
5-7 классы 

 

Задания для проведения викторины / вопросы для беседы  
 

1.  Какие народные промыслы существуют  на территории Курской области?  

1) производство пуховых платков 

2) лозоплетение 

3) изготовление кожлянской игрушки 

4) производство кафтанов 

 

2. В день весеннего равноденствия на русском севере пекут тетёрки, символ движу-

щегося по небу солнца – плетенное из тестяного жгута печенье, а у нас – 

1) караваи  

2) жаворонков и куликов  

3) блины  

4) шанежки 

 

3. Каким из имён назван народный танец, рождённый на территории Курской обла-

сти? 

1) Проня  

2) Афоня 

3) Ерёма 

4) Тимоня 

 

4. Пряслице – это 

1) маленькая прялка для обучения девочек рукоделию 

2) каменный или керамический диск, надеваемый на веретено для увеличения инерции 

вращения 

3) рамка с мелкими крючками для быстрой натяжки ткани, аналог пяльцев 

4) молоко, долго нагреваемое при температуре не выше 100 градусов 

            

5. Изба или хата – так называют жилище в зависимости от 

1) материалов для постройки: мазанка под соломой – хата, бревенчатый дом – изба 

2) места постройки:  юг и запад России, Украина – хата, север и восток – изба 

3) размеров постройки: маленькая – хата, большая – изба 

4) типа очага: русская печь только в избе, небольшая печурка в хате 

 

6. Как называется традиционное блюдо жителей с. Дроняево Курчатовского района? 

1) гарбузня 

2) картофельная друнька  

3) вареники с дырочкой 

4) запеченный бараний бок 

 

7. В некоторых уездах Курской губернии поверх рубахи девушки и женщины часто 

носили более типичный для севера России предмет одежды: 

1) пояс  

2) сарафан  

3) поневу  

4) завеску 



8. Эта обувь известна с VIII века.  В  курском крае такую обувь делали из мягкой го-

вяжьей кожи, которую собирали на узкий ремешок, продетый через отверстия в ко-

же. Как она называется? 

1) бахилы 

2) поршни 

3) бурки 

4) лапти 

 

9. В Курской губернии лапти в основном изготавливали из 

1) бересты   

2) пеньки – конопляной веревки   

3) льняной веревки  

4) лыка – липовой коры 

 

10. Назовите мужской монастырь в Курской области, основанный на предполагае-

мом месте явления Курской Коренной иконы.  

Ку́рская Коренна́я Рождества́ Пресвято́й Богоро́дицы пу́стынь  

 

 

 

Информация о культурном наследии, традициях народов России: 

https://www.culture.ru/traditions  

odnt46.ru 

info_odnt@mail.ru 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://www.culture.ru/traditions
https://odnt46.ru/
mailto:info_odnt@mail.ru

