
10-11 классы 

Задания для проведения викторины / вопросы для беседы  

 
1. Как назывались славянские племена, жившие на территории Курской области в 

VIII –X вв.? 

Северяне 

2. К какой этнографической группе относятся коренные жители курского края? 

Южнорусская этнографическая группа (южнорусская историко-культурная зона, 

южнорусская историко-культурная группа, южнорусская этнографическая зона, южные 

великорусы)  

 

3. Почему некоторые поселения Курской области называются слободами (Белая 

Слобода, Большое Солдатское, Казацкая, Стрелецкая, Сторожевое и другие)? 

Слобода – поселение около города, крепости, в пограничных местах, жители которых 

освобождались от налогов: считались государевыми людьми. 

 

4. Как называли в Курской губернии представителей служилого сословия, 

переселённого в наши края в 17 веке, чьи потомки прошли эволюцию: дети боярские 

- служилые люди - государственные крестьяне? 

Однодворцы.  

 

5. Какие из этих изделий производили в Курской губернии? 
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2, 3, 4, 7, 11, 13, 14. 

 



6. Как называется традиционный промысел курской расписной глиняной игрушки-

свистульки, получивший название от места её изготовления? 

Кожлянская глиняная игрушка (Курчатовский район, с. Кожля) 

 

7. Как назывался народный промысел Льговского уезда по изготовлению бело-

розовой посуды, просуществовавший до начала ХХ века? 

Дроняевский гончарный промысел. С 20-х годов ХХ в. бело-розовую посуду прекратили 

изготавливать, т.к. обобществили Глинище – место добычи белой глины –    и запретили 

промысел. До 60-х годов промысел поддерживали мастера-одиночки. 

 

8. Закрутка, многоручка, зернушка, столбушка - всё это 

1) плетеные корзинки для разных надобностей  

2) тряпичные куклы 

3) клетки и ловушки для птиц  

4) виды бисероплетения 

 

9. Установите соответствия.  

 

Время постройки Храмы г. Курска 

А) XVII  век 1. Сергиево-Казанский собор 

Б) XVIII век 2. Преподобного Серафима Саровского 

В) XIX век 3. Пресвятой Троицы (верхняя) 

Г) XX век 4. Великомученика Георгия Победоносца 

Д) XXI век 5. Знаменский собор 

 

А) 3, Б) 1, В) 5, Г) 2, Д) 4 

 

10. Назовите святую обитель Курской земли, расположенную   в одном из самых 

красивых мест в мире (по версии ЮНЕСКО). 

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь (Суджанский район) 

 

 

 

Информация о культурном наследии, традициях народов России: 

https://www.culture.ru/traditions  

odnt46.ru 

info_odnt@mail.ru 
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