
Поход 4 

Вопросы: Открой для себя удовольствия однодневного пешего 
похода 

 

Возьми буклет с названием «Открой для себя удовольствия 

однодневного пешего похода».  

В этой части работы приведены вопросы по этому буклету.  

Подними руку, если у тебя нет такого буклета. 

 

1. Какова основная идея буклета, описывающего пеший поход? 

 Поход – это дóрого и опасно. 

 Поход является лучшим способом увидеть животных. 

 Поход доставляет удовольствие и полезен для здоровья. 

 Поход возможен только для профессионалов. 

2. В буклете рассказывается, что в походе ты можешь увидеть 

много интересного. Приведи два примера того, что можно 

увидеть во время однодневного похода. 

 1.  ____________________________________________________  

2.  ____________________________________________________  

3. В буклете даны два совета для тех, кто идёт в поход группой. 

Запиши эти два совета. 

 1.  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________  

 2.  ____________________________________________________  

 ______________________________________________________  
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4. В каком разделе буклета говорится о том, что одеваться надо 

по погоде? 

 Открой для себя удовольствия однодневного 

пешего похода 

 Планирование однодневного пешего похода 

 Список необходимого 

 Правила безопасности во время однодневного 

пешего похода 

Посмотри на раздел с названием «Список 

необходимого». Используй его для ответов на вопросы 

5 и 6. 

5. Зачем в походе нужны запасные носки? 

 ноги могут промокнуть 

 может быть холодная погода 

 могут появиться мозоли 

 для друга 

6. Что надо делать, если во время похода понадобится помощь? 

 поесть для подкрепления сил 

 свистнуть в свисток три раза 

 нанести на себя побольше средства для отпугивания 

насекомых 

 закричать изо всех сил: «На помощь!» 
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Посмотри на раздел с названием «Правила безопасности во 

время однодневного пешего похода». Используй его для 

ответов на вопросы 7 и 8.  

7. Что надо делать, чтобы во время похода 

не устать слишком быстро?  

 выйти пораньше 

 не сходить с пешеходной тропы 

 задавать себе правильный темп 

движения 

 быть осторожным во время 

движения 

 

 

8. Почему так важно сообщить кому-нибудь о том, когда ты 

собираешься вернуться из похода?  

 _______________________________________________________________  

     _______________________________________________________________  
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Посмотри на раздел с названием «Сторожевой холм». 

Используй его для ответов на вопросы 9-12. 

9. Какой маршрут ты бы выбрал, если 

бы хотел пойти в самый короткий 

поход?  

 Птицы 

 Вышка Сторожевого холма 

 Лягушачья заводь 

 Вокруг Сторожевого холма 

10. Кому лучше всего подошёл бы маршрут «Вышка Сторожевого 

холма»?  

 людям, которые спешат 

 людям с маленькими детьми 

 любителям птиц 

 людям в хорошей физической форме 

11. Запиши два примера того, что ты можешь узнать из таблицы 

«Дополнительные сведения и условные обозначения». 

 1.  ____________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 2.  ____________________________________________________  

 ________________________________________________________  
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12. Используй карту Сторожевого холма и таблицу 

«Дополнительные сведения и условные обозначения», чтобы 

спланировать свой поход. Отметь галочкой () маршрут, 

который ты выбрал. 

  Птицы 

  Вышка Сторожевого холма 

  Лягушачья заводь 

  Вокруг Сторожевого холма 

 

Приведи две причины, по которым ты выбрал именно этот 

маршрут. Используй текст буклета. 

 1.  ____________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 2.  ____________________________________________________  

 ________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

СТОП 
Конец первой части тетради.  

Не переворачивай, пожалуйста, 

страницу без разрешения 

учителя. 

 

 


