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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
по курсу  

«ГЕОГРАФИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА» 

1. Географические аспекты международного туризма 

1. Какие страны расположены на: 

Аппенинском полуострове …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………. 

Пиренейском полуострове …………………………………………………... 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Скандинавском полуострове ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Балканском полуострове …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….. 

2. Назовите главные места паломничества: 

Православных верующих 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Католиков 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Мусульман 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Буддистов 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. Сколько сезонов в регионе, обладающих следующими типами кли-

мата? Назовите эти сезоны.  

Муссонный 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Средиземноморский 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Арктический 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4. Кто «выигрывает» сутки, а кто «проигрывает» сутки, когда пере-

секает нулевой  меридиан? 

Путешественники, пересекающие меридиан в западном (Азиатском) на-

правлении …………………………………………………….. день 

Путешественники, пересекающие меридиан в восточном (Американ-

ском) направлении …………………………………………………….. день 

2. Туристские регионы 

1. Что объединяет следующие группы стран (название): 

Дания, Норвегия, Швеция 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Фиджи, Новая Каледония, Папуа–Новая Гвинея, Соломоновы о-ва, Ва-

нуату 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Страны Восточной Европы и бывшего СССР (бывшие плановые эконо-

мики) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Страны Западной Европы, Сев. Америки, Австралии, Японии (рыночная 

экономика) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Страны восточного полушария 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Страны западного полушария 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Страны, выходящие к побережью Тихого океана 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Страны Персидского залива 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Страны Нового Света (испано- и португалоговорящие) 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

2. К каким мезорегионам принадлежат страны: 

США, Канада 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Китай, Япония 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Мексика 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Таиланд, Малайзия, Сингапур, Индонезия 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Чехия, Словакия, Болгария, Венгрия 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Тунис, Марокко 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Кения, Танзания, Замбия 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

ЮАР, Намибия, Ботсвана, Свазиленд 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Гонконг, Макао 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Куба, Ямайка 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Турция, Кипр, Израиль 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Гватемала, Гондурас, Белиз, Никарагуа 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Перу, Боливия, Колумбия, Бразилия 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Гана, Гвинея, Бенин, Кот-д’Ивуар 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Ангола, Камерун, Экваториальная Гвинея 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Ливия, Египет, ОАЭ, Бахрейн 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Австралия 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Индия, Непал 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. К какому мезорегиону относятся: 

Французская Полинезия, Восточное Самоа, Тонга 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Гуам, Карибати, Палау, Маршалловы о-ва 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Фиджи, Новая Каледония, Соломоновы о-ва 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3. Мировые прибрежные курорты 

1. В каких странах находятся следующие курорты: 

Акапулько 

………………………………………………………………………………… 
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Бонди 

………………………………………………………………………………… 

Антибы 

………………………………………………………………………………… 

Гизальюрт 

………………………………………………………………………………… 

Дубровник 

………………………………………………………………………………… 

Лизард-Айленд 

………………………………………………………………………………… 

Эйлат 

………………………………………………………………………………… 

Ларнака 

………………………………………………………………………………… 

Малага 

………………………………………………………………………………… 

Каттолики 

………………………………………………………………………………… 

Момбаса 

………………………………………………………………………………… 

Салоу 

………………………………………………………………………………… 

Монтего Бей 

………………………………………………………………………………… 

Глифада 

………………………………………………………………………………… 

Римини 

………………………………………………………………………………… 

Фамагуста 

………………………………………………………………………………… 

Санта-Барбара 

………………………………………………………………………………… 

Винарос 

………………………………………………………………………………… 

Враврона 

………………………………………………………………………………… 

Монастир 

………………………………………………………………………………… 
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Уэстон-Сьюпер-Мер 

………………………………………………………………………………… 

Несебыр 

………………………………………………………………………………… 

Гастингс 

………………………………………………………………………………… 

Бохус (Фискебекскиль) 

………………………………………………………………………………… 

Лос-Анджелес 

………………………………………………………………………………… 

Палм-Бич 

………………………………………………………………………………… 

Санта-Люсия 

………………………………………………………………………………… 

Палм-Спрингс 

………………………………………………………………………………… 

Биарриц 

………………………………………………………………………………… 

Трувиль 

………………………………………………………………………………… 

Сан-Ремо 

………………………………………………………………………………… 

Пезаро 

…………………………………………………………………………………

Вульягмени 

………………………………………………………………………………… 

Пореч 

………………………………………………………………………………… 

Пинискула 

………………………………………………………………………………… 

Дейтона-Бич 

………………………………………………………………………………… 

Майами-Бич 

………………………………………………………………………………… 

Созопол 

………………………………………………………………………………… 

Сус 

………………………………………………………………………………… 
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Хаммамет 

………………………………………………………………………………… 

4. Мировые внутренние курорты 

1. В каких странах находятся следующие курорты: 

Аспен 

………………………………………………………………………………… 

Баден-Баден 

………………………………………………………………………………… 

Липова 

………………………………………………………………………………… 

Банф 

………………………………………………………………………………… 

Хот-Спрингс 

………………………………………………………………………………… 

Шамони 

………………………………………………………………………………… 

Марианские Лазни 

………………………………………………………………………………… 

Гстад 

………………………………………………………………………………… 

Сан-Валли 

………………………………………………………………………………… 

Карловы Вары (Карлсбад) 

………………………………………………………………………………… 

Сапарева-Баня 

………………………………………………………………………………… 

Лиллехаммер 

………………………………………………………………………………… 

Велке Лосины 

………………………………………………………………………………… 

Ливигно 

………………………………………………………………………………… 

Галвестон 

………………………………………………………………………………… 

Виллаг 

………………………………………………………………………………… 
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Баня 

………………………………………………………………………………… 

Тусон 

………………………………………………………………………………… 

Кифисия 

………………………………………………………………………………… 

Карлова Студанка 

………………………………………………………………………………… 

Кюстендил 

………………………………………………………………………………… 

Берковица 

………………………………………………………………………………… 

5. Мировые национальные парки 

1. В каких странах находятся следующие национальные парки: 

Кеп-Трибьюлейшн 

………………………………………………………………………………… 

Читван 

………………………………………………………………………………… 

Какаду 

………………………………………………………………………………… 

Комодо 

………………………………………………………………………………… 

Маунт Кук 

………………………………………………………………………………… 

Пик Дистрикт 

………………………………………………………………………………… 

Плитвицкие озера 

………………………………………………………………………………… 

Серенгети 

………………………………………………………………………………… 

Тикал 

………………………………………………………………………………… 

Вуд-Буффало 

………………………………………………………………………………… 

Йосемит 

………………………………………………………………………………… 
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Лассен-Пик 

………………………………………………………………………………… 

Цаво 

………………………………………………………………………………… 

Глейшер 

………………………………………………………………………………… 

Ордеса 

………………………………………………………………………………… 

Нгоро-Нгоро 

………………………………………………………………………………… 

Сулительма 

………………………………………………………………………………… 

Лава-Бедс 

………………………………………………………………………………… 

Мак-Кинли 

………………………………………………………………………………… 

Доньяна 

………………………………………………………………………………… 

Улуру 

………………………………………………………………………………… 

Килиманджаро 

………………………………………………………………………………… 

Эверглейдс 

………………………………………………………………………………… 

Сноудония 

…………………………………………………………………………………

Стура-Шефаллет 

………………………………………………………………………………… 

Нордкап 

………………………………………………………………………………… 

Петрофайд Форест 

………………………………………………………………………………… 

Пики Европы 

………………………………………………………………………………… 

Шенандоа 

………………………………………………………………………………… 

Подыйе 

………………………………………………………………………………… 
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Абердер 

………………………………………………………………………………… 

Большой Барьерный Риф 

………………………………………………………………………………… 

Палава 

………………………………………………………………………………… 

Игуасу 

………………………………………………………………………………… 

6. Памятники мирового культурного наследия 

1. В каких странах находятся памятники мирового культурного на-

следия: 

Акрополь 

………………………………………………………………………………… 

Бразилия 

………………………………………………………………………………… 

Колизей 

………………………………………………………………………………… 

Великая стена 

………………………………………………………………………………… 

Долина Катманду 

………………………………………………………………………………… 

Стена Адриана 

………………………………………………………………………………… 

Монт-сант-Мишель 

………………………………………………………………………………… 

Пизанская башня 

………………………………………………………………………………… 

Статуя Свободы 

………………………………………………………………………………… 

Тадж-Махал 

………………………………………………………………………………… 

Пирамиды Хеопса 

………………………………………………………………………………… 

Карфаген 

………………………………………………………………………………… 

Город инков Мачу-Пикчу 

………………………………………………………………………………… 
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Готический собор Шартр 

………………………………………………………………………………… 

Дворец Сан-Суси 

………………………………………………………………………………… 

Замок Шамбор 

………………………………………………………………………………… 

Замок Алькасар 

………………………………………………………………………………… 

Мост Риальто 

………………………………………………………………………………… 

Свято-Пантелеймонов Русский на Афоне монастырь 

………………………………………………………………………………… 

Римский театр в Оранже 

………………………………………………………………………………… 

Петра 

………………………………………………………………………………… 

Тауэр 

………………………………………………………………………………… 

Боробудур 

………………………………………………………………………………… 

7. Названия и наименования стран, регионов и мест 

1. Что включают: 

АВС острова 

………………………………………………………………………………… 

АСР страны 

………………………………………………………………………………… 

Страны Балтии 

………………………………………………………………………………… 

Низкие страны 

………………………………………………………………………………… 

Скандинавские страны 

………………………………………………………………………………… 

2. Какие территории называются: 

Яблочный остров 

………………………………………………………………………………… 

Большое яблоко 

………………………………………………………………………………… 
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Большой апельсин 

………………………………………………………………………………… 

Французская Канада 

………………………………………………………………………………… 

Остров пряностей 

………………………………………………………………………………… 

8. Основные направления развития международного туризма 

1. Перечислить структурные элементы индустрии международного 

туризма и дать краткое описание основных элементов (например: 

Индустрия развлечений: тематические парки и аттракционы, шоу-

бизнес, экскурсионные организации, театрально-концертные, спор-

тивные сооружения).  

  

Туристская индустрия включает: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

2. Заполнить схему классификации видов туризма. 

 

 

 

3. Типы и категории туризма (ответить на предложенные вопросы, 

если ответ верный поставить (+), неверный (–)). 

 Существует три типа туризма (   ) 

 Существует шесть типов туризма (   ) 

 Типы туризма:  Внутренний туризм (   ) 

     Национальный туризм (   ) 

     Туризм в пределах страны (   ) 

     Въездной туризм (   ) 

     Международный туризм (   ) 

     Выездной туризм (   ) 

 Существует три категории туризма (   ) 

 Существует шесть категорий туризма (   ) 
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 Существует девять категорий туризма (   ) 

 Категории туризма: Внутренний туризм (   ) 

     Сезонный туризм (   ) 

     Круглогодичный туризм (   ) 

     Краткосрочный туризм (   ) 

     Среднесрочный туризм (   ) 

     Долгосрочный туризм (   ) 

     Национальный туризм (   ) 

     Туризм в пределах страны (   ) 

     Въездной туризм (   ) 

     Международный туризм (   ) 

     Выездной туризм (   ) 

9.  Региональная структура 
мирового туристского пространства 

Предлагается ответить на предложенные вопросы. Если ответ вер-

ный поставить (+), неверный (–). 

1. Мезорегионы – центры развития международного туризма: 

Карибский регион (   ) 

Северная Америка (   ) 

Западная Европа (   ) 

Северная Европа (   ) 

Южная Европа (   ) 

Центральная и Восточная Азия (   ) 

Центральная и Восточная Европа (   ) 

2. Мезорегионы, образующие зону интенсивного развития: 

Карибский регион (   ) 

Северная Америка (   ) 

Южная Европа (   ) 

Северная Европа (   ) 

Юго-Восточная Азия (   ) 

Центральная и Восточная Азия (   ) 

Восточное Средиземноморье (   ) 

3. Мезорегионы периферийной зоны экстенсивного развития: 

Северная Африка (   ) 

Северная Америка (   ) 

Северная Европа (   ) 

Восточное Средиземноморье (   ) 

Ближний Восток (   ) 

Карибский регион (   ) 
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Австралазия (   ) 

Микронезия (   ) 

Меланезия (   ) 

Полинезия (   ) 

Центральная и Восточная Европа (   ) 

4. Мезорегионы периферийной зоны в состоянии стагнации: 

Центральная Америка (   ) 

Северная Америка (   ) 

Южная Америка (   ) 

Западная Африка (   ) 

Центральная Африка (   ) 

Восточная Африка (   ) 

Южная Африка (   ) 

Южная Азия (   ) 

Микронезия (   ) 

Меланезия (   ) 

Полинезия (   ) 

Австралазия (   ) 

10. Международный туризм в регионах мира  

(шесть регионов, обозначенных ВТО) 

Предлагается ответить на предложенные вопросы. Если ответ верный 

поставить (+), неверный (–). 

К странам – туристским центрам региона Африка относятся: Тунис       

(   ), Марокко (   ), Алжир (   ), Намибия (   ), ЮАР (   ), Ботсвана (   ), Ке-

ния (   ), Заир (   ), Зимбабве (   ), Свазиленд (   ), Ангола (   ), Нигерия (  ). 

К странам – туристским центрам региона Америка относятся:          

США (   ), Пуэрто-Рико (   ), Канада (   ), Венесуэла (   ), Мексика (   ), 

Доминиканская Республика (   ), Бразилия (   ), Колумбия (   ), Багамские 

о-ва (   ), Аргентина (   ), Чили (   ), Парагвай (   ), Боливия (   ). 

К странам – туристским центрам региона ВАТ относятся: Китай (   ), 

Малайзия (   ), Гонконг (   ), Япония (   ), Лаос (   ), Таиланд (   ), Ко-                                        

рея (   ), Сингапур (   ), Австралия (   ), Вьетнам (   ), Филиппины (   ). 

К странам – туристским центрам региона Европа относятся: Фран-

ция (   ), Австрия (   ), Испания (   ), Венгрия (   ), Румыния (   ), Велико-

британия (   ), Италия (   ), Германия (   ), Венгрия (   ), Швейцария (   ), 

Польша (   ), Чехия (   ). 
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К странам – туристским центрам региона Ближний Восток относятся: 

Иордания (   ), Египет (   ), Саудовская Аравия (   ), ОАЭ (   ), Сирия (   ), 

Бахрейн (   ), Оман (   ), Ирак (   ). 

К странам – туристским центрам региона Южная Азия относятся: 

Индия (   ), Пакистан (   ), Шри-Ланка (   ), Непал (   ), Мальдивы (  ), 

Бангладеш (   ), Иран (   ), Афганистан (   ). 

11. Экономико-географический анализ  
основных туристских регионов мира 

Анализ региональной структуры в ВАТ. 

1. На карту нанести центры международного туризма в Японии (То-

кио, Осака, Нара, Киото, Нагоя, Нагано, зимние курорты (Саппоро, 

Акакура, Овани)) и Китая (Пекин, Сиань, Циндао, Ухань, Нанкин, 

Шанхай, Тяньцзинь. Макаоо-в Хайнань, Тибетский автономный 

район, Харбин, Урумчи). 

2. Рассчитать для стран Юго-Восточной Азии индекс Шнейдера, про-

анализировать государства по этому показателю. 

Анализ региональной структуры в регионе Ближний Восток. 

1. На карту нанести центры международного туризма в ОАЭ (эмира-

ты: Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Аджаман, Эль-

Фуджайра, Умм-эль-Кайвайн), морской курорт Корфаккан, курорт 

Аль-Маха. 

2. Рассчитать для стран Ближнего Востока индекс Шнейдера, про-

анализировать государства по этому показателю. 

Анализ региональной структуры в Европейском регионе. 

1. На карту нанести основные центры туризма в Венгрии (Будапешт, 

Шопрон, Мишкольц, Сентендре, Вишеград, Эстергом, Дьѐр, Деб-

рецен, сольнок, основные курорты, расположенные на побережье 

оз. Балатон (Шиофок, Балатонлелле, Бадагонь, Фоньод), горно-

спортивные курорты: Матрафюред, Матрахаза, Парадфюрдѐ). Вы-

делить основные зоны притяжения туристов в Венгрии: Централь-

ный (Будапештский) район, район Дунантуля, излучина Дуная, Се-

верный район, Альфѐльдский район (большая Венгерская низмен-

ность). 

2. Рассчитать для стран Центрально-Восточной Европы индекс 

Шнейдера, проанализировать государства по этому показателю. 
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12. Карибский мезорегион –  
мировой район активного туризма  

1. Территориальная структура международного туризма может быть 

представлена как система … (сколько?) типов мезорегионов (перечис-

лить типы мезорегионов). 

2. К какому типу относится Карибский мезорегион? Обоснуйте свой 

ответ, назовите основные типологические черты, характерные для Ка-

рибского мезорегиона; общие признаки территориальной организации 

туризма и динамики его развития; интенсивность, география туристских 

потоков; значение туристского обслуживания в хозяйственном комплек-

се). 

3. К основным странам – туристским центрам Карибского мезоре-

гиона относятся: 

4. Охарактеризуйте туристско-рекреационный потенциал Карибско-

го мезорегиона: 

5. Туристская специализация стран Карибского мезорегиона (основ-

ные виды туризма): 

6. Круизные линии и туристские центры Карибского моря: 

7. Туристско-рекреационные районы и основные туристские центры 

Кубы, Ямайки (по выбору). 

8. Рассчитайте для стран Карибского мезорегиона индекс Шнейдера, 

сгруппируйте страны по этому показателю в 3 группы. 

9. Анализ динамики международного туризма Карибского мезоре-

гиона (основные показатели). 

10. Перспективы развития международного туризма на островах Ка-

рибского региона. 
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