
ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3491(Основы деятельности в индустрии туризма и гостеприимства (ОТГ))

Задание № 1: Название самой влиятельной организации, занимающейся общими вопросами международного туризма:

Ответы:1). ООН 2). НАТО 3). ВТО 4). МИД

Задание № 2: Туристский продукт (ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ») - …

Ответы:1). документ, содержащий условия путешествия, подтверждающий факт оплаты туристского продукта и являющийся бланком строгой

отчетности 2). туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации 3). комплекс услуг

по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору о реализации туристского продукта 4). совокупность гостиниц и иных

средств размещения, средств транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения

Задание № 3: Услуги, которые предоставляются в гостиницах, подразделяются на…

Ответы:1). основные и дополнительные 2). главные и второстепенные 3). полезные и бесполезные 4). важные и неважные

Задание № 4: Уполномоченные туристские агентства

Ответы:1). связанные обязательством продавать туры определенного туроператора на конкретном направлении работы 2). продающие туры

практически любого туроператора по собственному выбору 3). предлагающие туры только конкретного оператора, то есть являющиеся

своеобразными представительствами оператора на региональных рынках 4). продающие туры собственного производства

Задание № 5: В какой исторический период впервые наблюдалось развитие гостиничной индустрии в России?

Ответы:1). в 19-20 веках 2). в 15-16 веках 3). в 17-18 веках 4). в 12-13 веках

Задание № 6: Общепринятым расчетным часом в гостинице считается:

Ответы:1). 07.00 при заселении, 19.00 при выселении 2). 10.00 при заселении, 13.00 при выселении 3). 14.00 при заселении, 12.00 при выселении

4). при заселении, 02.00 при выселении

Задание № 7: Туризм как массовое социальное явление стал складываться лишь после Второй мировой войны, хотя корни туризма уходят в

глубокое прошлое. В истории развития туризма различают четыре этапа. Четвертый этап:

Ответы:1). конец XVIII века – конец XIX века 2). после Второй мировой войны до наших дней 3). начало XVI века – конец XIX века 4). от начала

XX века до Второй мировой войны

Задание № 8: Все средства размещения туристов в соответствии с Государственным стандартом РФ подразделяются на:

Ответы:1). коллективные и специализированные 2). государственные и частные 3). коллективные и индивидуальные 4). специализированные и

индивидуальные

Задание № 9: Природно-ориентированные формы туризма:

Ответы:1). круизы, велосипедный, авиационный 2). экскурсионный, культурный, водный 3). рекреационный, познавательный, образовательный

4). приключенческий, горный, мягкий, экологический

Задание № 10: Дайте понятие, что такое тематика экскурсий туристского предприятия:

Ответы:1). папка с фотографиями, схемами, репродукциями, копиями документов для экскурсии путь следования экскурсионной группы 2).

список тем, имеющихся экскурсий 3). совокупность тем, позволяющих поставить организацию экскурсий от эпизодических мероприятий к

организации циклов 4). список (картотека) экскурсоводов, которые проводят экскурсии по данной теме

Задание № 11: Одним из основных требований для организации лечебно-оздоровительной туризма является…

Ответы:1). Наличие отелей высокой категории 2). Наличие крупных водоемов 3). Наличие лечебных ресурсов, обеспечивающих развитие

курорта 4). Наличие на территории курорта ночных развлекательных заведений

Задание № 12: В ресторанах стран, граничащих с океанами и морями, значительное место в меню занимает:

Ответы:1). Различные блюда из морепродуктов 2). Кулинарные шедевры 3). Блюда из мяса 4). Выпечка

Задание № 13: Сервисное обслуживание туристов страховой компанией – это…

Ответы:1). оплата страховых случаев в стране временного пребывания самими туристами 2). специальное разрешение дипломатического

представительства иностранного государства на въезд-выезд, проживание или транзитный проезд через его территорию 3). осуществление

туроператором процедуры удовлетворения запроса по заявке, полученной от турагента. 4). оказание туристам комплекса страховых услуг с

помощью зарубежных сервисных медицинских компаний ассистанс

Задание № 14: Режим питания FB означает:

Ответы:1). только завтрак 2). полупансион, 2 – х разовое питание (завтрак + обед или ужин) 3). 3х разовое питание и напитки в

неограниченном количестве 4). полный пансион (завтрак, обед, ужин)

Задание № 15: Как называется инновационный вид путешествия, при котором туристы получают возможность смотреть

достопримечательности в различных странах и городах без их посещения?

Ответы:1). удаленные путешествия и экскурсии 2). путешествие по просторам интернета 3). внутренние путешествия 4). виртуальные

путешествия и экскурсии



Задание № 16: В случае возникновения проблем во время проживания в отеле гостю необходимо зафиксировать факт нарушения своих прав,

оформив претензию соответствующим образом:

Ответы:1). претензия должна быть оформлена в десяти экземплярах 2). претензия должна быть оформлена в одном экземпляре 3). претензия

должна быть оформлена в двух экземплярах 4). претензия должна быть оформлена в пяти экземплярах

Задание № 17: Здание какого музея расположено на Красной площади

Ответы:1). Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 2). Государственный Исторический музей 3). Музей истории Москвы 4).

Государственная Третьяковская галерея

Задание № 18: Сервисная деятельность – это

Ответы:1). активность людей, вступающих в специфические взаимодействия по реализации общественных, групповых и индивидуальных услуг

2). продукт труда, полезный эффект которого выступает в форме услуги 3). продукт труда, полезный эффект которого выступает в форме

товара 4). управление предприятием сферы сервиса (например, автосервисом, банком)

Задание № 19: Какой из видов туризма требует больших финансовых затрат

Ответы:1). внутренний 2). выездной 3). пляжный 4). въездной

Задание № 20: Малые средства размещения — это

Ответы:1). Средства размещения с номерным фондом не более 30 номеров 2). Средства размещения с номерным фондом не более 20 номеров

3). Средства размещения с номерным фондом не более 10 номеров 4). Средства размещения с номерным фондом не более 50 номеров



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3492(Основы деятельности в индустрии туризма и гостеприимства (ОТГ))

Задание № 1: Кто производит изучение туристской услуги с целью ее покупки?

Ответы:1). турагент 2). туроператор 3). правительство 4). потребитель

Задание № 2: Что означает понятие «поставщики услуг» в туроператорской деятельности:

Ответы:1). каналы продвижения тупродукта 2). каналы реализации турпродукта 3). предприятия и организации, принимающие участие в

обслуживании туристов 4). туристские агентства

Задание № 3: Как обозначается размещение в двухместном номере семьи с ребенком на базе питания полупансион?

Ответы:1). DBL+CHD, HB 2). DBL, HB 3). TRPL, ВВ 4). TWIN, ВВ

Задание № 4: Уполномоченные туристские агентства

Ответы:1). связанные обязательством продавать туры определенного туроператора на конкретном направлении работы 2). предлагающие туры

только конкретного оператора, то есть являющиеся своеобразными представительствами оператора на региональных рынках 3). продающие

туры практически любого туроператора по собственному выбору 4). продающие туры собственного производства

Задание № 5: Краткосрочную визу можно оформить на срок пребывания…

Ответы:1). от 30 до 120 суток 2). до 7 суток 3). от 1 до 90 суток 4). до 14 суток

Задание № 6: Как называется вид туризма, при котором отдых осуществляется на воде с использованием байдарок, лодок, катамаранов,

теплоходов и других плавательных средств?

Ответы:1). автобусный туризм 2). пешеходный туризм 3). велосипедный туризм 4). водный туризм

Задание № 7: Структура управления гостиницей обычно имеет:

Ответы:1). линейно-штабную структуру 2). линейно-дивизиональную структуру 3). линейно-функциональную структуру 4). матричную

структуру

Задание № 8: Первый этап исторического развития мирового туризма называют:

Ответы:1). элитарный туризм 2). предыстория туризма 3). социальный туризм 4). массовый туризм

Задание № 9: Что нельзя отнести к результатам экологического туризма:

Ответы:1). устранение причин экологической деградации 2). защита национального парка 3). пропаганда экологической грамотности 4). только

получение максимальной прибыли

Задание № 10: Контрольный текст экскурсии – это…

Ответы:1). подобранный и выверенный по источникам материал, раскрывающий тему 2). иллюстрации к экскурсии 3). рекомендации по

проведению экскурсии 4). сведения, характеризующие экскурсионный объект

Задание № 11: К материально-технической базе (МТБ) туризма относят…

Ответы:1). Финансовые средства 2). Средства производства 3). Средства размещения 4). Средства воспроизводства

Задание № 12: Это бальнеогрязевой курорт, расположенный у подножья гор на высоте 118-135 метров над уровнем моря, на территории леса.

Санаторий находится в предгорьях западного склона Южного Урала, на берегу реки Усолки.

Ответы:1). Санаторий «Зеленая роща» 2). Санаторий «Толпар» 3). Санаторий «Ассы» 4). Санаторий «Красноусольск»

Задание № 13: Как называется вид обслуживания, при котором гости делают заказ предварительно, а обслуживание осуществляется

официантами в строго устанавливаемый промежуток времени?

Ответы:1). А парт 2). А ля карт 3). Буфет 4). Шведский стол

Задание № 14: Как называется вид самообслуживания, позволяющий гостям свободно выбирать из большого ассортимента блюд любые

понравившиеся ему, в неограниченном количестве за предварительно оплаченную фиксированную сумму?

Ответы:1). Шведский стол 2). Обслуживание по меню 3). А ля карт 4). А парт

Задание № 15: Трансфер – это…

Ответы:1). предоставление транспортных средств для обеспечения встреч-проводов туристов 2). авиационные пассажирские перевозки,

осуществляемые на заказ 3). документ для выбытия из России и возвращения назад на судне 4). официальный документ, удостоверяющий

личность гражданина за рубежом

Задание № 16: Как называется инновационный вид путешествия, при котором туристы получают возможность смотреть

достопримечательности в различных странах и городах без их посещения?

Ответы:1). виртуальные путешествия и экскурсии 2). удаленные путешествия и экскурсии 3). внутренние путешествия 4). путешествие по

просторам интернета

Задание № 17: Номенклатура дел — это

Ответы:1). список структурных подразделений фирмы 2). список дел, уничтоженных в связи с окончанием срока хранения 3). список дел фирмы

с указанием сроков хранения; 4). список дел, передаваемых в архив

Задание № 18: К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится



Ответы:1). бронирование номеров 2). доставка в номер 3). прием и размещение 4). расчет при выезде

Задание № 19: Отметьте столицу Челябинской области

Ответы:1). Уфа 2). Магнитогорск 3). Челябинск 4). Миасс

Задание № 20: Возникновение первых предприятий гостиничной индустрии связано с

Ответы:1). Древней Египтом 2). Древним Китаем 3). Древней Индией 4). Древним Римом



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3493(Основы деятельности в индустрии туризма и гостеприимства (ОТГ))

Задание № 1: Договор между инициативным и рецептивным туроператором при организации инклюзив-тура обязательно должен включать:

Ответы:1). перечень и последовательность посещения городов 2). даты национальных праздников и событий 3). информацию о

достопримечательностях дестинации 4). перечень оборудования гостиниц и транспортного предприятия

Задание № 2: Туроператор – это…

Ответы:1). предприятие, организующее рекламу и продвижение туристического продукта 2). предприятие, предоставляющее услуги транспорта

для туристов 3). реализатор туристического продукта 4). предприятие, занимающееся разработкой туристического продукта, комплектацией

тура и обеспечивающее их функционирование

Задание № 3: Как обозначается однокомнатный номер для двух человек с двумя раздельными кроватями?

Ответы:1). TWIN 2). TRPL 3). DBL 4). ExB

Задание № 4: Сервисная функция туристского агентства:

Ответы:1). обслуживание туристов в офисе при продаже туров 2). предоставление услуг проживания и питания 3). обслуживание туристов на

маршруте 4). предоставление транспортных услуг туристам

Задание № 5: Этот вид визы запрашивается индивидуальными предпринимателями либо лицами, которые намерены заключить контракты,

провести переговоры, наладить деловые контакты.

Ответы:1). учебная виза 2). дипломатическая виза 3). транзитная виза 4). деловая виза

Задание № 6: Общепринятым расчетным часом в гостинице считается:

Ответы:1). 07.00 при заселении, 19.00 при выселении 2). 14.00 при заселении, 12.00 при выселении 3). 10.00 при заселении, 13.00 при выселении

4). при заселении, 02.00 при выселении

Задание № 7: Эти службы обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, портновской, бельевой служб,

службы уборки помещений, множительной службы, услуги склада и др.

Ответы:1). дополнительные службы 2). основные службы 3). вспомогательные службы 4). коммерческие службы

Задание № 8: Исторический экотуризм – это…

Ответы:1). вид экотуризма, который знакомит туристов с особенностями национальной культуры и их традициями 2). процесс изучения

окружающей среды, а также различные наблюдения и исследования, не наносящие природе вред 3). посещение заповедников и национальных

парков с целью изучения флоры и фауны местности 4). путешествие городских жителей в сельскую местность с целью отдыха от мегаполисов

Задание № 9: Согласно подходу к классификации гостиниц по вместимости малыми считаются:

Ответы:1). до 200 мест 2). до 160 мест 3). до 150 мест 4). до 170 мест

Задание № 10: Контрольный текст экскурсии – это…

Ответы:1). рекомендации по проведению экскурсии 2). сведения, характеризующие экскурсионный объект 3). иллюстрации к экскурсии 4).

подобранный и выверенный по источникам материал, раскрывающий тему

Задание № 11: По месту проведения экскурсия может быть…

Ответы:1). гидротехническая 2). историческая 3). обзорная 4). музейная

Задание № 12: Различают санатории следующих типов:

Ответы:1). основные и дополнительные 2). общего и специального типа 3). рекреационные и экскурсионные 4). массовые и индивидуальные

Задание № 13: Сервисное обслуживание туристов страховой компанией – это…

Ответы:1). специальное разрешение дипломатического представительства иностранного государства на въезд-выезд, проживание или

транзитный проезд через его территорию 2). оплата страховых случаев в стране временного пребывания самими туристами 3). оказание

туристам комплекса страховых услуг с помощью зарубежных сервисных медицинских компаний ассистанс 4). осуществление туроператором

процедуры удовлетворения запроса по заявке, полученной от турагента.

Задание № 14: Кухни народов стран Египта, Алжира, Сирии, Ирака, Саудовской Аравии, Ливана, Ливии имеют много общих черт. Эта

национальная кухня острая, ароматная за счет применения большого количества пряностей, приправ, лука, чеснока, ароматических трав,

орехов, фиников, оливок.

Ответы:1). Арабская кухня 2). Восточно-европейская кухня 3). Американская кухня 4). Европейская кухня

Задание № 15: Чартер – это…

Ответы:1). оказание туристам комплекса страховых услуг с помощью зарубежных сервисных медицинских компаний ассистанс 2).

предоставление транспортных средств для обеспечения встреч-проводов туристов 3). оплата страховых случаев в стране временного

пребывания самими туристами 4). авиационные пассажирские перевозки, осуществляемые на заказ

Задание № 16: Всемирная система объединённых компьютерных сетей, построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов

данных – это:

Ответы:1). Интернет 2). Сайт 3). Уфанет 4). Социальная сеть



Задание № 17: Справки с места работы, подтверждающие трудовой стаж и оплату труда работника, составляются на бланке формата

Ответы:1). бланк формата А 4 2). бланк формата А 6 3). бланк формата А 5 4). бланк формата А 7

Задание № 18: К некоммерческим услугам относят

Ответы:1). услуги организаций общественного питания 2). услуги благотворительных фондов 3). услуги средств размещений 4). услуги

предприятий туризма и отдыха

Задание № 19: Какой из видов туризма требует больших финансовых затрат

Ответы:1). выездной 2). внутренний 3). въездной 4). пляжный

Задание № 20: По функциональному назначению выделяют

Ответы:1). Гостиницы кратковременного пребывания 2). Частные гостиницы 3). Отели эконом класса 4). Транзитные гостиницы



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3494(Основы деятельности в индустрии туризма и гостеприимства (ОТГ))

Задание № 1: К преимуществам инклюзив-туров относится:

Ответы:1). комплексная поездка стоит дешевле, чем набор услуг, покупаемых отдельно 2). комплектование услуг производится по желанию и

при участии туриста 3). высокая степень независимости и самостоятельности, но более дорогие 4). наличие услуг, не интересующих клиентов

Задание № 2: Организация, являющаяся посредником при продаже туров:

Ответы:1). турагент 2). гостиница 3). туроператор 4). экскурсионное бюро

Задание № 3: Договор о предоставлении туристских услуг, турпутевка, туристский ваучер, информационный листок – это:

Ответы:1). документы, регламентирующие отношения с партнерами 2). документы, регламентирующие отношения с туристами 3). документы,

регламентирующие отношения туроператора с турагентами 4). уставные документы

Задание № 4: Технологическая карта туристского путешествия – это:

Ответы:1). документ о правилах взаимодействия с поставщиками услуг на туры на договорной основе 2). документ об апробации тура на рынке

с целью выявления соответствия потребностям туристов 3). документ, определяющий содержание программы и условий обслуживания

туристов на конкретном маршруте 4). документ, подтверждающий факт оплаты туристского продукта

Задание № 5: В какую из нижеперечисленных стран нельзя оформить визу по прилету в аэропорту?

Ответы:1). Чехия 2). Индия 3). Камбоджа 4). Доминиканская республика

Задание № 6: Как называется вид туризма, при котором отдых осуществляется на воде с использованием байдарок, лодок, катамаранов,

теплоходов и других плавательных средств?

Ответы:1). велосипедный туризм 2). автобусный туризм 3). водный туризм 4). пешеходный туризм

Задание № 7: Третий этап исторического развития мирового туризма называют:

Ответы:1). элитарный туризм 2). социальный туризм 3). предыстория туризма 4). массовый туризм

Задание № 8: Как называется аэрогостиница, или «летающий отель», вид мобильного воздушного отеля. Этот очень дорогой тип размещения

оборудован посадочной площадкой и располагается вдали от цивилизованных мест, добраться до которого можно только по воздуху?

Ответы:1). апарт-отель 2). флайтель 3). гостевой дом 4). пансионат

Задание № 9: Дестинация – это …

Ответы:1). особенность определенных видов туризма 2). способность туризма в течении длительного времени сохранять свои количественные

показатели 3). система, характеризующая наличие значительного числа подсистем целого рода туристских включений 4). место посещения

привлекающих туристов своими специфическими природными ресурсами, достопримечательностями, историческим и культурным наследием

Задание № 10: В соответствии с классификацией экскурсий по форме проведения одним из видов является…

Ответы:1). экскурсия в исторические музеи 2). комплексная экскурсия 3). обзорная экскурсия 4). экскурсия-консультация

Задание № 11: Как называется лечебный метод, заключающийся в терапии различных заболеваний специальной диетой; то же, что и лечебное

питание?

Ответы:1). терапия 2). диетотерапия 3). физиотерапия 4). гелиотерапия

Задание № 12: Различают санатории следующих типов:

Ответы:1). массовые и индивидуальные 2). основные и дополнительные 3). рекреационные и экскурсионные 4). общего и специального типа

Задание № 13: Сервисное обслуживание туристов страховой компанией – это…

Ответы:1). оплата страховых случаев в стране временного пребывания самими туристами 2). осуществление туроператором процедуры

удовлетворения запроса по заявке, полученной от турагента. 3). специальное разрешение дипломатического представительства иностранного

государства на въезд-выезд, проживание или транзитный проезд через его территорию 4). оказание туристам комплекса страховых услуг с

помощью зарубежных сервисных медицинских компаний ассистанс

Задание № 14: Предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и

безалкогольные напитки, закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные изделия, покупные товары называется…

Ответы:1). Ресторан 2). Бар 3). Кафе 4). Столовая

Задание № 15: Турпродукт включает в себя следующие виды услуг…

Ответы:1). Основные и дополнительные 2). Главные и второстепенные 3). Сложные и простые 4). Запланированные и внеплановые

Задание № 16: По функциональному признаку компьютерные системы в турфирмах разделяют на три класса, уберите лишнее.

Ответы:1). Вспомогательные системы, которые автоматизируют служебные функции турфирм по формированию документов. 2).

Дополнительные системы, которые предоставляют информацию о личной жизни потребителей туристических услуг 3). Основные

технологические системы, обеспечивающие выполнение заказов клиентов. 4). Системы управления, которые актуализируют данные о

деятельности фирм и предоставляют руководителям информацию, необходимую для принятия решений.

Задание № 17: Как называется движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или

отправления



Ответы:1). документирование 2). делопроизводство 3). документационное обеспечение управления 4). документооборот

Задание № 18: К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится

Ответы:1). расчет при выезде 2). бронирование номеров 3). доставка в номер 4). прием и размещение

Задание № 19: Отметьте столицу Башкортостана

Ответы:1). Ижевск 2). Уфа 3). Оренбург 4). Киров

Задание № 20: Какая система классификации пользуется популярностью в Греции

Ответы:1). Система букв 2). Система звёзд 3). Система категорий 4). Система корон



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3495(Основы деятельности в индустрии туризма и гостеприимства (ОТГ))

Задание № 1: Кто производит изучение туристской услуги с целью ее покупки?

Ответы:1). турагент 2). туроператор 3). правительство 4). потребитель

Задание № 2: Что означает понятие «поставщики услуг» в туристской индустрии?

Ответы:1). каналы продвижения турпродукта 2). каналы реализации турпродукта 3). предприятия и организации, принимающие участие в

обслуживании туристов 4). туристские агентства

Задание № 3: Что означает тип размещения ROH?

Ответы:1). размещение в бунгало 2). размещение в трехместном номере 3). размещение без уточнения условий 4). размещение в основном

здании

Задание № 4: Основные функции турагентства – это …

Ответы:1). управленческая и экономическая 2). обслуживающая и организационная 3). производственная и рекламная 4). сервисная и

гарантийная

Задание № 5: К какому виду туризма можно отнести отдых в пятизвездочном отеле в Турции, основной целью которого является отдых на

море?

Ответы:1). познавательный туризм 2). рекреационный туризм 3). паломнический туризм 4). спортивный туризм

Задание № 6: Как называется вид туризма, при котором отдых осуществляется на воде с использованием байдарок, лодок, катамаранов,

теплоходов и других плавательных средств?

Ответы:1). велосипедный туризм 2). пешеходный туризм 3). автобусный туризм 4). водный туризм

Задание № 7: Данная служба занимается вопросами оперативного и стратегического планирования.

Ответы:1). коммерческая служба 2). инженерно-техническая служба 3). служба приема и размещения 4). служба бронирования

Задание № 8: Какой вид экотуризма предполагает сбор каких-либо научных данных в той местности, в которых проходят путешествия?

Ответы:1). рекреационный туризм 2). водный туризм 3). горный туризм 4). научный туризм

Задание № 9: Этот Государственный природный заповедник в Башкортостане, имеющий федеральный статус. Расположен в западных

предгорьях Южного Урала, в горно-лесном поясе, в пределах Бурзянского района. Название происходит от башкирских слов «опустился,

провалился, исчез» и «камень».

Ответы:1). Башкирский государственный природный заповедник 2). Национальный парк «Башкирия» 3). Природный заповедник «Шульган-Таш»

4). Южно-Уральский государственный природный заповедник

Задание № 10: Что является особенностью музейных экскурсий?

Ответы:1). демонстрация действующих объектов (станков, агрегатов, механизмов) 2). обязательный выход из автобуса для осмотра

памятников 3). знакомство с материалами, расположенными на стендах 4). популярность среди населения

Задание № 11: Освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях территория, располагающая природными лечебными ресурсами и

необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями называется…

Ответы:1). ареал 2). курорт 3). заповедник 4). заказник

Задание № 12: Рестораны с очень широким выбором блюд, особенно порционных, где почти всё, что подаётся к столу, приготовлено здесь же,

при ресторане с использованием сырых и свежих ингредиентов:

Ответы:1). Полносервисные рестораны 2). Специализированные рестораны 3). Банкетные рестораны 4). Вестибюльный бар

Задание № 13: Как называется сотрудник ресторана, который ответственен за организацию процесса обслуживания, руководит работой

официантов, буфетчиков, уборщиц торговых помещений, мойщиков посуды, работников сервизных, резчиков хлеба, швейцаров, а также

музыкантов и артистов оркестра?

Ответы:1). Бармен 2). Швейцар 3). Официант 4). Метрдотель

Задание № 14: Режим питания FB означает:

Ответы:1). полупансион, 2 – х разовое питание (завтрак + обед или ужин) 2). полный пансион (завтрак, обед, ужин) 3). только завтрак 4). 3х

разовое питание и напитки в неограниченном количестве

Задание № 15: Что такое «форс-мажорные обстоятельства»?

Ответы:1). возможность изменить услуги в составе тура 2). добровольный отказ от исполнения условий договора любой из сторон 3).

неспособность одной из сторон осуществить условия клиентского соглашения 4). обстоятельства непреодолимой силы

Задание № 16: В случае возникновения проблем во время проживания в отеле гостю необходимо зафиксировать факт нарушения своих прав,

оформив претензию соответствующим образом:

Ответы:1). претензия должна быть оформлена в пяти экземплярах 2). претензия должна быть оформлена в одном экземпляре 3). претензия

должна быть оформлена в десяти экземплярах 4). претензия должна быть оформлена в двух экземплярах

Задание № 17: К основным функциям документа относятся



Ответы:1). стандартизирующая, унифицирующая 2). организационная, информационная 3). коммуникативная, юридическая, учебная 4).

контролирующая, историческая, архивная

Задание № 18: К некоммерческим услугам относят

Ответы:1). услуги средств размещений 2). услуги благотворительных фондов 3). услуги организаций общественного питания 4). услуги

предприятий туризма и отдыха

Задание № 19: Что изучает рекреационная география

Ответы:1). рекреационный потенциал 2). экономическую географию 3). географию населения 4). физическую географию

Задание № 20: Какая система классификации пользуется популярностью в Греции

Ответы:1). Система букв 2). Система категорий 3). Система звёзд 4). Система корон



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3496(Основы деятельности в индустрии туризма и гостеприимства (ОТГ))

Задание № 1: Договор между инициативным и рецептивным туроператором при организации инклюзив-тура обязательно должен включать:

Ответы:1). перечень и последовательность посещения городов 2). даты национальных праздников и событий 3). перечень оборудования

гостиниц и транспортного предприятия 4). информацию о достопримечательностях дестинации

Задание № 2: Турист - это гражданин, посещающий страну (место) временного пребывания…

Ответы:1). без занятия оплачиваемой в этом месте деятельностью 2). с целью поиска работы и устройства на постоянное место жительства

3). проживающий в данной местности 4). с занятием оплачиваемой в этом месте деятельностью

Задание № 3: Какой Федеральный орган исполнительной власти осуществляет государственное регулирование туристской деятельности:

Ответы:1). Федеральное агентство по делам молодёжи 2). Федеральное агентство культуры 3). Федеральное агентство по спорту, туризму и

молодежной политики 4). Федеральное агентство по туризму

Задание № 4: Укажите размер финансового обеспечения ответственности туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере внутреннего

туризма или въездного туризма:

Ответы:1). 5 000 тысяч рублей 2). 5 000 000 млн. рублей 3). 500 000 тысяч рублей 4). 50 000 тысяч рублей

Задание № 5: К каком виду туризма можно отнести посещение г. Санкт-Петербург, основной целью которого является расширение кругозора?

Ответы:1). культурно-познавательный туризм 2). рекреационный туризм 3). паломнический туризм 4). деловой туризм

Задание № 6: Этот вид туризма связан с посещением знакомых и родственников, мест своего рождения, прошлого проживания или места

рождения родителей.

Ответы:1). рекреационный туризм 2). ностальгический туризм 3). культурно-познавательный туризма 4). деловой туризм

Задание № 7: Второй этап исторического развития мирового туризма называют:

Ответы:1). элитарный туризм 2). массовый туризм 3). социальный туризм 4). предыстория туризма

Задание № 8: Какой системы классификации гостиничных предприятий не существует:

Ответы:1). система цифр 2). система корон или ключей 3). система букв 4). система звезд

Задание № 9: Однокомнатный номер в средстве размещения общей площадью не менее 25 м2 с кухонным оборудованием, набором посуды и

полным санузлом.

Ответы:1). Апартамент (Apartment)           2). Студия (Studio) 3). Джуниор сюит (Junior suite) 4). Люкс (Lux)        

Задание № 10: Экскурсионный метод – это…

Ответы:1). совокупность методических приемов, которые применяются на экскурсиях 2). выбор в наблюдаемых объектах самого важного и

существенного 3). форма распространения знаний и воспитания 4). перечень экскурсионных объектов и их описание

Задание № 11: По месту проведения экскурсия может быть…

Ответы:1). гидротехническая 2). музейная 3). обзорная 4). историческая

Задание № 12: При классификации предприятий общественного питания по вместимости, ресторан предполагает возможность одновременного

обслуживания следующего количества посетителей…

Ответы:1). 500 и более 2). от 50 до 500 3). 50 до 150 4). до 50

Задание № 13: Сервисное обслуживание туристов страховой компанией – это…

Ответы:1). оказание туристам комплекса страховых услуг с помощью зарубежных сервисных медицинских компаний ассистанс 2). оплата

страховых случаев в стране временного пребывания самими туристами 3). специальное разрешение дипломатического представительства

иностранного государства на въезд-выезд, проживание или транзитный проезд через его территорию 4). осуществление туроператором

процедуры удовлетворения запроса по заявке, полученной от турагента.

Задание № 14: Как называется форма обслуживания, при которой посетители предприятия общественного питания самостоятельно выбирают

блюда по предлагаемому меню на раздаточной стойке, осуществляют их оплату и получение?

Ответы:1). А ля карт 2). Самообслуживание 3). А парт 4). Шведский стол

Задание № 15: Трансфер – это…

Ответы:1). официальный документ, удостоверяющий личность гражданина за рубежом 2). предоставление транспортных средств для

обеспечения встреч-проводов туристов 3). документ для выбытия из России и возвращения назад на судне 4). авиационные пассажирские

перевозки, осуществляемые на заказ

Задание № 16: Звонок из города. Звонящий, представившись сотрудником полиции, на повышенных тонах требует предоставить информацию

об одном из гостей отеля. Как должен поступить администратор гостиницы в данной ситуации?

Ответы:1). Должен незамедлительно дать запрашиваемую информацию звонящему, не удостоверившись, что это действительно сотрудник

полиции. 2). Должен предложить сотруднику полиции приехать в отель лично и после предъявления необходимых документов, запросить

нужную информацию. 3). Должен сказать, что такую информацию гостиница дать не может и бросить трубку. 4). Должен пригласить

требуемого гостя к телефону, сказав ему, что от него этого не ожидали.



Задание № 17: Наиболее точное определение документа – это

Ответы:1). удостоверение личности 2). определенный набор реквизитов 3). материальный объект с подписью 4). носитель информации

Задание № 18: Получение услуги без личного взаимодействия с исполнителем услуги называют

Ответы:1). бесплатным 2). бесконтактным 3). неформальным 4). формальным

Задание № 19: Где находится горно-лыжный курорт «Абзаково»

Ответы:1). в Башкортостане; 2). в Удмуртии; 3). в Челябинской области. 4). в Пермской области;

Задание № 20: Английское слово «hospitality» (гостеприимство) происходит от старофранцузского «hospice», что означает

Ответы:1). Приют 2). Богадельня 3). Гостеприимный дом 4). Больница



ФГБОУ ВО УГНТУ Вариант № 3497(Основы деятельности в индустрии туризма и гостеприимства (ОТГ))

Задание № 1: Инфраструктура туризма не включает в себя:

Ответы:1). транспортные компании 2). гостиницы 3). туристские фирмы 4). национальные парки

Задание № 2: Организация, являющаяся посредником при продаже туров:

Ответы:1). гостиница 2). экскурсионное бюро 3). туроператор 4). турагент

Задание № 3: Особенности франчайзингового турагентства:

Ответы:1). арендуют торговую марку туроператора и выплачивают определенную сумму за пользование данной маркой 2). специализируются

на конкретном туристском направлении 3). работают только с определенной целевой аудиторией 4). имеют право пользования торговой маркой

туроператора без оплаты за пользование этой торговой маркой

Задание № 4: Договор страхования гражданской ответственности туроператора включает следующие пункты (положения) за исключением

одного:

Ответы:1). объяснения свидетелей по поводу наступления страхового случая 2). объект страхования и страховой случай 3). размер страховой

суммы, срок действия договора, порядок и сроки уплаты страховой премии 4). порядок и срок уведомления туристом о наступлении страхового

случая и подачи заявления о выплате страхового возмещения

Задание № 5: Как называется вид туризма, который предполагает походы, предусматривающие прохождение маршрутов пешком по горной

местности, преодоление перевалов выше 3000-3500 м; прохождение скальных участков, крутых склонов, ледников, горных рек.

Ответы:1). скальный туризм 2). перевальный туризм 3). ледниковый туризм 4). горный туризм

Задание № 6: Выберите услугу, которую может предоставлять бизнес-центр гостиницы.

Ответы:1). услуги переводчиков 2). заказ билетов в театр 3). организация экскурсионного обслуживания 4). услуги питания

Задание № 7: Этот сотрудник гостиницы отвечает за хранение и выдачу ключей от номеров проживающим по предъявлению визитной карточки.

Ответы:1). шеф-повар 2). горничная 3). портье 4). швейцар

Задание № 8: Что включает в себя понятие «агротуризм»?

Ответы:1). вид экотуризма, который знакомит вас с особенностями национальной культуры и их традициями 2). распространен среди жителей

городов, они едут в деревни и сёла, в лес и изучают земледелие 3). процесс изучения окружающей среды, а также различные наблюдения и

исследования, не наносящие природе вред 4). его основу составляет процесс изучения окружающей среды, а также различные наблюдения и

исследования, не наносящие природе вред

Задание № 9: Подтверждение класса гостиницы осуществляется путем:

Ответы:1). сертификации 2). стандартизации, 3). аттестации 4). глобализации.

Задание № 10: По форме проведения экскурсия может быть…

Ответы:1). музейная экскурсия 2). транспортная экскурсия 3). экскурсия-прогулка 4). тематическая экскурсия

Задание № 11: Продолжите определение «Портфель экскурсовода это…»

Ответы:1). перечень экскурсионных объектов и их описание 2). деятельность по организации экскурсии 3). условное наименование комплекта

наглядных пособий, используемых в ходе экскурсии 4). список основной и дополнительной литературы

Задание № 12: Ресторан с очень широким выбором блюд, особенно порционных, где почти всё, что подаётся к столу, приготовлено здесь же,

при ресторане с использованием сырых и свежих ингредиентов назвается…

Ответы:1). Столовая 2). Кафе 3). Специализированный ресторан 4). Полносервисный ресторан

Задание № 13: Как называется вид обслуживания, предусматривающий выбор гостем при активной помощи официанта блюд и напитков по

предлагаемому меню с последующей передачей заказов на кухню, приготовлением и сервировкой заказных блюд и напитков?

Ответы:1). А ля карт 2). Табльдот 3). Шведский стол 4). А парт

Задание № 14: Как называется маленький бар с холодильником в номерах отеля?

Ответы:1). Макси-бал 2). Рум-бар 3). Айс-бар 4). Мини-бар

Задание № 15: В случае возникновения проблем во время проживания в отеле гостю необходимо зафиксировать факт нарушения своих прав,

оформив претензию соответствующим образом:

Ответы:1). претензия должна быть оформлена в пяти экземплярах 2). претензия должна быть оформлена в десяти экземплярах 3). претензия

должна быть оформлена в двух экземплярах 4). претензия должна быть оформлена в одном экземпляре

Задание № 16: Звонок из города. Звонящий, представившись сотрудником полиции, на повышенных тонах требует предоставить информацию

об одном из гостей отеля. Как должен поступить администратор гостиницы в данной ситуации?

Ответы:1). Должен предложить сотруднику полиции приехать в отель лично и после предъявления необходимых документов, запросить нужную

информацию. 2). Должен сказать, что такую информацию гостиница дать не может и бросить трубку. 3). Должен пригласить требуемого гостя

к телефону, сказав ему, что от него этого не ожидали. 4). Должен незамедлительно дать запрашиваемую информацию звонящему, не

удостоверившись, что это действительно сотрудник полиции.



Задание № 17: На какие виды классифицируются документы по месту составления

Ответы:1). личные и официальные 2). внешние и внутренние 3). рукописные и печатные 4). городские и районные

Задание № 18: К основным услугам в гостиничном бизнесе не относится

Ответы:1). бронирование номеров 2). доставка в номер 3). расчет при выезде 4). прием и размещение

Задание № 19: Отметьте столицу Ханты-Мансийского автономного округа — Югра

Ответы:1). Югра 2). Сургут 3). Ханты-Мансийск 4). Тюмень

Задание № 20: Какая система классификации пользуется популярностью в Греции

Ответы:1). Система звёзд 2). Система букв 3). Система корон 4). Система категорий


