
     

 

               Областной конкурс   

                                                             «Хранители русской Славы»  

                     октябрь – ноябрь 2017 г.  

Участник конкурса____________________ 
                                                             (музей, школа, город, район) 

 

Задания 1-го тура областного конкурса «Хранители русской Славы» 

 

I Раздел. Загадочная Россия. 

Участники должны отгадать загадки и написать правильный ответ. 

Каждый верный ответ оценивается в 0.2 балла. Максимальное количество баллов -1,2 б. 

1. Колокольный слышен звон,            2. Ходил прадедушка с косой 

    Праздник нам вещает он.      В луга, покрытые росой, 

    Что христиане отмечают,      Чтоб заготовить корм скоту. 

     Когда медом угощают?       Как называли ту страду?   

 

3. Этот важный документ     4. Такой пирог раз в год пекут 

    Подготовил президент.        И в церковь к батюшке несут. 

    Личной подписью скрепил,        Он станет после освященья 

    Чтобы в силу он вступил.       Для православных угощеньем 

 

5. Русский воин в битве смел –            6. Зимний дворец у Невы, посмотри! 

    Защитить себя сумел               Жили когда-то в нем наши цари. 

    И России рубежи.                Ну, а сейчас в нем огромный музей, 

    Как зовут его скажи?          Города гордость и Родины всей. 

 

II Раздел. На Руси. 

Участники должны выбрать правильный ответ и выделить его. 

Каждый верный ответ оценивается в 0.2 балла. Максимальное количество баллов -2.0  б. 

1. Как в старину в России назывался свадебный обряд?  

         а. «Щи»                  в. «Окрошка» 

        б. «Каша»                г. «Кулебяка» 

2. Какие продукты на Руси дарили, чтобы пожелать здоровья и богатства. Выберете 

те из предложенных, какие считаете правильными?  

          а. Сахар                   в. Молоко                   д. Хлеб 

    б. Мед                           г. Соль     

3. В каком месяце в истории России не праздновался Новый год?  

   а. В марте      в. Январе 

   б. Сентябре     г. Ноябре 

4.   Когда на Руси заканчивается купальный сезон?  

   а. На Ивана Купала    в. В Ильин день 

      б. В Петров день    г. В Калинов день 

5. Какая спортивная игра в старину называлась «Рюхи»?  

  а. Шахматы     в. Футбол 

  б. Городки      г. Волейбол  

6. Кто из русских былинных богатырей был боярским сыном?  

  а. Волхв Всеславович     в. Алеша Попович 

  б. Илья Муромец    г. Добрыня Никитич 

7.   Как называли на Руси чрезмерную прибыль торговцев?  

  а. Лихва     в. Чаевые 

  б. Навар     г. Сверхприбыль 

8.    Как  на Руси называли щеки?  

  а. Уста     в. Чресла 

  б. Ланиты      г. Выя 

9. Как назывался длинный многоместный открытый экипаж, который служил 

городским общественным транспортом в России в 19 веке?  



  а. Транспортир   в. Указка 

  б. Линейка    г.Пенал 

10. В 19 веке московский градоначальник издал указ, в котором закрепил фразу, 

рекомендуемую ямщикам для замены брани в присутствии дам. Этой фразой с 

успехом пользуемся и мы. Что это за фраза»? 

  а. «Редиска»   в. «Елки-палки» 

  б. «Ширли-мырли»  г. «Бяки-буки» 

 

III Раздел. Вехи русской истории. 

Участники должны написать правильный ответ на каждый вопрос. 

Каждый верный ответ оценивается в 2 балла.  

1. В России есть три знаменитых ратных поля. Выделите их. Какие события и когда 

произошли на них. Каких командиров наших войск (Руси, России, СССР), 

участвовавших в данных событиях вы можете назвать? 

а. Бородинское поле  б. Марсово поле  в. Прохоровское поле 

г. Куликово поле  д. Елисейские поля 

 

2. Как связаны между собой выражение «Тихой сапой» и военное дело? Название 

какой военной профессии произошло отсюда? Какие победы русского оружия 

были одержаны с применением этого? 

 

3. Великий русский писатель служил в Севастополе во время Крымской войны. По 

воспоминаниям однополчанам он не терпел мата, потому что не понимал его 

значения, ибо считал все сказанное матерными словами есть ложь. В таких 

случаях, увещевая матершинника, он предлагал выражаться примерно так: «Эх, ты, 

едондер пуп!», чем приводил однополчан в полное замешательство. После его 

демобилизации, они с придыханием рассказывали новобранцам, что вот, служил 

тут один…, так он так матерился, что даже мы не понимали! 

Укажите, о каком писателе идет речь? Какие его произведения вы знаете? 

 

4. Ах, на гравюре полустертой, 

В один великолепный миг,  

Я видела, Тучков-четвертый, 

Ваш нежный лик. 

Это стихотворение Марины Цветаевой, посвященное павшему в битве на 

Бородинском поле генералу Александру Тучкову. В 1818 году его жена Маргарита 

в память о погибших воинах прямо на Бородинском поле начала строительство 

Храма. Как назывался построенный Маргаритов Тучковой (Нарышкиной) Храм? 

Назовите архитектурный стиль и имя архитектора. В чем особенность постройки? 

 

а. Храм преподобного Сергия Радонежского; 

б. Храм Спаса Нерукотворного Образа; 

в. Храм Преображения Господня; 

г. Храм Спасения Господня. 

 

5. Внимательно изучите эпиграммы и сопоставьте их с российскими правителями, 

которым они посвящены. Впишите в таблицу их имена. Какое основное 

историческое событие произошло в истории России в их правление?  

Каждый верный ответ оценивается в 2 балла. 

 

Похож на Фридриха, скажу пред целым 

миром, -  

Но только не умом а шляпой и мундиром 

Правитель 

Событие 

Всю жизнь свою провел в дороге,  

Простыл и умер в Таганроге 

Правитель 

Событие 

 

 



 

6. Сопоставьте устаревшие термины и их значения. 

Каждый верный ответ оценивается в 0.2 балла. Максимальное количество баллов -1,2  б. 

 Верный №  

а. Амазонка  1. Павильон с музыкой, 

предназначенный для танцев, 

развлечений 

б. Блошиная ловушка  2. Приспособление для ловли 

насекомых на теле: полая трубочка с 

отверстиями, внутрь которой 

заливали приманку – сладкий сироп 

в. Воксал  3. Дамский костюм для верховой езды 

г. Панталоны  4. Длинные мужские штаны 

д. Роба  5. Короткие, до колен штаны 

е. Шлафрок  6. Халат 

  7. Женское платье с широкой 

колоколообразной юбкой 

 
IV Раздел. Творческий. 

Участники должны решить кроссворд на тему «Русская изба» и составить свой 

(авторский) кроссворд (15 слов) на одну из тем: «Русская изба», «Русские ремесла»,  

«Русский костюм». Каждый верный ответ оценивается в 0.5 балла. 

По вертикали: 

1. Сдвигающаяся крышка над лазом  под пол избы.  

3. Задний двор крестьянской усадьбы, объединяющий хлев и закут.  

5. Ларь с подъемной крышкой, используемый как скамья. 

 6.  Широкая полка для вещей, примыкающая ребром к стене.  

9. Навес для скота в задней части крестьянского двора.   

10. Место у дверей под палатями, расположенными между печью и продольной 

стеной избы. 

13. Железный прут с зажимом, в который вставлялась горящая лучина. 

16. Хлев для скота (обычно мелкого). 

 
По горизонтали: 

2. Узкое пространство между печью и стеной. 

4. Хозяйственное помещение над погребом, ледником.  

7. Брус, на который клались дрова для сушки. 

8. Отдельное строение или пристройка к овину, предназначенное для молотьбы и 

хранения хлеба. 

11. Перегородка в избе, примыкающая к печи и отделяющая пространство для 

стряпни.  

12. Своеобразная небольшая крыша для дымохода (верхушка трубы). 

 14. Место, где находились двор или крупное здание. 

15. Часть крытого двора в крестьянской усадьбе, предназначенная для хранения сена, 

соломы, инвентаря. 

17. Небольшой прируб к сеням, имеющий подсобно-хозяйственное значение.  

18. Амбар с зерновым хлебом или мукой. 

19. Летнее, неотапливаемое помещение крестьянской избы. 
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V Раздел. Исследовательский. 

Проведите небольшую исследовательскую работу и выясните какие имена учеников чаще 

всего встречаются у вас в школе (образовательном учреждении). Опишите их 

происхождение (не более 5 имен). Проведите опрос взрослых. Выясните, были-ли эти 

имена популярны 30 и 50 лет назад. Работа до 3 стр. 


