
8-9 классы 

 

Задания для проведения викторины / вопросы для беседы  

 
1. Какие славянские племена жили на территории курского края в период Киевской 

Руси? 

1) древляне 

2) северяне 

3) вятичи 

4) радимичи  

 

2. Какой ветви народа принадлежала этногруппа саяны, проживавшая на побережье 

Сейма вплоть до XX века? 

1) тюркской 

2) финно-угорской 

3) славянской 

4) балтийской  

 

3.  После  какого исторического события началось более активное заселение 

территории курского края? 

 1) После завоевания курских земель татаро-монгольскими ханами.  (XIII в.)       

 2) После вхождения  Курской земли в состав Московского княжества в начале XVI  в. 

 3) После ликвидации Хазарского каганата князем Святославом. (IX в.) 

 4) После Гражданской войны в России в 20-е годы XX в. 

 

4. Выделите основное занятие жителей Стрелецкой слободы г. Курска в ХVIII – ХIХ 

вв.:  
1) торговля 

2) хлебопашество 

3) огородничество 

4) кожевенный промысел 

 

5. Какой районный центр Курской области считался «гончарной столицей»? 

1) Щигры 

2) Горшечное 

3) Суджа  

4) Рыльск 

 

6. Обряд «окручивания» на курской традиционной свадьбе – это 

1) смена девичьего головного убора на женский 

2) надевание колец 

3) связывание рук рушником 

4) надевание пояса 

 

7. Этот старинный народный инструмент был широко распространён в Курской 

губернии. Играли на нём только женщины. Как он назывался? 

 1) кугиклы 

 2) гармонь 

 3) домбра 

 4) балалайка 



 

8. В бытовом и праздничном женском костюме жителей Курской губернии известно 

несколько типов передников. Один из них носили с сарафаном, он крепился на 

завязках выше груди. Шили его из белой или другой однотонной, цветной 

пестрядинной ткани. Вверху такой передник затягивался в густую сборку.  Как 

называли такой тип передника в курских сёлах? 

1) запон 

2) завеска 

3) фартук 

4) рубаха 

 

9. Традиционная украинская и южно-русская хата-мазанка под соломенной крышей 

появилась как результат хозяйственной деятельности человека, приведшей к 

значительному уменьшению лесных массивов. Во времена Киевской Руси основной 

тип жилища наших мест, судя по археологическим раскопкам, больше напоминал 

1) японский дом с тонкими раздвижными перегородками 

2) землянку 

3) шалаш 

4) бревенчатый сруб 

 

10. В каком значении употребляют в некоторых районах Курской области слово 

«курА»? 

1) курица 

2) метель, вьюга 

3) несносный характер человека 

4) дым 

 

 

 

Информация о культурном наследии, традициях народов России: 

https://www.culture.ru/traditions  

odnt46.ru 

info_odnt@mail.ru 
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