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ВОПРОСЫ
ДЛЯ
УСТНОГО СОБЕСЕДОВАНИЯ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
АТТЕСТАЦИИ ЭКСКУРСОВОДОВ И ГИДОВПЕРЕВОДЧИКОВ

Без категории
История города:
1.
Что послужило поводом для основанию крепости Царицын?
2.
Объясните происхождение первого названия города.
3.
В связи с какими событиями были построены в Царицыне
часовня и храм Александра Невского?
4.
Когда и связи с чем город менял своё название?
5. Когда в Царицыне началось развитие промышленности и с чем это
связано?
6.
Какие исторические события связаны с Площадью павших
борцов?
7.
Назовите основные этапы Сталинградской битвы.
8.
Перечислите основные армии оборонявшие Сталинград?
9.
Какими наградами награжден город, где мы можем их показать?
10. Какова площадь и население современного Волгограда?
11. Какие отрасли промышленности развиты в Волгограде?
12. Почему Волгоград называют центром патриотического
воспитания в России?
13. Основные
этапы
развития
Волгоградской
области,
географическое и экономическое положение, население.
14.Почему Мамаев курган называли в 1942-43г.г. стратегической
высотой?
15. В чем
особенность строительства памятника-ансамбля «Героям
Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане»?
16. По замыслу авторов памятник-ансамбль «Героям Сталинградской
битвы» на Мамаевом кургане» делиться на две части, какие?
Архитектура и строительство:
1.
Назовите первых архитекторов города и их сохранившиеся
постройки.
2.
Какие ансамбли были созданы в нашем городе?
3.
Назовите наиболее значительные постройки следующих
архитекторов и скульпторов:
Е. И.Левитана
В.Н. Симбирцева
В.Е. Масляева
Е.В.Вучетича
А.Криволапова
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4. Когда создавался архитектурный ансамбль Центральной набережной
города.
5. Назовите наиболее значительные спортивные сооружения города.
Экскурсионная методика:
1.
Что отличает экскурсию от других форм распространения знаний
(например, от лекции, урока)?
2.
Назовите основные признаки экскурсии?
3.
Что в экскурсии является главным показ или рассказ?
4.
Что отличает обзорную экскурсию от тематических экскурсий?
5.
Какие методические приемы Вы знаете?
6.
Какие методические приемы следует использовать: - на Площади
павших борцов, на Гвардейской площади; на территории памятникаансамбля "Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане"?
7.
Методический прием цитирования. Приведите пример его
использования в обзорной экскурсии.
8.
Что такое логический переход? Приведите примеры из своей
экскурсии.
9.
Что такое экскурсионная справка? Особенности подачи справки в
экскурсии.
10. Структура экскурсии.
11. Организация посадки туристов в автобус в начале тура.
12. Действия экскурсовода в нештатных ситуациях.

2 категория (стаж не менее 1 года)
История города:
1. Что объединяет города Самара, Саратов и Царицын.?
2. Почему Емельяну Пугачёву не удалось взять крепость Царицын?
3. По каким причинам центр города не сложился в его географическом
центре?
4. На каких объектах обзорной экскурсии можно рассказать о событиях
Гражданской войны?
5. Какие крупные предприятия были построены в Сталинграде в годы первых
пятилеток? Их роль в годы Великой Отечественной войны.
6. На каких объектах обзорной экскурсии можно рассказать о событиях
Сталинградской битвы?
7. На каких объектах обзорной экскурсии можно рассказать о 13-й
гвардейской дивизии, о В.И.Чуйкове, К. Рокоссовском, Г. М.С. Шумилов.
8. В творчестве каких писателей нашли отражение события Гражданской
войны в Царицыне и Сталинградской битвы?
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9. История развития общественного транспорта в Царицыне, Сталинграде,
Волгограде.
10. В каком документе немецкого командования был изложен план и
обозначены цели летне-осенней кампании немецких войск на южном
направлении советско-германского фронта в 1942 году?
Архитектура и строительство:
1. Как происходило формирование довоенного Сталинграда.?
2. Расскажите о первых генеральных планах застройки Царицына.
3. Когда создавался ансамбль Центральной набережной?
4. Расскажите и охарактеризуйте памятник основателю нашего города.
5. Охарактеризуйте архитектуру дореволюционного Царицына. Покажите
это на примере сохранившихся зданий.
6. Охарактеризуйте архитектурный ансамбль площади им. Ленина, в чем
его особенности?
7. Охарактеризуйте архитектурный ансамбль Площади павших борцов, в
чем его особенности?
8. Назовите наиболее характерные постройки начала 20х-30х годов 20-го
века в Сталинграде.
Экскурсионная методика:
1. В чем сущность экскурсионного метода?
2. Какие методические приемы показа Вы знаете, приведите примеры из
своих экскурсий?
3. Какие методические приемы рассказа Вы знаете, приведите примеры из
своих экскурсий?
4. В чем особенности методики проведения обзорной экскурсии?
5. Где в обзорной экскурсии Вы используете прием реконструкции
объектов и событий?
6. Методический прием локализации. Приведите примеры его
использования в обзорной экскурсии.
7. Методический
прием
сравнения.
Приведите
примеры
его
использования в обзорной экскурсии.
8. Основные принципы построения маршрута экскурсии.
9. Основные критерии при отборе экскурсионных объектов.
10.Какие документы, определяющие содержание экскурсии и методику её
проведения, Вы знаете?
11.Какие разделы включает в себя методическая разработка?
12.Поясните понятия «тема экскурсии», подтема, методическое указание,
организационное указание.
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1 категория (стаж не менее 2 лет):
История города:
1.
Какова роль Петра I в развитии нашего края?
2.
Какими примерами Вы можете проиллюстрировать тему
толерантности и веротерпимости в Волгограде?
3.
Какие объекты в городе связаны с событиями Гражданской
войны?
4.
Какие объекты обзорной экскурсии связаны с заключительным
этапом Сталинградской битвы? Расскажите о них.
5.
Назовите официальные символы Волгограда?
6.
С именами каких военачальников связана оборона города и
разгром фашистских войск под Сталинградом в годы Великой Отечественной
войны?
7.
Причины, обусловившие появление приказа № 227 (Ни шагу
назад), его значение в ходе Сталинградской битвы.
8.
Назовите волгоградцев – Олимпийских чемпионов.
9.
Что вы знаете о матче "На руинах Сталинграда"?
10. Какие социальные проблемы администрация Волгограда считает
главными для города?
11. Какие целевые программы развития города Вы знаете?
12. Волгоград известен как многоконфессиональный город. Назовите
основные действующие культовые сооружения, принадлежащие различным
конфессиям. Расскажите об истории их строительства и дайте краткую
характеристику их архитектурных особенностей. Как реализуется политика
толерантности в Волгограде в настоящее время?
13. Расскажите о театральной жизни Волгограда. Когда и кем был
основан первый в Царицыне театр?
Архитектура и строительство:
1.
Каковы архитектурные особенности, определяющие облик
Волгограда?
2.
Назовите основные этапы формирования города.
3.
Охарактеризуйте архитектурный облик проспекта им. Ленина.
4.
Наиболее
значительные
произведения
монументальной
скульптуры Волгограда, их градостроительная роль.
5.
Новые памятники Волгограда.
6.
Какими примерами Вы можете проиллюстрировать тему
толерантности и веротерпимости Волгограда?
7.
Что характеризовало застройку города в довоенный период?
Какие архитектурные стили господствовали в указанный период?
8.
Какие архитектурные ансамбли города созданы советскими
архитекторами в послевоенный период?
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9.
Назовите наиболее значительные объекты города, где
проводились реставрационные и восстановительные работы.
Экскурсионная методика:
1.
В чем состоит сущность экскурсионного метода?
2.
Кого из теоретиков экскурсионного дела в нашем городе Вы
можете назвать. Какие работы по теории экскурсий Вы знаете?
3.
Основные принципы классификации экскурсий.
4.
Методические особенности проведения обзорной экскурсии.
5.
Методические особенности проведения трассовых экскурсий.
6.
Что подразумевает принцип дифференцированного подхода к
экскурсионному обслуживанию?
7.
Основные этапы подготовки экскурсии.
8.
В чем отличие в технике проведения музейных, пешеходных,
автобусных экскурсий.
9.
Методическая разработка экскурсии, цель её создания.
10.
Структура методической разработки экскурсии. Поясните
следующие понятия: тема, подтема, методическое
указание,
организационное указание.
Для гидов-переводчиков и гидов-переводчиков 1, 2 категорий:
Общественно-политическая и страноведческая тематика.
1.
Государственное устройство РФ. Структура власти.
2.
Приоритетные задачи социально-экономического развития РФ на
современном этапе.
3.
Основные направления внешней и внутренней политики РФ на
современном этапе. Актуальные проблемы.
4.
Программа социально-экономического развития Волгограда.
Новые объекты строительства и промышленного производства.
5.
Волгоград называют патриотическим центром страны. Обоснуйте
это утверждение.
6.
История, государственное устройство, политика, экономика
страны, с туристами из которой вы работаете.
7.
Российско-британские отношения (французские, германские,
американские и т.д., с учетом страны, с туристами из которой вы работаете)
на современном этапе.
8.
Роль
гида-переводчика
в
экскурсионно-туристическом
обслуживании иностранных туристов. Правила поведения.
9.
Правила поведения гида-переводчика в нештатных ситуациях
(несчастный случай, пожар, дорожная авария, ит.д.)
10. Что такое международный протокол? Знание каких положений
протокола необходимо в работе гида-переводчика?
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Методика
1.
Основные методические особенности проведения экскурсии:
Обзорной по городу, в пригородах, в музеях.
2.
Методика ведения экскурсии для различных групп иностранных
туристов с учетом их возрастных и пр. (рассказать, каких еще) особенностей.
3.
Структура экскурсии.
4.
Какие методические приемы вы используете в своей обзорной
экскурсии?
5.
Этика отношений гид – водитель – турист.

