
«Лабиринт»

Приветствую тебя на СТАРТЕ  путешествия в парк «ЦДО-land» !

И ты уже выиграл первый приз – 5 бонусных очков, которые 
пригодятся тебе в этом интересном, но и сложном маршруте нашего 

«ЛАБИРИНТА»
Пройди три этапа «ЛАБИРИНТА», ответь на вопросы, заработай как 

можно больше очков и получи билет в «ПАРК ОТДЫХА»
1 этап – походный
2 этап – туристический
3 этап – на привале

Обязательно скачай таблицу  и вноси ответы 
Удачи тебе!



«Лабиринт»

этап «Походный»

Любой поход начинается с подготовки. Что взять, а что нет?
Каждый турист собирает свои вещи сам и складывает их в рюкзак. 

Но есть предметы, которые должны быть у каждого туриста в рюкзаке, 
независимо от того, когда он идет в поход.

ЗАДАНИЕ: выбери из списка вещи и предметы, необходимые туристу в 
походе и запиши названия предметов в таблицу ответов:

За каждый правильный ответ – 1 балл





«Лабиринт»

этап «Туристический»

Много всяких неожиданностей встречаются туристу в 
«Лабиринте».  Часто приходится ему встречать и 
преодолевать водные преграды.                 

ЗАДАНИЕ: Туристам (двое взрослых и двое детей) надо 
переправиться через реку. У них есть надувная лодка, но она 
вмещает только одного взрослого или двоих детей. Как им 
быстро переправиться через реку, если все они умеют грести?

Реши задачу и получи 5 баллов.



«Лабиринт»

этап «На привале»

После долгого пути туриста ждет привал. Место отдыха, где 
можно развести костер, перекусить, спеть туристские песни, 
поиграть. А тебе на финише нашего «Лабиринта» предлагаем 
вспомнить все то, чему ты научился в походе и приступить к 
заключительному заданию нашей игры.

ЗАДАНИЕ: реши кроссворд и ответь на вопросы викторины и за 
каждый правильный ответ получи по 1 баллу.



«Лабиринт»

этап «На привале»

По горизонтали
3. Туристический "чемодан"
5. Металлическое вспомогательное устройство для спуска.
7. Путь следования туриста
9. При помощи этого разъемного устройства мы можем соединить несколько элементов 
специального снаряжения
10. С помощью этого предмета можно осуществить подъем по веревочным перилам
11. "Кокон" туриста

По вертикали
1. Она должна удержать нас в случае срыва. 
2. Изображение местности на бумаге 
4. Применяют для самостраховки и защиты рук на этапе 
6. Основной предмет снаряжения, обеспечивающий безопасность 

спортсмена - туриста. 
8. Домик для ночлега в походе



«Лабиринт»

этап «На привале»

ВИКТОРИНА  «ЛАБИРИНТА» 

1. Верите ли вы, что муравьи строят свои жилища с южной стороны деревьев?

2. Верите ли вы, что Полярная звезда всегда находится на юге?

3. Верите ли вы, что прибор, который помогает определить стороны света, 
называется спидометр? 

4. Верите ли вы, что грибы в основном растут с северной стороны деревьев, пней, 
кустарников? 

5. Верите ли вы, что мхи и лишайники чаще всего поселяются с южной стороны 
камней, пней, стволов деревьев? 

6. Верите ли вы, что правильно определить направление в степи поможет норка 
суслика? Грызуны, как правило, вход в свое жилище делают с южной стороны.



«Лабиринт»

этап «На привале» - выбери правильный ответ

7. Почему арабские путешественники, отправляясь в дальние страны караваном, 
передвигались по пустыне ночью? а) чтобы ориентироваться по звездам;  б) чтобы 
избежать встречи с разбойниками; в) потому что ночью прохладнее;
8. Если в местный полдень стать спиной к солнцу, то тень указывает…. а) на север; б) на юг; в) 
на запад;

9.Какую породу деревьев лучше использовать для костра: а) осину; б) сосну; в) дуб;

10.Что нельзя делать при обморожении? а) на обмороженные участки кожи наложить 
повязку; б) растереть обмороженный участок тела; в) дать пострадавшему горячее питьё;

11.Самое удобное движение группы в походе: а) цепочкой – в колонну по одному; б) по парам; 
в) идти как угодно;

12.Как безопаснее рубить сучья у лежащего дерева: а) стоять на той же стороне, что и 
ветки; б) стоять на другой стороне от веток; в) дерево между ног;



13. К какой группе узлов относится узел восьмёрка: а) узлы для крепления веревки к 
опоре; б) проводники; в) узлы, для связывания веревок разного диаметра;
14. Какие описания не относятся к признакам устойчивого сохранения хорошей 
погоды: 
а) в течение дня температура воздуха резко меняется: днем жарко, ночью 
прохладно;
б) вечером и ночью в лесу заметно теплее, чем на открытом месте, а в низине 
заметно прохладнее;
в) в лесу и в поле, в низинах вечером одинаково тепло;
15. К какой группе карт относится карта масштаба 1:10000: а) мелкомасштабные;  
б) среднемасштабные; в) крупномасштабные.



«Лабиринт»

Вот ты и завершил первый этап нашей игры! Молодец!

Если ты узнал что-то новое в этом путешествии, мы очень 
рады.

Если ты прошел этап с уверенностью, не задирай нос -
впереди тебя ждут сложные, но очень интересные задания в игре 
«ЦДО-land»    

Ответы на этот этап и проверить себя                                                                      
ты сможешь 18 мая после 18.00 ч. 

Удачи тебе на следующих этапах!


