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Задания для практического занятия 

 

Задания для самостоятельной работы 

Тема 1  
Туризм как вид социально-экономической деятельности  

Задания для практического занятия. 

- Роль туризма в развитии территориальных социально-экономических 

систем. 

- Формы организованного туризма. Виды туристической деятельности 

Задания для самостоятельной работы.   

- Картографический метод изучения географии туризма.  

- План составления характеристики города, выступающего в качестве 

объекта туризма. 

 

Тема 2 
Пространственные характеристики туризма  

Задания для практического занятия. 

- Районирование туристской деятельности.  

- Районы международного туризма. 

Задания для самостоятельной работы.   

- План составления характеристики города, выступающего в качестве 

объекта туризма. 

 

Тема 3 

Мировые туристические ресурсы 

Задания для практического занятия. 

- Виды туристических ресурсов; 

- Охрана туристических ресурсов ЮНЕСКО 

Задания для самостоятельной работы.   

- План составления характеристики рекреационного (туристского) района 

 

Тема 4 

Урбанизация  

и туризм  

Задания для практического занятия. 

- Урбанизированное расселение; 

- Роль городов в развитии туризма на примере США 

Задания для самостоятельной работы.  

- Роль городов в развитии туризма на примере европейских стран 
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Тема 5 

География международного туризма  

Задания для практического занятия. 

- Европейский регион; 

- Лондон и Париж – мировые центры делового туризма; 

- Горно-климатические альпийские курорты; 

- Автобусные экскурсионные туры и скоростные железнодорожные 

маршруты по  

  Европе; 

- Лечебно-оздоровительные курорты Средней и Центральной Европы;  

- Экологический туризм и ландшафтное планирование. 

Задания для самостоятельной работы.   

- Достопримечательности и национальное достояние стран Европейского 

региона.  

 

Тема 6 

Туризм и туристские ресурсы Средиземноморья 

Задания для практического занятия. 

- Общая физико-географическая характеристика региона; 

- Морские курорты Средиземноморья; 

 

Задания для самостоятельной работы.  

- Морские круизы. 

 

Тема 7 

Туристские ресурсы Северной Америки 

 Задания для практического занятия. 

- Экологический туризм в США т Канаде; 

- Национальные парки Северной Америки – ресурс экологического 

туризма. 

Задания для самостоятельной работы.  

- Классификационные единицы, объединяющие города США по видам и 

характеру туристско-экскурсионной деятельности. 

 

Тема 8 

Латинская Америка  

Задания для практического занятия. 

- Физико-географическая характеристика; 

- Туристские ресурсы латиноамериканских стран. 

Задания для самостоятельной работы.  

- Доля Латинской Америки на мировом рынке международных туристских 

прибытий. 

- Уникальность южно-американской природы. 
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Тема 9 

Австралийско-Океанийский регион  

Задания для практического занятия. 

- Туристские ресурсы Австралии; 

- Туристские ресурсы Океании. 

Задания для самостоятельной работы.  

- Золотой берег Австралии;  

- Голубые горы; 

- Австралийские Альпы 

 

Тема 10  

Туризм в странах Азии  

Задания для практического занятия. 

- Туристские ресурсы Среднего Востока; 

- Туристские ресурсы Южной Азии; 

- Туристские ресурсы Восточной Азии; 

- Туристские ресурсы Юго-Восточной Азии. 

Задания для самостоятельной работы.  

- Работа с контурными картами. Страны Среднего Востока.  

- Туризм в Саудовской Аравии, ОАЭ. 

 

Тема 11 Африканский регион 

Задания для практического занятия. 

- Национальные парки Центральной Африки; 

- Островные государства Индийского океана. 

Задания для самостоятельной работы.  
- Фотосафари в Африке; 

- Тестирование по теме 11 

 

Тема 12 География туризма в Российской Федерации 

Задания для практического занятия. 

- Туристские ресурсы России; 

- Основные туристские регионы: Европейский Север России, Центр России, 

Юг России, 

  Сибирь и Дальний Восток, Крым.  

Задания для самостоятельной работы.  
- Современный турист – защитник экосистем и биосферы. 

 

Тема 13  
Лечебно-оздоровительный, круизный и активный виды туризма в России 

Задания для практического занятия. 

- Лечебно-оздоровительный туризм в России; 

- Направления развития активного туризма; 
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- Речные круизы; 

- Сплав на рафтах; 

- Пеший туризм; 

- Автотуризм; 

- Конный туризм; 

- Велотуризм.  

Задания для самостоятельной работы.  

- Путешественники в легендах, мифах, сказках, сагах и преданиях. 

 

 

 


