
 

 

 
 
 
 
 
 

Вопросы и ответы Международной акции «Большой этнографический диктант - 2022» 
для школьников до 16 лет 
 

 
1.  «Гусь», «совик», «малица» - что называют этими 
словами в тундре? 

А Родственников 
Б) Мужскую одежду из меха 
В) Лыжи и снегоступы 
 
Ответ: Б) Мужскую одежду из меха 

 
2.  Как на Таймыре называют легкую лодку на одного 
человека? 

А) Ветка 
Б) Ветер 
В) Бревно 
 
Ответ: А) Ветка 

 
3. Этот народ сложился из потомков эвенков, якутов, 
энцев и русских в 19-ом веке. Это самый северный 
тюркский народ. Как он называется? 

А) Русские 
Б) Карелы 
В) Долганы 
 
Ответ: В) Долганы 
 

4. В Россию этот пирог, популярный от Филиппин до 
Мадагаскара, пришел из Средней Азии. Сейчас он 
продается во многих городах страны. Как он 
называется? 

А) Ватрушка 
Б) Блины 
В) Самса 
 
Ответ: В) Самса 
 

5. У какого народа родители невесты по традиции и в 
наши дни не приходят на свадьбу дочери? 

А) Адыгейцы 
Б) Белорусы 
В) Якуты 

 
       Ответ: А) Адыгейцы 
 
6. Представители какой группы русских при встрече 
кораблей на море говорили: «Здравствуйте, на все 
четыре ветра»? 

А) Ханты 
Б) Казаки 
В) Поморы 
 
Ответ: В) Поморы 

7. Идя в гости, у крымских татар принято приносить с 
собой пачку кофе в подарок хозяевам. А что 
обязательно должны сделать хозяева? 

А) Вернуть подарок обратно 
Б) Сварить гостям кофе 
В) Угостить чаем 
 
Ответ: Б) Сварить гостям кофе 

 
8. У каждого субъекта Российской Федерации есть свой 
герб. И на многих изображены птицы. Птица на гербе 
Удмуртии символизирует возрождение, мудрость, 
мужество и совершенство. Что это за птица? 

А) Лебедь 
Б) Ворона 
В) Утка 
 
Ответ: А) Лебедь 
 

9. Орнамент какого народа есть на гербе города 
Чебоксары? 

А) Буряты 
Б) Мордва 
В) Чуваши 
 
Ответ: В) Чуваши 
 

10. Как называется мужская одежда из войлока у 
народов Кавказа, донских, кубанских и терских 
казаков? 

А) Бурка 
Б) Халат 
В) Пальто 
 
Ответ: А) Бурка 

 
11. Раньше во многих русских городах и селах считали, 
что «если одного цвета, то «парочка». А если разного? 

А) «то просто юбка с кофтой» 
Б) «то свадьбы не будет»  
В) «то нужен ремонт» 
 
Ответ: А) «то просто юбка с кофтой» 
 

12. В России XV – начала XX века натуральный налог с 
народов Сибири и Севера назывался: 

А) Корыто 
Б) Ясак 
В) Рухлядь 
 
Ответ: Б) Ясак 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
13. Все знают про сказки разных народов. Часто их 
рассказывают или читают детям. Но в XVIII веке Петр I 
ввел особые «ревизские сказки», которые писали 
исключительно для взрослых людей. Что такое эти 
ревизские сказки? 

А) Словарь русского языка  
Б) Генеалогическое древо 
В) Переписи населения, платившего государству 

подушную подать 
 
Ответ: В) Переписи населения, платившего 

государству подушную подать 
 

14. Калмыки - потомки западно-монгольских ойратов. 
Себя они называли «краснокисточные калмыки» и 
прикрепляли к макушкам своих головных уборов кисти 
красного цвета. Мужчины и женщины, девушки и 
подростки - все носили такие кисти на своих шапках. 
Почему? 

А) Это красиво 
Б) Не было ниток другого цвета 
В) Чтобы отличаться от восточных и южных монголов 
 
Ответ: В) Чтобы отличаться от восточных и южных 

монголов 
 

15. Как назывались популярные народные картинки с 
рисунками и надписями, которые очень любили в 
России до начала ХХ в.? 

А) Комиксы 
Б) Лубок 
В) Альбом 
 
Ответ: Б) Лубок 
 

16. Как на Европейском Севере (у русских, карел, 
вепсов) называют открытые пирожки из ржаного 
пресного теста с разными начинками? 

А) Сочни 
Б) Баранки 
В) Калитки 
 
Ответ: В) Калитки 
 

17. О каком северном народе, который раньше 
называли ламутами, ученый и писатель В.Г. Богораз 
писал, что узоры на их одежде – «словно цветы на 
каменных склонах»? 

А) Эвены 
Б) Чеченцы 
В) Цыгане 
 
Ответ: А) Эвены 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
18. Для чего женщина на Северном Кавказе могла 
бросить платок со своей головы на землю? 

А) Чтобы показать свою прическу 
Б) Чтобы мужчины прекратили опасный поединок и 

не убили друг друга 
В) Так она показывала, что ее сын женится 
 
Ответ: Б) Чтобы мужчины прекратили опасный 

поединок и не убили друг друга 
 

19. Как называется древний татарский зимний 
праздник, в который по деревням ходили ряженые, а 
молодежь еще и гадала о будущей семейной жизни? 

А) Нардуган 
Б) Масленица 
В) Новый год 
 
Ответ: А) Нардуган 
 

20. Какой музыкальный инструмент был самым 
важным на медвежьем празднике у нивхов на Амуре и 
Сахалине? 

А) Свисток 
Б) Ложки 
В) Музыкальное бревно 
 
Ответ: В) Музыкальное бревно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


