
Приложение № 1 

Утверждено  

приказом Министерства туризма  

Республики Бурятия 

от 10.10.2022 г. № 141  

 

 

Перечень вопросов тестирования квалификационного экзамена по аттестации 

экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков 
 

 

1. Укажите какой из перечисленных органов власти или общественных организаций 

уполномочен утверждать «Правила оказания услуг экскурсоводом (гидом) и гидом-

переводчиком»:  

А) Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

Б) Правительство Российской Федерации 

В) Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

Г) Аттестационные комиссии органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 
 

2. Согласно «Положению об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-

переводчиков» экскурсовод (гид) или гид-переводчик обязаны проходить 

аттестацию: 

А) Один раз в три года  

Б) Ежегодно 

В) Единожды  

Г) Один раз в пять лет 

 

3. Наличие аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика позволяет 

экскурсоводу (гиду) или гиду-переводчику: 

А) Вести предпринимательскую деятельность в сфере оказания экскурсионных 

услуг 

Б) Оказывать услуги на туристских маршрутах, проходящих по территории 

(территориям) субъекта (субъектов) Российской Федерации 

В) Проводить экскурсии на любых объектах экскурсионного показа в границах 

субъекта Российской Федерации, в котором он прошел аттестацию 

 

4. Согласно профессиональному стандарту «Экскурсовод (гид)», утвержденного 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

декабря 2021 г. № 913н трудовые функции по разработке программ экскурсионного 

обслуживания выполняет: 

А) Ассистент экскурсовода 

Б) Агент по приему и обработке заказов на экскурсии  

В) Организатор экскурсий 



Г) Экскурсовод (гид), гид-переводчик 

 

5. Для составления контрольного текста экскурсии можно использовать (выберете 

правильный ответ): 

А) Статьи в периодической печати 

Б) Научно-популярную литературу 

В) Первоисточники: архивные документы, летописи, письма, мемуары, дневники, 

воспоминания свидетелей и очевидцев событий 

Г) Все ответы верны 

 

6. Что можно отнести к приему зрительной реконструкции: 

А) Изучение архитектурных элементов фасадов зданий 

Б) Восстановление первоначального облика объекта 

В) Анализ архитектурных особенностей объекта 

Г) Сравнение с окружающими архитектурными ансамблями 

 

7. Какие критерии необходимо учитывать при отборе экскурсионных объектов: 

А) Типичность и разновидность 

Б) Оригинальность и многоплановость 

В) Доступность, безопасность и соответствие теме экскурсии 

Г) Выразительность и цветовое решение объектов 

 

8. Экскурсия – это: 

А) это разновидность туристской деятельности, включающая исследование 

неизвестных объектов, которые служат для раскрытия той или иной темы;  

Б) это процесс наблюдения за окружающим миром по заранее подобранным 

объектам (зрительным рядам), которые служат для раскрытия той или иной темы; 

В) это процесс познания окружающего мира по заранее подобранным объектам 

(зрительным рядам), которые служат для раскрытия той или иной темы; 

Г) услуга по организации посещения объектов экскурсионного показа (объекты 

природного, историко-культурного наследия, промышленные предприятия и др.) 

индивидуальными туристами (экскурсантами) или туристскими группами, 

заключающаяся в ознакомлении и изучении указанных объектов в сопровождении 

экскурсовода, гида, гида-переводчика, продолжительностью менее 24 ч без ночевки. 

 

9. В каком нормативно-правовом акте дается определение термина «экскурсия»: 

А) ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ. Общие 

требования; 

Б) Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.05.2022) «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» 

 

10. Необходимость проведения аттестации экскурсоводов (гидов) содержится в:  



А) Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.05.2022) «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации»;  

Б) ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования; 

В) ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения; 

Г) ГОСТ Р 57807-2017 Туристские услуги. Требования к экскурсоводам (гидам) 

 

11. К основным требованиям к экскурсиям по ГОСТ Р 54604-2011 относятся: 

А) выбор наиболее эффективных методических приемов проведения экскурсии; 

Б) соблюдение экскурсионного маршрута и продолжительности проведения 

экскурсии; 

В) определение достоверных источников информации об экскурсионных объектах;  

Г) познавательная ценность, научное содержание, воспитательное воздействие, 

наглядность, достоверность, доступность, качество изложения материала, 

дифференцированный подход к экскурсантам различных категорий 

 

12. К экскурсионным услугам относятся:  

А) ряд экскурсий, однотипных по содержанию;  

Б) ряд разных по тематической направленности экскурсий, объединенных по 

принципу удовлетворения комплексного интереса потребителей к региону;  

В) отдельные экскурсии;  

Г) туристские услуги по разработке, организации и проведению экскурсий. 

 

13. Экскурсовод (гид) – это:  

А) Гражданин Российской Федерации, имеющий профильное образование; 

Б) Гражданин Российской Федерации, имеющий навыки общения с группами 

людей; 

В) Гражданин Российской Федерации, прошедший аттестацию; 

Г) Гражданин любого государства, прошедший профильную профессиональную 

подготовку. 

 

14. Определите основной признак экскурсии:  

А) протяженность по времени проведения; 

Б) наличие экскурсантов; 

В) наличие экскурсовода;  

Г) высокая степень наглядности. 

 

15. Какие этапы составляют проектирование экскурсионного продукта: 

А) подготовка инструктивной документации; 

Б) заключение договоров с поставщиками; 

В) разработка механизмов контроля; 

Г) внедрение механизмов контроля; 

Д) апробация продукта; 



Е) разработка программы и маршрута экскурсии. 

 

16. Элементы экскурсии соотносятся следующим образом:  

А) показ первичен, рассказ вторичен;  

Б) рассказ первичен, показ объекта вторичен;  

В) показ и рассказ активно взаимодействуют и находятся в устойчивом равновесии;  

Г) показ и рассказ функционируют независимо друг от друга. 

 

17. К первому этапу разработки экскурсии относят:  

А) формирование экскурсионного маршрута, подготовка контрольного текста 

экскурсии, комплектование «портфеля экскурсовода»;  

Б) определение цели и темы экскурсии, подбор материалов, объектов 

экскурсионного показа;  

В) формирование технологической карты экскурсии, подготовка раздаточного 

материала экскурсантам, определение стоимости экскурсии. 

 

18. Определите, какого из этапов проектирования экскурсии не существует:  

А) работа над содержанием экскурсии, методикой проведения;  

Б) исследование аттрактивности темы экскурсии;  

В) информационно - методическое обеспечение экскурсионного продукта;  

Г) составление экскурсионного маршрута. 

 

19. Карточка экскурсионного объекта обязательно содержит следующую 

информацию:  

А) Наименование объекта; исторические события, связанные с объектом, их даты; 

местонахождение объекта; стоимость объекта. 

Б) Описание объекта; источники сведений об объекте и событиях, с ним связанных; 

кто из известных лиц посещал этот объект; сохранность объекта; охрана памятник. 

В) Фотография или другой иллюстративный материал; наименование объекта; 

исторические события, связанные с объектом, их даты.  

Г) Наименование объекта; исторические события, связанные с объектом, их даты; 

местонахождение объекта; описание объекта; источники сведений об объекте и 

событиях, с ним связанных; сохранность объект; охрана памятника; фотография; 

дата составления карточки. 

Д) Дата составления карточки экскурсионного объекта, фамилия составителя, 

описание объекта; источники сведений об объекте и событиях, с ним связанных; кто 

из известных лиц посещал этот объект. 

 

20. Определите, какой из указанных этапов экскурсионного проектирования 

лишний:  

А) отбор и изучение экскурсионных объектов;  

Б) формирование группы экскурсантов;  

В) подготовку текста для проведения экскурсии; 



Г) составление экскурсионного маршрута; 

Д) отбор и изучение экскурсионных объектов 

  

21. Методика проведения экскурсии включает следующее:  

А) методические приемы анализа состава группы экскурсантов и уровня их 

подготовки;  

Б) методические приемы показа и методические приемы рассказа;  

В) описание, объяснение, комментарии, логические переходы;  

Г) предварительный осмотр, экскурсионный анализ, показ наглядных пособий. 

 

22. К методическим приемам показа не относятся:  

А) экскурсионный анализ;  

Б) предварительный осмотр объекта;  

В) прием абстрагирования;  

Г) экскурсионная справка.  

 

23. К методическим приемам рассказа относятся:  

А) наглядные пособия из портфеля экскурсовод;  

Б) описание;  

В) комментарий;  

Г) литературный монтаж.  

 

24. Первая попытка классификации экскурсий для учащихся были опубликованы в 

журнале: 

А) Русский экскурсант 

Б) Экскурсионный вестник 

В) Школьные экскурсии и школьный музей 

 

25. Выберите правильное соотношение ответов. 

1. Набор объектов зависит от темы экскурсии, её содержания, состава 

экскурсионной группы. 

2. Наблюдение объекта под руководством экскурсовода создает условия для того, 

чтобы экскурсант увидел больше, чем он увидел бы при осмотре объекта 

самостоятельно. 

А) Верно только 1; 

Б) Верно только 2; 

В) Верно 1 и 2; 

Г) Оба варианта неверны. 

 

26. Результатом проектирования услуги «Экскурсия» являются следующие 

технологические документы: 

А) Технологические карты экскурсии; контрольный текст экскурсии; материалы 

«портфеля экскурсовода»; схема трассы маршрута транспортной экскурсии; 



карточки экскурсионных объектов; договоры с предприятиями, предоставляющими 

дополнительные услуги (транспортные организации, музеи, выставки, предприятия 

питания и прочее); разрешения на проезд к объектам экскурсионного ГИБДД (для 

автотранспортных экскурсий); дополнительная информация. 

Б) Технологические карты экскурсии; контрольный текст экскурсии; материалы 

«портфеля экскурсовода»; схема трассы маршрута транспортной экскурсии;  

перечень основного и вспомогательного персонала (количественный состав на 

каждом этапе), обеспечивающего оказание экскурсионных услуг, с указанием 

требований к образованию, квалификации и профессиональной подготовке; 

инструкции для экскурсантов (о правилах пользования снаряжением, правилах 

поведения в обычных и чрезвычайных ситуациях); инструкции для персонала; 

стандарты работы персонала; дополнительная информация.  

 

27. Цель обзорной экскурсии: 

А) дать наиболее полное разностороннее представление о городе; 

Б) показать самое лучшее в городе; 

В) показать уникальные объекты; 

Г) дать краткую характеристику экскурсионным объектам. 

 

28. Рассказ экскурсовода начинается с: 

А) организационной части вступления; 

Б) информационной части вступления; 

В) основной части; 

Г) заключительной части. 

 

29. Приём показа, когда словесным путём восстанавливается первоначальный облик 

исторического здания: 

А) предварительный осмотр; 

Б) экскурсионный анализ; 

В) панорамный показ; 

Г) зрительная реконструкция. 

 

30. Приём показа, дающий возможность экскурсантам наблюдать общий вид 

местности: 

А) предварительный осмотр; 

Б) экскурсионный анализ; 

В) панорамный показ; 

Г) зрительная реконструкция. 

 

31. Реализация принципа наглядности на экскурсии достигается: 

А) показом; 

Б) демонстрацией; 

В) экспериментом; 



Г) осмотром. 

 

32. Важнейшим показателем культуры речи экскурсовода является 

А) правильность произношения слов 

Б) использование специальной терминологии 

В) применение иноязычных слов 

 

33. Жест на экскурсии является 

А) составной частью показа объектов 

Б) составной частью рассказа 

 

34.  Коммуникативные качества, предполагающие употребление слов в соответствии 

связей речи связям предмета и явлений в реальной действительности: 

А) логичность  

Б) точность  

В) богатство 

 

35. Техника речи, которая обязательно должна учитываться при проведении 

экскурсии, зависящая от содержания индивидуального текста и времени, 

отведенного на рассказ об объекте, это: 

А) темп речи 

Б) дикция 

В) сила голоса 

 

36. Безопасность туристско-экскурсионной услуги - это: 

А) Отсутствие недопустимого риска, нанесения ущерба жизни, здоровью и 

имуществу туристов во время совершения путешествия (экскурсии), а также в 

местах пребывания на маршруте 

Б) Предупреждение о риске нанесения ущерба жизни, здоровью и имуществу 

туристов во время совершения путешествия (экскурсии), а также в местах 

пребывания на маршруте 

В) Описанный в документах уровень опасности и риска ущерба жизни, здоровью и 

имуществу туристов во время совершения путешествия (экскурсии), а также в 

местах пребывания на маршруте 

 

37. В перечень мер по обеспечению безопасности экскурсантов входит: 

А) Информирование туристов об угрозе безопасности в стране (месте) временного 

пребывания 

Б) Страхование жизни и здоровья туристов (экскурсантов) от несчастных случаев, 

включая прохождение ими маршрутов, представляющих повышенную опасность, 

страхование имущества и страхование от невыезда 

В) Организация оказания помощи пострадавшим экскурсантам 

Г) Все ответы верны 



 

38. Программа экскурсии – это (выберете правильный ответ): 

А) Последовательность посещения и изучения объектов показа с предоставлением 

информации об указанных объектах 

Б) Путь следования туристов (экскурсантов), включающий в себя посещение 

объектов показа 

В) Документ, устанавливающий последовательность посещения и изучения 

объектов на маршруте в соответствии с определенной тематикой, включающий в 

себя пространственно-временные характеристики отдельных этапов экскурсии: 

продолжительность, протяженность, месторасположение остановок, точек обзора и 

т. Д 

Г) Технологический документ, включающий познавательную, историческую, 

научную, техническую и другую информацию, предоставляемую экскурсантам в 

процессе экскурсии. 

 

39. Выберете чьи услуги описаны в следующем определении: «Деятельность по 

подготовке к экскурсии, сопровождению экскурсантов и непосредственному 

проведению экскурсий, осуществляемую в соответствии с технологической картой и 

тематической направленностью экскурсии»: 

А) услуги экскурсовода 

Б) услуги гида-переводчика 

В) услуги туроператора 

 

40. Если экскурсант опаздывает к моменту начала экскурсии, как должен поступить 

экскурсовод? 

А) Время ожидания экскурсовод должен согласовать с организатором тура 

Б) Экскурсовод при любых условиях должен дождаться всех заявленных 

экскурсантов, так как он несет ответственность за их жизнь и здоровье во время 

проведения экскурсии 

В) Экскурсовод должен «тянуть время» начального этапа экскурсии до тех пор, пока 

не дождется опаздывающих экскурсантов, но не более чем 15 минут от момента 

начала экскурсии 

 

41. Ответственность за забытые или утерянные личные вещи экскурсанта во время 

проведения экскурсии несет: 

А) Экскурсовод  

Б) Туристско-экскурсионная компания, организовавшая экскурсию 

В) Страховая компания 

Г) Сам экскурсант 

 

42. При выходе из автобуса во время остановок экскурсовод: 

А) Выходит первым, указывая дальнейшее направление группе 

Б) Выходит последним, дожидаясь выхода последнего экскурсанта 



В) Выходит в общей группе экскурсантов 

 

43. Основными требованиями к экскурсионным услугам являются: 

А) соответствие функциональному назначению (информационная наполненность); 

Б) точность и своевременность выполнения; 

В) соответствие требованиям безопасности; 

Г) качество обслуживания 

Д) все ответы верны 

 

44. К основным требованиям к экскурсии относится:  

А) Познавательная ценность и воспитательное воздействие 

Б) Научное содержание и простота изложения материала 

В) Дифференцированный подход к экскурсантам различных категорий 

Г) Верны все варианты ответов 

 

45. Что из перечисленного является основными признаками экскурсии: 

А) Наличие транспорта, наличие экскурсантов, целенаправленность показа объектов 

Б) Наличие экскурсовода, наличие экскурсантов, наглядность 

В) Продолжительность по времени от 45 минут до 24 часов, наличие экскурсовода 

 

46. В зависимости от содержания экскурсии подразделяют на: 

А) Обзорные и пешеходные 

Б) Пешеходные и автобусные 

В) Тематические и автобусные 

Г) Обзорные и тематические 

 

47. «Портфель экскурсовода» - это: 

А) перечень экскурсионных объектов и их описание 

Б) деятельность по организации экскурсии 

В) список основной и дополнительной литературы 

Г) комплект наглядных пособий, используемых при проведении экскурсии 

 

 

48. Вопросы, задаваемые участниками экскурсии по теме, имеют отношение 

А) К методике проведения экскурсии 

Б) К технике проведения экскурсии 

В) нет верных вариантов 

 

 

49. Что представляет собой методическая разработка 

А) Подготовка контрольного текста экскурсии 

Б) Условное наименование наглядных пособий, используемых в ходе проведения 

экскурсии 



В) Документ, определяющий, как провести данную экскурсию 

 

50. К методическим приемам рассказа относится 

А) Прием переключения внимания 

Б) Прием абстрагирования 

В) Прием характеристики 

 

51. Риторические вопросы в процессе экскурсии  

А) Задаются экскурсантами 

Б) Служат для активизации внимания экскурсантов 

В) Не задаются 

 

52. Основой рассказа в экскурсии является 

А) Методическая разработка 

Б) «Портфель экскурсовода» 

В) Индивидуальный текст экскурсии 

 

53. Подмена слов жестами является 

А) Недостатком в рассказе экскурсовода 

Б) Преимуществом в рассказе экскурсовода 

В) Не имеет существенного значения 

 

54. В формировании личности экскурсовода большую роль играют: 

А) способности и задатки      

В) жизненная позиция     

Г) профессия 

 

55. Экскурсовод во время экскурсии по отношению к экскурсантам выступает с 

позиций: 

А) собеседника     

Б) советчика     

В) информатора    

Г) комментатора    

 

56.  К невербальному средству общения относится: 

А) улыбка, внешний вид, динамическое прикосновение    

Б) жест, мимика, поза    

В) мимика, походка, эмоции 

 

57.  Главной особенностью жеста в экскурсии является: 

А) связь с рассказом    

Б) связь с объектом     

В) связь с показом     



Г) связь с содержанием экскурсии 

 

58.  Требования к технике ведения экскурсии включают: 

А) владение материалом, внешний вид, наличие «портфеля экскурсовода» 

Б) соблюдение времени, движение от автобуса к объекту, наличие 

стрессоустойчивости 

В) знакомство с группой, соблюдение плана экскурсии, ответы на вопросы, работа с 

«портфелем экскурсовода» 

 

59.  При передвижении экскурсантов расстояние между «головой» группы и 

«хвостом» экскурсии не должно превышать: 

А) 3-4 м.       

Б) 4-6 м.         

В) 5-7 м.         

Г) 6-8 м. 

 

60. Экспонат при использовании «Портфеля экскурсовода» может быть: 

А) показан с рабочего места экскурсовода и передан в руки экскурсантов по рядам 

Б) передан в руки сидящим на первых 3-х рядах 

В) не должен передаваться экскурсантам 

 

61. В каком году и кто учредил буддизм официальной религией России:  

А) Пётр I в 1703 году 

Б) Елизавета Петровна в 1741 году 

В) Екатерина II в 1764 году 

Г) Николай II в 1917 году  

 

62. В 2003 году Буддийская традиционная Сангха России утвердила три буддийских 

святыни России. Это:  

А) Сандаловый Будда, Национальный парк Алханай, Атлас тибетской медицины  

Б) Сандаловый Будда, Национальный парк Алханай, Пандито Хамбо Лама Этигэлов  

В) Сандаловый Будда, Атлас тибетской медицины, Лик богини Янжимы 

Г) Сандаловый Будда, Атлас тибетской медицины, Пандито Хамбо Лама Этигэлов  

 

63. Дацан, в котором находился императорский алтарь:  

А) Агинский 

Б) Санкт-Петербургский 

В) Анинский 

Г) Балдан Брэйбун  

 

64. Как назывался город Улан-Удэ до 1934 г. 

А) Верхнеудинск 

Б) Удинск 



В) Сталин – хото 

Г) Нижнеудинск 

 

65. Что называли мягкой рухлядью на чайных ярмарках? 

А) Шелковые ткани 

Б) Кашемировые ткани 

В) Пушнину  

Г) Мешки под зерно 

 

66. Первый православный храм в Забайкалье возведен здесь 

А) с. Посольское 

Б) с. Троицкое 

В) Староселенгинск 

Г) с. Баргузин  

 

67. Площадь акватории Байкала 

А) 3150 кв.км 

Б) 35100 кв.км 

В) 31500 кв.км 

Г) 30500 кв.км 

 

68. Высота поверхности озера Байкал над уровнем моря 

А) 1200 

Б) 455  

В) 400 

Г) 636 

 

69. Железнодорожная станция, где состоялось окончание строительства Великого 

Сибирского Пути 

А) Слюдянка 

Б) Танхой  

В) Порт Байкал 

Г) Мысовая 

 

70. Какой диалект бурятского языка взят за основу национального языка Республики 

Бурятия 

А) Хоринский  

Б) Окинский  

В) Тункинский 

Г) Новобаргутский 

 

71. Как называется символ на флаге Республики Бурятия 

А) соембо  



Б) сэргэ  

В) обоо  

Г) солонго 

 

72. Для охраны какого животного создан Баргузинский биосферный заповедник  

А) Манул  

Б) соболь  

В) нерпа  

Г) медведь 

 

73. В окрестностях какого села находится лик богини Янжимы 

А) Суво  

Б) Максимиха  

В) Ярикто  

Г) Усть-Эгита 

 

74. Всего на территории Бурятии в разные годы проживало _ декабристов 

А) 12  

Б) 11  

В) 5  

Г) 14 

 

75. Коренной малочисленный народ Окинского района 

А) эвенки  

Б) сойоты.  

В) тофалары  

Г) долганы 

 

76. Владыка Байкала, памятный знак которому установлен недалеко от с. Дулан:  

А) Саган-Убугун  

Б) Усан-Лопсон  

В) Алан Гоа  

Г) Абай Гэсэр 

 

77. Самая высокая вершина Восточного Саяна в Бурятии  

А) Баян Хонгор  

Б) Пик любви  

В) Мунку Сардык  

Г) Хан-Ула 

  

78. Целебный источник в курорте Горячинск называется  

А) Питателевский  

Б) Кучигер  



В) Котельниковский  

Г) Гремячий 

 

79.  Как называется ритуальный костер перед лунным новым годом Сагаалганом 

А) Сансара  

Б) Дугжууба  

В) Хурал  

Г) Булаг 

 

80. Как назывался первый ледокол, перевозивший через Байкал ж/д состав и 

пассажиров?  

А) Баргузин  

Б) Байкал  

В) Империя  

Г) Ангара 

 

81. В каком году основан Баргузинский биосферный заповедник 

А) 1911  

Б) 1916  

В) 1956  

Г) 1896 

 

82. В каком году основан Байкальский биосферный заповедник 

А) 1909  

Б) 1959  

В) 1969  

Г) 1989 

 

83. В Бурятию старообрядцы начали прибывать в __веке 

А) 18 веке  

Б) 17 веке  

В) 19 веке  

Г) 16 веке 

 

84. Лидером Старообрядчества был  

А) протопоп Аввакум  

Б) Алексей Михайлович;  

В) патриарх Никон. 

 

85. В каком году Баргузин включен в перечень исторических городов России:  

А) 1927  

Б) 1973  

В) 1990  



Г) 2004 

 

86. Праздник «Встречи» у эвенков называется  

А) Биракан;  

Б) Больдёр  

В) Улгур. 

 

87. Какой из нижеприведенных археологических памятников относится к 

хуннскому период истории Бурятии: 

А) Варварина гора 

Б) Ильмовая Падь 

В) Куналей 

 

88. Первым казачьим сотником, достигшим бурятских земель и имевшим встречу 

с бурятами, был: 

А) Максим Перфильев 

Б) Василий Колесников 

В) Петр Бекетов 

Г) Иван Похабов 

 

89. Какой договор между Россией и Китаем в 1727 г. определил южную границу 

России? 

А) Нерчинский 

Б) Буринский 

В) Кяхтинский 

 

90. В каком году в Верхнеудинске была учреждена ежегодная ярмарка местных и 

приезжих купцов?        

А) 1735 г. 

Б) 1780 г. 

В) 1810 г 

 

91. На какой период приходится наивысший расцвет Кяхты как торгового центра? 

А) 1740-1774гг. 

Б) 1780-1801гг. 

В) 1805-1850гг. 

Г) 1861-1896гг. 

 

92. Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая Республика 

была образована: 

А) 6 декабря 1922 г. 

Б) 30 мая 1923 г. 

В) 12 сентября 1923 г. 



 

93. Кого считают основателем бурятской советской литературы? 

А) Xоца Намсараев 

Б) Африкан Бальбуров 

В) Даширабдан Батожабай 

 

94. На какой графике основывался официальный письменный бурятский язык в 

период с 1931 по 1939 гг.? 

А) кириллица 

Б) латиница 

В) старомонгольское письмо 

 

95. В каком году произошло переименование республики из Б-МАССР в 

Бурятскую АССР? 

А) 1937г. 

Б) 1953г. 

В) 1958г. 

 

96. Кто из нижеперечисленных исследователей является основоположником 

научного изучения археологических памятников Хунну? 

А) С.А. Теплоухов 

Б) А.П. Окладников 

В) Ю.Д. Талько-Грынцевич 

 

97. В каком хронологическом порядке были основаны следующие остроги, 

положившие начало городам? (соотнесите название острога с датой основания) 

А) Верхнеудинский острог                                 

Б) Баргузинский острог                                                                     

В) Нерчинский острог                                                                            

Г) Селенгинский острог           

1. 1658 

2. 1665 

3. 1666 

4. 1648 

 

98. Согласно Буринского договора буряты получили: 

А) Возможность беспрепятственного перехода русско-китайской и частично русско-

монгольской границы 

Б) Небольшую территорию к юго-востоку от Нерчинска 

В) Права российских подданных    

 

99. Первым по времени основания дацаном на территории этнической Бурятии был: 

А) Тамчинский  



Б) Анинский 

В) Цугольский 


