
 

 

 
 
 
 
 
 

 
1.  Что согласно Конституции Российской Федерации 
является «уникальным наследием ее 
многонационального народа»?  

А) Литература 
Б) Спорт 
В) Культура 
Г) Традиционный образ жизни 
 

2.  Согласно статье 65 Конституции Российской 
Федерации в состав Российской Федерации входят 
республики, края, области, автономные округа, 
автономная область, города федерального значения. 
Сколько городов федерального значения в России? 

А) 89 
Б) 24 
В) 4 
Г) 3 
 

3. Какой орган исполнительной власти осуществляет 
функции по реализации государственных 
и федеральных программ в сфере межнациональных 
отношений, социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в Российской 
Федерации?  

А) Министерство внутренних дел 
Б) Министерство здравоохранения  
В) Министерство финансов  
Г) Федеральное агентство по делам национальностей 
 

4. Золотое соёмбо - традиционный символ вечной 
жизни, связи поколений, прошлого, настоящего 
и будущего. Этот древний символ происходит из 
Индии, но особенно любим и почитаем у монгольских 
народов. Какая республика Российской Федерации 
поместила соёмбо на свои герб и флаг?  

А) Республика Бурятия  
Б) Республика Дагестан 
В) Удмуртская Республика 
Г) Республика Хакасия 
 

5. Кроме официальных символов (герб, флаг) у многих 
стран, регионов и населенных пунктов еще есть 
не менее известные неофициальные символы, 
любовь к которым объединяет жителей. Какой 
крупный промышленный город уже много десятилетий 
имеет славу «города миллиона роз»? 

А) Ангарск 
Б) Братск 
В) Донецк 
Г) Мурманск 
 
 

 
 

6. В 2022 году в России празднуется 1100-летие 
принятия ислама Волжской Булгарией – государством, 
некогда соседствовавшим с Древней Русью. В каком 
веке это произошло? 

А) X век 
Б) XI век 
В) XXI век 
Г) VIII век 
 

7. В 2000 году был найден самый древний 
оригинальный письменный памятник Древней Руси, 
текст которого был написан на восковых табличках – 
церах. Он был создан в конце X - начале XI века 
и считается самой ранней славянской книгой. 
Как называется этот памятник? 

А) Новгородский кодекс 
Б) Житие протопопа Аввакума, им самим написанное  
В) Юности честное зерцало 
Г) Сборник Кирши Данилова 

 
8. В дореволюционной России казачество как особое 
воинское сословие состояло из многих отдельных 
войск, каждое из которых имело самоуправление 
и наделялось землями для ведения хозяйства. При 
создании СССР земли и население только одного из 
перечисленных ниже казачьих войск находились 
целиком в пределах РСФСР – назовите это войско: 

А) Донское 
Б) Кубанское 
В) Сибирское 
Г) Уральское 
 

9. Традиционно народы России писали слева направо 
или справа налево. Но один народ до начала ХХ века 
писал сверху вниз. Такое письмо называется «тодо-
бичиг» - «ясное письмо». Какой народ его 
использовал? 

А) Калмыки  
Б) Караимы 
В) Осетины 
Г) Татары 
 

10. Создателями этого популярного кисломолочного 
напитка считаются балкарцы и карачаевцы Северного 
Кавказа. В течение ХХ века напиток полюбился 
жителям и других регионов России, а затем попал 
в европейские страны и за океан, где его даже 
сравнивают с шампанским. Что это за напиток? 

А) Кефир  
Б) Айран 
В) Ряженка 
Г) Простокваша 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
11. Традиционное питание народов России было 
основано на местных ресурсах. Если какие-то продукты 
нельзя было получить в своем хозяйстве, то собирали 
дикие растения, ягоды, грибы. Какое растение было 
одним из самых любимых продуктов питания 
у жителей Сибири и Камчатки и считалось 
действенным лекарством от цинги? 

А) Апельсин 
Б) Белладонна  
В) Подорожник 
Г) Черемша (Калба) 
 

12. У русских, белорусов, украинцев и многих народов 
Поволжья - марийцев, мордвы, удмуртов, чувашей 
и других – веками сохранялись традиции украшать 
богатой вышивкой не только рукава, подол и ворот 
женских рубах, но и вдоль основных швов и даже в 
местах, которые не видны посторонним. В чем смысл 
этой древней традиции? 

А) Вышивкой показывали богатство 
Б) Признак усидчивости и терпения 
В) Защита от сглаза и болезней 
Г) Вышивка указывала на замужество  

 
13. В традициях русских, белорусов, украинцев 
праздники новогоднего цикла сопровождались 
обходом домов детьми и молодежью с исполнением 
специальных обрядовых песен – колядок. 
Как назывались такие песни у украинцев? 

А) Авсеньки  
Б) Виноградье 
В) Волочёбные 
Г) Щедровки 
 

14. Ханты и манси считают эту птицу покровительницей 
женщин и детей и посвящают ей специальный 
праздник весны и начала нового года. В первых числах 
апреля широко его отмечают в Ханты-Мансийском 
автономном округе. Какая птица является символом 
этого праздника? 

А) Аист  
Б) Ворона 
В) Ласточка 
Г) Стерх 
 

15. Татары Среднего Поволжья и Урала весной с этими 
предметами играли на улице, красили их для детей 
и молодежи, которые ходили по домам односельчан 
собирать их с пожеланиями счастья, благополучия 
и урожая. Что это за предметы? 

А) Мужские рубашки 
Б) Головные и носовые платки 
В) Вышитые полотенца 
Г) Куриные яйца 
 

 
 
 
 
 
 
 
16. В культуре многих народов танец для девушек 
и юношей был возможностью познакомиться и 
пообщаться. Чтобы общение молодежи во время 
танцев проходило без конфликтов, у адыгов 
существовал определенный запрет. Какой? 

А) Приглашать девушку на танец 
Б) Танцевать по просьбе гостей на празднике 
В) Менять одного из танцующих до окончания    
танца 
Г) Выбирать музыку 
 

17. У всех народов России после свадьбы члены семей 
жениха и невесты считались родственниками. Про их 
отношения у русских часто складывали частушки. 
Например: «Ах, подруга дорогая, бедная головушка! 
Лучше девять деверьёв, чем одна золовушка!» Кого из 
новых родственников называли термином «золовка»? 

А) Сестру мужа 
Б) Сестру жены 
В) Жену брата 
Г) Старшую невестку 

 
18. Какой из Северо - Кавказских регионов 1100 лет 
назад принял крещение?  

А) Ставропольский край 
Б) Кабардино-Балкарская Республика 
В) Республика Северная Осетия – Алания 
Г) Карачаево-черкесская Республика 
 

19. Одна из важных особенностей традиционного 
свадебного обряда у многих народов Северного 
Кавказа - это отсутствие жениха в доме, где проходит 
торжество. В чьем доме жених проводил большую 
часть времени собственной свадьбы? 

А) В доме невесты и ее родственников 
Б) В доме друзей или соседей 
В) В доме ближайших родственников 
Г) В случайном доме, где жених становился гостем 
 

20. Ученый и путешественник XVIII века С.П. 
Крашенинников писал следующее: «Любопытство сего 
народа, знание силы в травах и употребление их в 
пищу и лекарство…удивительно…Они все свои травы 
поимённо знают… Время собирания их наблюдают они 
столь точно, что автор довольно надивиться не может». 
Жителей какого региона описывал ученый? 

А) Северный Кавказ 
Б) Урал 
В) Камчатка  
Г) Москва 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
21. Под городом Новороссийском есть села Глебовка, 
Кирилловка, Мефодиевка, Владимировка и Борисовка. 
Их первопоселенцы и основатели любили готовить 
такие блюда, как «трдельники» и «кнедлики». Кем 
были эти люди по национальности? 

А) Чехи 
Б) Венгры 
В) Армяне 
Г) Болгары 
 

22. На гербе одного из районов Краснодарского края 
есть изображение памятника Кубанской Матери – 
Епистинии Степановой, проводившей на фронт 
девятерых своих сыновей. Как называется этот район? 

А) Тимашевский район 
Б) Новокубанский район  
В) Успенский район 
Г) Кущевский район 
 

23. В античный период местным племенам Прикубанья 
греки доставляли в большом количестве вино, которое 
вошло довольно прочно в их быт, так же как и у 
скифов. Когда грек хотел выпить вина, то говорил: 
«подскифь мне». Что означала у греков фраза «Пить 
вино по-скифски»?  

А) Пить вино, разбавленное водой  
Б) Не пить вино 
В) Пить вино, разбавленное кобыльем молоком 
Г) Пить вино неразбавленное  
 

24. Офицер Кубанского казачьего войска, один из 
первых кубанских археологов и этнографов, 
композитор, автор предложения об установке 
памятника Екатерине II, создатель Кубанского 
Войскового музея: 

А) Федор Щербина 
Б) Константин Образцов 
В) Яков Кухаренко 
Г) Евгений Фелицын 
 

25. Кубанский диалект (балакачка) отличается ярко 
выраженным своеобразием. Балакачка является ныне 
достоянием, по сути, всех жителей Кубани. В книгу 
кубанского писателя П.И. Ткаченко «Давайте трохэ 
побалакаем…» вошли наиболее интересные и 
образные слова и фразы кубанского диалекта.  Что 
означает фраза «Вбрать у шоры»? 

А) Взять взаймы 
Б) Обмануть 
В) Отобрать (что-то у кого-то) 
Г) Набрать (что-то) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
26. В стихотворении адыгейского поэта Кирмизе Жанэ 
«У адыгов обычай такой» есть строка о том, что 
дорогого гостя надо угощать «четлибжем». Что это за 
блюдо адыгейской кухни? 

А) Просяная каша 
Б) Жареная курица в овощах и специях  
В) Густой суп 
Г) Пышки с медом 

 
27. На территории Краснодарского края и Республики 
Адыгея, предположительно в 4–2 тысячелетии до н.э., 
существовала неведомая цивилизация, от которой 
остались постройки похожие на каменные домики, где 
каждая стена может весить десятки тонн. Как 
называются эти сооружения в учёных трудах? 

А) Курган 
Б) Катакомба 
В) Дольмен 
Г) Склеп 
 
 

28. К какому языку принадлежат такие привычные 
для жителей Кубани слова как: аул, сакля, джигит, 
кунак и шашлык? 

А) Тюркский (татарский) язык 
Б) Адыгейский язык 
В) Армянский язык 
Г) Украинский язык 
 

29. Эффективным средством развития контактов 
между черкесами и переселившимися на Кубань 
казаками были регулярные празднично-деловые 
события года, организуемые дальновидными 
наказными атаманами в традиционно определённом 
месте. Как они назывались? 

А) Фестивали 
Б) Черкесские станы 
В) Меновые дворы и ярмарки 
Г) Карантины 

 
30. В кубанских станицах, основанных черноморскими 
казаками, во время венчания жених и невеста 
становились ногами на: 

А) Порог дома 
Б) Большое блюдо 
В) Полотенце-рушник 
Г) Мужскую папаху 
 
 
 
 
 
 
 

 


