Входной контроль (тестирование).
Рассчитан на 30-35 минут.
1.Термин «экскурсия» пришел в русский язык из :
1)французского;
2)латинского;
3)английского;
4)древнегреческого.
2.Сущность экскурсии заключается в том, что это одна из форм…:
1)самореализации человека;
2)коммуникации с обществом;
3)познания окружающего мира;
4) обучения.
3. «Портфель экскурсовода»- это…:
1)условное наименование комплекта наглядных пособий, используемых в
ходе проведения экскурсии.;
2)рабочая сумка экскурсовода;
3) общее название для методической литературы экскурсовода.
4.Методика проведения экскурсии делится на две части:
1) объяснения и изложения;
2) не делится;
3)рассказа и показа.
5. Экскурсия как форма общения предполагает:
1) Взаимосвязь и взаимодействие субъектов (экскурсовода и экскурсантов)
на основе их совместной деятельности;
2) Повышение уровня знаний по истории, архитектуре, литературе и другим
отраслям знания;
3) Ряд действий – подготовка и проведение экскурсии.
6. К общим признакам экскурсии относится:
1) Протяженность во времени менее одного академического часа (45 мин);
2) Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы;
3) Демонстрация действующих объектов.
7. Крепость Тамбов была основана в:
1) 1635 г;
2)1638 г;
3)1536 г;
4) 1636 г.
8. Основателем крепости Тамбов был:
1) И.Биркин;
2)М. Спешнев;
3)Р.Ф. Боборыкин.
9.Правителем Тамбовского наместничества в 1786-1788 гг. был:
1) В.А.Жуковский;
2) Г.Р.Державин;
3)А.С.Пушкин;
4)Е.А.Баратынский .
10. Крупный предприниматель, в тамбовском дворце которого раньше
находился кардиологический санаторий, а ныне функционирует
филиала музея-заповедника «Петергоф» –
1) М.В. Асеев;
2) А.Н. Норцов;
3) И.И. Дубасов.

11.Великий композитор и пианист-виртуоз родом из дворян Тамбовской
губернии1)П.И.Чайковский
2)С.В.Рахманинов
3)А.Н.Скрябин
12. 2 марта 1800 г. в с. Вяжли Кирсановского уезда родился выдающийся
русский поэт …
1) А.С. Пушкин;
2) Е.А. Боратынский;
3) И.С. Кучин.
13. Один из лидеров крестьянского восстания на Тамбовщине 1920–1921
гг. …
1) В.А. Антонов-Овсеенко;
2) А.С. Антонов;
3) А.П. Голиков.
14.Знаменитый марш «Прощание славянки» написал в 1912 г. в г.
Тамбове …
1) В.И. Агапкин;
2) К.А. Федин;
3) С.М. Стариков.
15. В десятой главе «Евгения Онегина» А.С. Пушкин писал о нашем
знаменитом земляке:
«Друг Марса, Вакха и Венеры,
Тут Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры».
16.Чем в первую очередь прославился М.С. Лунин?
1) это – знаменитый декабрист;
2) был автором опер;
3) активно участвовал в народническом движении.
17. Последний из российских императоров, побывавших на Тамбовщине
–…
1) Александр II;
2) Александр III;
3) Николай II.
18. Знаменитый хирург, лауреат Сталинской (Государственной) премии,
возглавлявший Тамбовскую кафедру –
1) архиепископ Лука;
2) А.Г. Семенов;
3) В.И. Черный.
19. В 1903 г. в семье агронома в г. Тамбове родился один из самых
знаменитых математиков, академик АН и АПН СССР, Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и нескольких
Государственных премий, Международной математической премии
имени Больцано, почетный член многих академий и научных обществ
мира –

1) А.Н. Колмогоров;
2) В.И. Попов;
3) С.И. Криволуцкий.
20. Тамбовская губерния образована в …
1) 1779 г.;
2) 1796 г.;
3) 1803 г.
21.Первым мэром г.Тамбова в 1992-1998 гг. был :
1) О.И.Бетин;
2)В.Н.Коваль;
3) А.Ю.Ильин.
22. Автор знаменитой поэмы «Тамбовская казначейша» –
1) Е.А. Боратынский;
2) М.Ю. Лермонтов;
3) А.Н. Верстовский.
23.Дайте определение понятиям:
ЭкскурсияКраеведениеЭтнография«Портфель экскурсовода»24.Определите, о ком идет речь.
Один из основателей партии социалистов-революционеров. Был членом
Временного правительства, выполняя должность министра земледелия.
Учредительным собранием 1918 г. был избран председателем. Эмигрировав,
в период Второй Мировой войны выступал против фашизма, участвовал во
французском Движения Сопротивления.
В 1895 –1899 г. был в ссылке в г. Тамбове, вел активную деятельность,
заложил основу для развития эсеровского движения на Тамбовщине.
25. Определите, о ком идет речь.
Выдающийся хирург, незаурядный ученый, священнослужитель и богослов,
автор 11 томов проповедей, избиравшийся членом Священного Синода.
Период с 1923 по 1943 гг. с небольшими перерывами он провел в ссылках и
тюрьмах. С началом Великой Отечественной войны он неоднократно
предлагал использовать свой опыт и знания в области гнойной хирургии для
помощи раненым. В сентябре 1941 г. его назначили консультантом всех
госпиталей в Красноярске.
В 1943 г. его назначили на Тамбовскую кафедру, где он продолжал активно
работать в госпиталях. Его неоценимая помощь в лечении раненых была
высоко оценена Русской Православной церковью и Советским
правительством (он был удостоен Сталинской премии).

