа 
• фонд 

344. Ссылки в контрольном тексте экскурсии на музейные экспонаты из нижеперечисленного,
содержат информацию:
• зал 
• раздел экспозиции 
• стенд 

345. Старейший памятник Суздаля — __________________ собор.
• Рождественский 

346. Старинная усадьба Шахматово связана с именем
• А.А. Блока 

347. Старинный художественный промысел — кружевоплетение — особенно развит в
__________________ области.
• Вологодской 

348. Стены Троицкого монастыря имеют __________________ яруса(-ов).
• 3 
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349. Стриженые деревья характерны для __________________ парка.
• регулярного 

350. Суздальский __________________ монастырь играл роль женской духовной тюрьмы для знатных
особ.
• Покровский 

351. Тайная полиция доносила, что наиболее часто А.С. Пушкин в Москве посещал дома
• Вяземского и Волконской 

352. Творчество художников-передвижников в Третьяковской галерее из ниже перечисленных,
представлено живописцами:
• А. Саврасов 
• В. Перов 
• В. Поленов 
• И. Шишкин 

353. Термин "парк" имеет __________________ происхождение.
• английское 

354. Торг на Красной площади навсегда запретил
• Петр I 

355. Треножную подставку для холста называют:
• мольбертом 

356. Третьяковская галерея расположена в __________________ переулке.
• Лаврушинском 

357. Трио "Памяти великого художника" П.И. Чайковский посвятил
• Николаю Рубинштейну 

358. Троице-Сергиев монастырь был основан
• между 1337 и 1340 гг 

359. Троицкий собор в Сергиевом Посаде имеет __________________ глав(-у).
• одну 

360. У А.П. Чехова было:
• 4 брата и 1 сестра 

361. Увидеть действующие станки, механизмы, аппаратуру можно в ходе ...
• экскурсии-демонстрации 

362. Угловые башни Троицкого монастыря
• восьмигранные 

363. Улицу Акулова гора в г. Пушкино увековечил
• В. Маяковский 

364. Уникальные декорации театра в Архангельском были написаны
• П. Гонзага 

365. Уникальным платочным производством славится:
• Павловский Посад 
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366. Усадебный театр в Архангельском был построен при:
• Н.Б. Юсупове 

367. Усадьба "Архангельское" получила название по:
• церкви Архангела Михаила 

368. Усадьба "Середниково" связана с именем
• М.Ю. Лермонтова 

369. Усадьба Юсуповых __________________ является местом проведения ландшафтных экскурсий.
• «Архангельское» 

370. Усадьба, названная «Русским Парнасом», расположена по дороге в:
• Мелихово 

371. Условное наименование комплекта наглядных пособий, принятое экскурсионными работниками,
«__________________ экскурсовода».
• портфель 

372. Участники экскурсии-массовки передвигаются по маршруту
• на автобусах 

373. Фаворит императрицы Г. Орлов на рокотовском парадном портрете изображен в:
• кафтане 

374. Фасад Грановитой палаты облицован
• рустом 

375. Фасад Третьяковской галереи выполнен по рисунку
• В. Васнецова 

376. Фоном на портрете М.И. Лопухиной кисти В. Боровиковского служит __________________ пейзаж.
• сельский 

377. Формой предварительной проверки знаний и умений экскурсовода из нижеперечисленных,
являются:
• защита темы 
• пробная экскурсия 

378. Характеризуя портреты кисти __________________, говорят о «полумерцании красок», «зыбкости,
воздушности полутонов».
• Ф. Рокотова 

379. Хохломские изделия расписываются из перечисленного, узором:
• травкой 
• ягодкой 

380. Храм Покрова на Нерли __________________ главый.
• одно 

381. Художественная галерея была передана собирателем в дар г. Москве в:
• 1892 г 

382. Художественно-промышленные выставки в России стали проводиться в:
• конце XIX в 
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383. Художественную обработку глины называют:
• керамикой 

384. Художник __________________ писал парадные портреты на протяжении всей своей жизни.
• Д. Левицкий 

385. Цари и патриархи обращались к народу с __________________ на Красной площади.
• Лобного места 

386. Цветник со сложным фигурным узором называется:
• "вышивка" 

387. Центральный зал главного дома усадьбы "Архангельское" имеет форму
• овала 

388. Через Мелихово в конце XIX века проходил __________________ тракт.
• Каширский 

389. Чеховская «Чайка» стала эмблемой театра
• МХАТ 

390. Чеховский дом в Ялте расположен около:
• кладбища 

391. Шкафчик для икон, расположенный у входа в монастырь, называется:
• киот 

392. Экскурсии для детей начали проводиться:
• во второй половине XVIII в 

393. Экскурсии классифицируются по следующим признакам:
• количеству участников 
• месту проведения 
• содержанию 
• составу участников 
• способу передвижения 
• форме проведения 

394. Экскурсионное время осмотра Третьяковской галереи регламентируется:
• администрацией 

395. Экскурсионный рассказ с использованием приема __________________ имеет характер
импровизации.
• репортажа 

396. Экскурсия «Загорская деревянная игрушка» относится к группе
• производственно-исторических 

397. Экскурсия в __________________ обычно проводится московским экскурсоводом с самого начала и
до конца.
• Мелихово 

398. Экскурсия-спектакль на основе романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» проводится в:
• Старой Руссе 

399. Экскурсовод — искусствовед проводит экскурсию
• музейную 
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400. Экскурсовод ведет свой рассказ
• свободно излагая подготовленный текст 

401. Экскурсовод обсуждает организационные вопросы с __________________ группы организованных
туристов.
• руководителем 

402. Экспозиция картин советского периода представлена в здании Третьяковской галереи
• на Крымском валу 

403. Юного Пушкина водили гулять в __________________ сад, который произвел на него неизгладимое
впечатление.
• Юсупов 

404. Юность П.И. Чайковского прошла в городе
• Санкт-Петербурге 

405. Юный Пушкин был принят в престижное учебное заведение благодаря своему
• дяде 
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