Итоговый тест курса
«Юный экскурсовод»

1. Одним из приемов реконструкции является:
А) Прием зрительного монтажа
Б) Прием панорамного показа
В) Прием локализации событий
2. Контрольный текст экскурсии - это
А) Сведения, характеризующие экскурсионный объект
Б) Подобранный и выверенный по источникам материал, раскрывающий тему
В) Рекомендации по проведению экскурсии
3. Культура речи включает в себя понятие:
А) Грамматическая и стилистическая выразительность
Б) Грамматическая и стилистическая культура речи
В) Стилистическая культура речи
4. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии, имеют отношение
А) К методике проведения экскурсии
Б) К технике проведения экскурсии
В) Среди перечисленных вариантов нет верных
5. Экскурсионные объекты классифицируются:
А) По степени сохранности
Б) По известности объектов
В) Всё указанное может входить в классификацию
6. Какая характеристика осмотра верна
А) Процесс получения зрительной информации об объекте
Б) Осмотр - это внеплановое знакомство с памятником
В) Характеризуется активным восприятием

7. Прием объяснения - это
А) Форма изложения материала
Б) Это вводная часть любой экскурсии
В) Вспомогательный приём экскурсии
8. Прием зрительной реконструкции
А) Дает возможность экскурсантам наблюдать вид местности
Б) Используется при показе памятных мест, где проходили военные сражения
В) Часто используется в тех случаях, когда культурный объект был утрачен
9. Одна из основных задач «портфеля экскурсовода» состоит в:
А) Контроле техники ведения экскурсии
Б) Демонстрации схем и таблиц
В) Восстановлении недостающих звеньев при показе
10. Определение методических приемов проведения экскурсии включает:
А) Определение приемов сохранения внимания
Б) Определение темы экскурсии
В) Составление наглядного пособия
11. К методическим приемам рассказа не относится:
А) Прием переключения внимания
Б) Прием предварительного осмотра
В) Прием характеристики
12. Задач показа не является:
А) Показать объекты такими, какими они были в период описываемого события
Б) Оживить экскурсию, активизировать экскурсантов
В) Дать возможность самостоятельного наблюдения экскурсантами
достопримечательностей
13. Основная цель паузы в экскурсии:
А) Знакомство экскурсовода с группой
Б) Дать кратковременный отдых экскурсантам
В) Дать возможность экскурсоводу сообщить дополнительные сведения экскурсанту
14. Основой рассказа в экскурсии является
А) Методическая разработка
Б) «Портфель экскурсовода»
В) Индивидуальный текст экскурсии
15. Заключительная ступень подготовки новой экскурсии состоит в:
А) Приеме экскурсии на маршруте
Б) Обработке фактического материала

В) Написании экскурсоводом индивидуальных текстов
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