
Вопрос №1:

Какое растение Донбасса местные жители называют "шёлковой травой"?

• полынь 
• мятлик 
• ковыль 
• типчак 

Вопрос №2:

На юге Донецкой области до сих пор в домах находятся КУРВАТЫ - деревянные помосты 
высотой 35-60 см, которые сверху застилали войлоком и шерстяной тканью. Под стенкой 
ставили длинные подушки КУБАНЫЧЕ. Представители какой национальности имели такие 
курваты с кубаныче?

• татары 
• немцы 
• украинцы 
• греки 

Вопрос №3:

На гербе Донецкой области изображена пальма Мерцалова, символизирующая трудолюбие и 
мастерство местных людей. А внизу на ленте написано "Возможность доказана делом". Кому
принадлежат эти слова.

• Джону Юзу 
• Дмитрию Менделееву 
• Алексею Мерцалову 
• Никите Изотову 

Вопрос №4:

Открытая в 2012 году туристическая тропа RMK Оанду-Аэгвийду-Икла является первой 
тропой, проходящей через всю Эстонию. В 2013 году к тропе Оанду-Аэгвийду-Икла 
проложили новую ветку, которая проходила от Аэгвийду до Эхиярве. В 2015 году к этой 
южной ветви добавился ещё один участок вблизи Ныва, от Перакюла до Аэгвийду. Таким 
образом, была проложена самая длинная на сегодняшний день туристическая тропа – путник 
может начать своё путешествие от Центра природы Ныва, с Перакюла и путешествовать 
через всю Эстонию до Национального парка Карула, к Эхиярве. Какова длина туристической 
тропы RMK Перакюла-Аэгвийду-Эхиярве?

• 820 км 
• 628 км 
• 370 км 
• 1030 км 

Вопрос №5:

Где и в каком году был проведен первый Эстонский праздник песни?



• Тарту, 1869 год 
• Нарва, 1780 

• Тарту, 1689 

• Таллинн, 1869 

Вопрос №6:

Столицей Македонии является город:

• Битола 

• Скопье 

• Прилеп 

• Гевгелија 

Вопрос №7:

Самой большой по протяженности рекой в Македонии является:

• Треска 

• Црна 

• Вардар 

• Бабуна 

Вопрос №8:

Ежегодно в Витебске проходит международный фестиваль искусств "Славянский базар в 
Витебске", который является символом города. А что же является символом фестиваля?

• Ромашка 

• Василёк 

• Незабудка 

• Лён 

Вопрос №9:

В каком году было первое письменное упоминание о Минске?

• 1067 

• 1019 

• 1097 

• 1076 

Вопрос №10:

Какой из Государственных биологических заказников стал первой природной территорией в 
Республике Беларусь, получившей в 1999 году международный статус охраны Рамсарского 
угодья?

• Споровский 

• Березинский 



• Житковичский 

• Струменский 

Вопрос №11:

Дожинки, проводящиеся в конце августа в Беларуси это:

• Обряд вызова дождя в засуху 

• Праздник сбора последнего урожая с полей 

• Празднование совершеннолетия у девушек 

• Раздача беднякам недомеленного зерна мельником 

Вопрос №12:

По казахской традиции подарок, который полагается давать за увиденных впервые молодую 
невестку, новорожденного, верблюжонка:

• бота 

• корпе 

• баурсак 

• Коримдик 

Вопрос №13:

В 1999 году этот казахстанский город по решению ЮНЕСКО получил звание «Город мира»:

• Алматы 

• Астана 

• Актобе 

• Атырау 

Вопрос №14:

Первый визит зятя в дом тестя и тещи после свадебного тоя назывался

• Есик ашар 

• Кыз кору 

• Илу 

• Онир салу 

Вопрос №15:

Выберите объект, который не входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 
Казахстане:

• Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави 

• Тюрское святилище Мерке 

• Алаколь 

• Алтын Эмель 



Вопрос №16:

Чуйская долина на территории Казахстана расположена в:

• Жамбыльской области 

• Алматинской области 

• Семиречье 

• Восточно – Казахстанской области 

Вопрос №17:

У казахского народа издавна существует обычай– никто из гостей не должен уйти после тоя с
пустыми руками. В знак уважения принято одаривать гостей сладостями, отрезами ткани и 
красивыми платками для женщин, тюбетейками и рубашками для мужчин. Называется этот 
обычай:

• Бата 

• Кыз узату 

• Беташар 

• Тойбастар 

Вопрос №18:

откуда переселился казахский народ в Алтайский край?

• Средней Азии 

• Поволжья 

• по берегу Иртыша 

• Центральной Азии 

Вопрос №19:

Традиционно в окрестностях городов Каргополь и Мезень, а также в сёлах по берегам реки 
Мезень, пекли обрядовое пряничное изделие витой формы. Раньше их делали на воде, из 
ржаной или житной муки: "Нальют водушки, положат соли, ржаной муки и скут". Такое 
тесто скётся легко и тонко. Раскатывать колбаски следовало до 5-7 мм, а затем свивать узор 
по движению солнца – по часовой стрелке. Как называется витое, северное, обрядовое, 
ржаное, пряничное изделие?

• Тетёрки 

• Мезенки 

• Витушки 

• Каргополки 

Вопрос №20:

Михайло Ломоносов родился в деревне Мишанинской Архангелогородской губернии. 
Деревня находится на острове в нижнем течении реки Северной Двины. Как называется этот 
остров?



• Остров Ряба 

• Остров Кур 

• Остров Гривы 

• Остров Мишанинский 

Вопрос №21:

Этот промысел, зародившийся еще в XVII веке, является традиционным для Холмогорского 
района Архангельской области.

• плетение из бересты 

• резьба по кости 

• выжигание по дереву 

• мыловарение 

Вопрос №22:

Как называется сегодня район, который являлся конечной точкой маршрута первой 
троллейбусной линии в Москве?

• Сокольники 

• Соколиная гора 

• Сокол 

• Крылатское 

Вопрос №23:

Знаменитая римская традиция сооружения триумфальных ворот стала популярна и в Москве 
со времен правления Петра Первого. Пока существовал обычай сооружения временных 
триумфальных построек, сохранились преемственность как в архитектуре, так и в 
месторасположении ворот. Памятник какому русскому писателю, связанному с этим районом 
Москвы, стоит неподалеку от традиционного места установки триумфальных ворот?

• Достоевский Ф.М. 

• Лермонтов М.Ю. 

• Гоголь Н.В. 

• Пушкин А.С. 

Вопрос №24:

Какая организация находилась в советские годы в здании храма, изображенного на картине 
Сурикова "Боярыня Морозова"?

• Отделение милиции 

• Союзмультфильм 

• Столовая Московского машиностроительного завода "Знамя" 

• Магазин "Ноты" 



Вопрос №25:

«Сколько мне ни приходилось ездить по разным странам и нашей стране, такого чудесного, 
милого мне места, как приокские дали, я никогда не видел», - так сказал этот музыкант об 
Оке и тарусских окрестностях. Традиционно в Тарусе проводится зимний и летний 
фестиваль, имени этого музыканта.

• Святослав Теофилович Рихтер 

• Константин Николаевич Игумнов 

• Анатолий Николаевич Александров 

• Виктор Львович Кубацкий 

Вопрос №26:

Этому писателю присвоено звание Почётного Гражданина города Таруса в 1967 г., лично, в 
связи с 75-летием, отмечая участие в культурной и общественной жизни Тарусы. Благодаря 
выступлениям писателя в печатных средствах массовой информации и его непосредственной 
помощи в городе построен водопровод, асфальтированы дороги, налажено постоянное 
электроснабжение.

• Богданов Николай Владимирович 

• Паустовский Константин Георгиевич 

• Власов Василий Захарович 

• Сергей Егорович Михеенков 

Вопрос №27:

Этот город находится на самом краю Калужской области. Широта: 54°43′27″ с.ш. Долгота: 
37°10′21″ в.д. Высота над уровнем моря: 165 м

• Людиново 

• Сухиничи 

• Таруса 

• Товарково 

Вопрос №28:

Как называется древний славянский праздник, сохранившийся до наших дней еще со времен 
языческой культуры?

• Масленница 

• Рождество 

• Татьянин день 

• Пасха 

Вопрос №29:

Курский край называют - соловьиным, в конце 19 века здесь вышел закон о запрете 
соловьиного промысла весной. В чём он заключался?



• запрещалось изготовление глиняных соловьев 

• запрещалась ловля соловьев для пения 

• запрещалась ловля соловьев для обрядов 

• запрещалось изображение соловья в вышивке 

Вопрос №30:

Назовите самый древний город Курской области.

• Рыльск 

• Железногорск 

• Курск 

• Щигры 

Вопрос №31:

От чего и когда произошло название традиционной, глиняной игрушки Курской области - 
"кожлянская"?

• от того, что её делали в 19 в. на кожаных столах 

• от села Кожля в 19 в. 

• по фамилии первого мастера – Кожлянский 

• от названия особого сорта глины 

Вопрос №32:

В городе Новосибирске расположена самая длинная улица в мире без поворотов. 
Протяженность ее составляет 6947 метров. План этой улицы был разработан в 1896 году, и на
всем протяжении ее можно увидеть множество красивых архитектурных сооружений: 
например – Часовня Святого Николая, улица в честь дома Романовых. Частью этой главной 
магистрали Новосибирска является и центральная площадь города - Ленина. А как 
называлась главная улица Новосибирска до 1920 года?

• Новоивановская 

• Новопетровская 

• Новониколаевская 

• Новомихайловская 

Вопрос №33:

Это солёное озеро расположено в Барабинской низменности и является самым крупным 
озером в Западной Сибири. Озеро располагается на территории пяти районов Новосибирской
области. Своё название получило от тюрского слова, означающего — сосуд больших 
размеров. Назовите это озеро.

• Тазы 

• Чаны 

• Убинское 



• Сартлан 

Вопрос №34:

Одним из самых любимых и традиционных праздников для новосибирцев является День 
города. Каждый год в конце июня тысячи горожан собираются на праздничные мероприятия 
на площади Ленина, на набережной Оби, в городских парках и скверах. Ко Дню города 
придумали официальный символ Дня города — Городовичка. «Он юн, как юн и наш город. 
Это создание носит комбинезон труженика. Правда, штанишки несколько коротковаты, но 
это объясняется лишь его исключительно быстрым ростом. Городовичок, конечно же, 
привычен к суровому сибирскому климату — об этом говорит его обувка — валеночки с 
галошками, которые он не желает снимать даже летом. Совсем не портят его задорную 
круглую мордашку и очки — знак пристрастия Городовичка к углубленным 
интеллектуальным занятиям. Что ж, это вполне естественно для нашего города… Не 
случайна и форма кепочки. Вглядитесь — это….!» Что же напоминает жителям и гостям 
города форма кепочки?

• Купол планетария 

• Купол часовни Святого Николая 

• Купол оперного театра 

• Купол цирка 

Вопрос №35:

Зачастую народные певцы вызывают обитателей «того» света на диалог, выбирая для 
исполнения обрядовых песен особые места. Что они ищут в этих местах?

• Резонанс 

• Восход солнца 

• Эффект эха 

• Хорошую акустику 

Вопрос №36:

В Пензенской области располагается одно из самых больших татарских сёл в Европе. 
Укажите район, в котором оно расположено.

• Белинский 

• Городищенский 

• Камешкирский 

• Лопатинский 

Вопрос №37:

Чембар - географическое название одного из населённых пунктов Пензенской области. Он 
расположен на западной окраине Приволжской возвышенности, при слиянии рек Большой и 
Малый Чембар (бассейн Дона), в 55 км к юго-западу от железнодорожной станции 



Белинская, в 129 км к западу от Пензы. Ныне, город Белинский. Укажите, что обозначало его 
название?

• Переход 

• Тракт 

• Целебная трава 

• Шаровары 

Вопрос №38:

Назовите актера (актрисы), который сыграл главную роль в первом звуковом советском 
художественном фильме и как называется этот фильм?

• Любовь Орлова, «Волга-Волга» 

• Йыван Кырла, «Путевка в жизнь» 

• Борис Тенин, «Человек с ружьем» 

• Марина Ладынина, «Свинарка и пастух» 

Вопрос №39:

Назовите жемчужину Марийского края.

• Озеро Таир 

• Озеро Яльчик 

• Озеро Морской Глаз 

• Озеро Кичиер 

Вопрос №40:

Назовите самый популярный марийский обрядовый праздник.

• Ӱaрня 

• Семык 

• Пеледыш пайрем 

• Шорыкйол 

Вопрос №41:

2016 год в Рязанской области объявлен годом В.М. Головнина. Какие географические 
объекты на карте мира названы в честь этого великого рязанца?

• залив, пролив, мыс, гора 

• залив, пустыня, река; 

• канал, море, гора; 

• пролив, течение, залив. 

Вопрос №42:

Во второй половине XIV в., при князе Олеге Ивановиче, Рязань, наряду с Литовским и 
Московским княжествами, являлась одним из потенциальных центров объединения 



восточнославянских земель. Соперничая с Московским княжеством, князь Олег Рязанский не
раз совершал завоевательные набеги на московские земли. Перемирие между Олегом 
Рязанским и Дмитрием Донским состоялось благодаря усилиям Сергия Радонежского. Чем 
был закреплен Договор о мире?

• церемонией обмена одеждами; 

• браком сына Олега Федора и дочери Дмитрия Донского Софьи; 

• обязательствами построить города-побратимы; 

• посадкой аллеи Дружбы. 

Вопрос №43:

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский кремль» является одним из
старейших музеев России. Он был основан 15 июня 1884 г. В тот день на заседании 
Рязанской Ученой архивной комиссии было решено создать исторический музей. В 1890 г. 
был открыт для посещений. Традиционно в зданиях и на территории Кремля устраиваются 
различные выставки. Какой выставки сейчас нет во Дворце Олега?

• экспозиция «От Руси до России»; 

• выставка «Энциклопедия старого быта»; 

• экспозиция «Природа Рязанского края»; 

• выставка «Он был первым». 

Вопрос №44:

Жителей какой нации традиционно много в Ставропольском крае?

• корейцев 

• армян 

• татар 

• немцев 

Вопрос №45:

С чем граничит на юге Ставропольский край?

• с Дагестаном 

• с Ингушетией 

• с Ростовской областью 

• с Кабардино-Балкарией 

Вопрос №46:

В Томске есть традиция - устанавливать забавные памятники. Какой из них символизирует 
счастье?

• Памятник младенцу в капусте 

• Памятник домашним тапочкам 

• Памятник "Щас спою...!" 



• Памятник болельщику 

Вопрос №47:

Какое место в Томске считается местом его основания?

• Воскресенская гора 

• Лагерный сад 

• Белое озеро 

• Новособорная площадь 

Вопрос №48:

В начале октября 1852 года известный писатель Иван Гончаров отправился в плавание на 
фрегате «Паллада» в качестве секретаря дипломатической миссии, возглавляемой адмиралом 
Путятиным, став, в итоге, своеобразным летописцем этой экспедиции. За время путешествия 
они побывали во многих странах, посетили и Дальний Восток нашей страны. Как фрегат 
"Паллада" защитил русские берега?

• был затоплен с целью преградить путь английской эскадре к русским 
дальневосточным берегам 

• участвовал и был разбит в Крымской войне 

• участвовал и был разбит в Русско-японской войне 

• участвовал в обороне Петропавловска на Камчатке 

Вопрос №49:

Название этого озера с нанайского языка переводится как "озеро, богатое рыбой". В центре 
его остров, на котором находится потухший вулкан. Как называется озеро?

• Амут 

• Болонь 

• Хумми 

• Орель 

Вопрос №50:

Многими столетиями вырабатывалось у нанайцев бережное, уважительное отношение к 
природе, ко всему живому. Основное занятие - охота и рыболовство. Как вёл себя нанайский 
охотник, встретив тигра?

• убивал тигра 

• убегал от тигра 

• бросал свое ружье, низко кланялся и произносил «молитву» 

• накидывал на тигра петлю и забирал домой 

Вопрос №51:

К какому веку относятся первые упоминания о чувашах?



• 18 век 

• 20 век 

• 1 век 

• 16 век 

Вопрос №52:

В чем состоят отличия в головном уборе "сурпан" у верховых и низовых чувашей?

• у верховых 1,5 метра, и полностью украшается вышивкой, у низовых 2,5 м, вышивкой 
и тканными узорами украшается по краям 

• у низовых нет такого головного убора 

• у верховых 1,5 метра, и полностью украшается вышивкой, у низовых 2,5 м, полностью
украшается вышивкой 

• отличий нет 

Вопрос №53:

Это интересное и опасное животное имеет между глазами и ноздрями два углубления, 
способные реагировать на малейшие изменения температуры окружающей среды. Но у него 
есть одно интересное отличие от всех остальных представителей одной с ним группы, за что 
некоторые считают его истинным джентльменом или, скорей, истинной леди. Как вы 
думаете, что же это за интересное животное?

• гремучая змея, с погремушками на хвосте 

• лягушка 

• летучая мышь 

• ящерица 

Вопрос №54:

Виктор Гюго писал, что ЭТО — начало рабства. У США не было ЭТОГО только с 1835 по 
1836 год. Назовите ЭТО одним словом.

• богатство 

• долг 

• повезло 

• голод 

Вопрос №55:

Какой фестиваль пройдёт в шестнадцатый раз 24-25 июня 2016 года на родине М.Е. 
Пятницкого в селе Александровка Таловского района Воронежской области?

• фестиваль народной песни, музыки и танца 

• фестиваль рок-музыки 

• фестиваль авторской песни 

• фестиваль искусств 



Вопрос №56:

Как называют город Воронеж за его исторические заслуги?

• «Люлька русской авиации» 

• «Ясли русской артиллерии» 

• «Колыбель русского флота» 

• «Манеж русской кавалерии» 

Вопрос №57:

На берегу какой реки построен город Саянск?

• Ангара 

• Лена 

• Ока 

• Енисей 

Вопрос №58:

К какому периоду геологического строения Земли относится равнина, на которой расположен
город Шелехов Иркутской области?

• Триасовому 

• Юрскому 

• Меловому 

• Каменноугольному 

Вопрос №59:

Калининградская область – маленький остров России, чтобы приехать в нашу область из 
Москвы придётся пересечь государственные границы. Сколько государственных границ вам 
придётся пересечь?

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

Вопрос №60:

Какое название получил Зеленоградск после окончания Второй мировой войны?

• Нахимовск 

• Светлогорск 

• Зеленоградск 

• Кранц 

Вопрос №61:

Какую рыбу вылавливают на побережье Зеленоградска, ставшую символом города?



• Лещ 

• Камбала 

• Балтийская селедка 

• Карась 

Вопрос №62:

В мае 1999 года на плоской песчаниковой скале было обнаружено изображение Лика Христа,
что стало общеизвестно, и множество паломников стали посещать это место. Где оно 
расположено?

• Домбай 

• Архыз 

• Черкесск 

• Ставрополь 

Вопрос №63:

Сколько рек протекает на территории Карачаево-Черкесской Республики?

• 450 

• 320 

• 419 

• 400 

Вопрос №64:

В каком году был основан город Черкесск?

• 1970 

• 1825 

• 1935 

• 1957 

Вопрос №65:

Каждый год к этому празднику собирали подарки. В одних районах сбор подарков проводили
пешие юноши, в других — юноши верхом на лошадях, в третьих — пожилые мужчины. 
Повсеместно самым ценным подарком считалось полотенце, которое получали с каждой 
молодой женщины, вышедшей замуж после предыдущего праздника. Они специально для 
этих целей готовили самое лучшее, богато орнаментированное полотенце из своего 
приданого.

• Масленица 

• Навруз 

• Сюмбеля 

• Сабантуй 



Вопрос №66:

«Сей город бесспорно первый в России после Москвы … во всем видно, что Казань столица 
большого царства. Кому принадлежат эти слова?

• Петр I; 

• Екатерина II; 

• Иван Грозный; 

• Габдулла Тукай. 

Вопрос №67:

Какая из башен Московского Кремля имеет много общего в архитектурном облике с башней 
Сююмбике?

• Казанский собор; 

• Покровский собор; 

• Боровицкая башня; 

• Дом купца Кекина. 

Вопрос №68:

У казаков были свои традиции в строительстве. Особые военно-исторические и природно-
климатические условия на Дону выработали у казаков особый тип строительства жилых и 
хозяйственных построек. С.Номикосов на период конца XIX века так описывает внешний 
вид традиционных казачьих построек: «Жилища в казачьем населении Области весьма 
характерны... Это домики городской архитектуры снаружи, с оригинальным внутренним 
расположением. Казачий дом весьма характерен. Он всегда снабжён рундуком - род навеса на
столбах или крытого балкона, по большей части с той стороны дома, где находится входная 
дверь". Как казаки называют свои дома?

• Хата 

• Шатер 

• Курень 

• Изба 

Вопрос №69:

На холмистых территориях Ростовской области произрастают лиственные леса, получившие 
свое название от тюрского слова "балка". Эти леса называются:

• айрачные 

• аренные 

• байрачные 

• пойменные 

Вопрос №70:

Серьга в ухе мужчин-казаков указывала на роль и место казака в роду. В левом ухе носил 
серьгу:



• Единственный сын у одинокой матери 

• Последний мужчина в роду 

• Единственный ребёнок в своей семье 

• Мужчина, у которого есть сын 

Вопрос №71:

Уральские пельмени - обязательное блюдо в каждой семье. Рецепт у каждой семьи свой. Но 
особенностью их является.

• Использование 1 вида мяса 

• Использование 2 видов мяса 

• Использование 4 видов мяса 

• Использование 3 видов мяса. 

Вопрос №72:

Назовите город, который является Родиной золота?

• Екатеринбург 

• Пермь 

• Москва 

• Берёзовский 

Вопрос №73:

В городе Березовском до сих пор сохранилась эта профессия, хотя этот труд практически 
автоматизирован, эта работа связана с причиной открытия. Назовите профессию.

• Бухгалтер 

• Учитель 

• Шахтер 

• Столяр 

Вопрос №74:

Юг Челябинской области граничит с Оренбургской областью где издавна развита и 
процветает эта традиция. Она отражена в народных песнях. Традиция стала близка и в нашем
регионе, с учётом суровой уральской зимы, это традиционная ремесленная культура нашего 
района.

• шорничество 

• вышивание 

• лоскутное шитьё 

• пуховничество 



Вопрос №75:

Это историческое укрепление – ровесник Трои, сделано из земли и дерева. В этом городе 
жили и работали люди, а животные паслись за пределами города, в том числе и в 
специальных загонах. Объект был назван по наименованию доминирующей над местностью 
горы. Его название происходит от (тюрк. арка) — «хребет», «спина», «основа». Оно было 
уничтожено самими жителями. О каком поселении-укреплении идёт речь?

• укрепление Наследницкое 

• ст. Байтук 

• укрепление Аркаим 

• поселение Синташты 

Вопрос №76:

Сегодня Челябинскую область нередко называют озерным краем. Около 3000 озер служат 
истинным украшением живописной природы нашего края. О чистоте горных озер 
свидетельствует тот факт, что, одно из озер величают за прозрачность воды "младшим братом
Байкала". Как называется это озеро? Его название в переводе с башкирского языка 
переводится как "стоп нога".

• Увильды 

• Чебаркуль 

• Тургояк 

• Аракуль 

Вопрос №77:

С каким событием связано перемещение в Кузбасс большого количества эвакуированных 
промышленных предприятий и людей?

• Первая мировая война 

• Великая Октябрьская революция 

• Строительство Кузнецкого острога 

• Великая Отечественная война 

Вопрос №78:

Кем был Филипп Иоганн Табберт, швед, сделавший описание петроглифов Томской 
Писаницы в XVIII веке?

• геологом, отправившемся на поиски угля 

• первопроходцем, обнаружившим серебряную руду 

• военным, взятым в плен в битве под Полтавой 

• воеводой Верхотомского острога 

Вопрос №79:

Зачем шорские охотники отрезали носы убитым на охоте животным?



• чтобы принести в жертву Ульгеню 

• чтобы душа животного не преследовала его 

• чтобы подвесить над кроваткой сына 

• чтобы изготовить колотушку для бубна 

Вопрос №80:

Во время охоты убивать самку с детенышами не разрешалось. Почему?

• Они боялись наказания духа Хийси, покровителя охоты и леса. 

• Это был закон государства, запрещающий убийство самок с детенышами. 

• Карелы заботились не только о сегодняшнем дне, но и о будущем. 

• Боязнь того, что духи детенышей придут отомстить их детям. 

Вопрос №81:

Что добывали в старину в карельских реках из раковин?

• жемчуг 

• янтарь 

• алмазы 

• шунгит 

Вопрос №82:

Какой первый, по-настоящему летний праздник отмечали карелы после окончания весеннего 
сева(в конце июня)? Проводился он с целью задобрить бога грома и получить хороший 
урожай.

• Иванов день 

• Воздвиженье 

• Кегри 

• Чаша Укко 

Вопрос №83:

Кто является Основателем города Электросталь Московской области?

• Второв Н.А. 

• Тевосян И.Ф. 

• Жулябин П.А. 

• Золотуха С.И. 

Вопрос №84:

В каком году городу Электросталь Московской области присвоено Почётное звание «Город 
воинской и трудовой славы»?

• 2013 

• 2012 



• 2014 

• 2011 

Вопрос №85:

В сентябре 2009 года в День города началась акция «Читающий автобус» и с тех пор 
проводится регулярно. Пассажиры 14-го маршрута во время поездки могут ознакомиться с 
рекламой книжных новинок. А для школьников сотрудники городской библиотеки проводят 
интересные экскурсии. О каком городе Подмосковья идет речь?

• Электросталь 

• Владимир 

• Покров 

• Ногинск 

Вопрос №86:

В конце XVI века посадский человек из Соликамска Артемий Бабинов, открывший дорогу 
через уральские горы в Сибирь, носящую его имя, во время охоты увидел, как аборигены 
молятся своим богам в большой пещере на берегу таёжной речки Чаньвы. После моления, 
сопровождавшегося принесением в жертву лосей, они пошли к себе домой, за Камень, за 
Урал лесной тропой. Кто исконно населял эти места?

• коми (зыряне) 

• вогулы (манси) 

• марийцы (черемисы) 

• коми-пермяки 

Вопрос №87:

В Пермском крае более 29 тысяч рек общей длиной свыше 90 тысяч километров. Самая 
крупная из них имеет длину 1805 км. Назовите её.

• Чусовая 

• Кама 

• Сылва 

• Вишера 

Вопрос №88:

В Красновишерском районе расположен один из самых крупных заповедников "Вишерский". 
На его территории в междуречье Вишеры и Большой Мойвы расположены горы, одна из 
которых 896 метров. Что это за гора?

• Тулымский Камень 

• Лиственничный камень 

• Курыксар 

• Чувал 



Вопрос №89:

На какие две природные части делит Саратовскую область р.Волга?

• Северную часть и южную часть 

• Левобережье и правобережье 

• Правостороннюю и левостороннюю 

• Западную и восточную 

Вопрос №90:

в 1590 году был основан город-крепость Саратов. Эти города Поволжья были основаны 
одним лицом — князем Григорием Осиповичем Засекиным:

• Царицын, Самара, Саратов 

• Саратов, Царицын, Казань 

• Самара, Казань, Астрахань 

• Астрахань, Казань, Царрицын 

Вопрос №91:

Саратовцы не без основания испытывают гордость за свои академические театры, учебные 
заведения культуры и искусства, областную филармонию, губернский театр хоровой музыки. 
Ежегодно проводятся музыкальные фестивали и конкурсы. Одним из ярких культурных 
событий является:

• Собиновский музыкальный фестиваль 

• Фестиваль искусств "Бомонд" 

• Фестиваль «Классика над Волгой» 

• Международный оперный фестиваль им. М. Д. Михайлова 

Вопрос №92:

В VII веке до н. э. —IIV веке н. э. огромные степные пространства Поволжья и Южного 
Приуралья занимали племена, которые сначала называли савроматами, а затем сарматами. 
Как назывался железный меч сарматов?

• Акинаки 

• Кияк 

• Кимак 

• Темляк 

Вопрос №93:

Возникновение Солигалича связывают с основанием в 1335 году

• Рождественского монастыря 

• Воскресенского монастыря 

• Преображенского храма 

• Крестовоздвиженского храма 



Вопрос №94:

В каком городе Золотого кольца театр носит имя великого драматурга А. Н. Островского?

• Ярославль 

• Кострома 

• Владимир 

• Москва 

Вопрос №95:

Часть свадебного отряда Ухтубужья, популярного в 19-20 веках.

• Сватовство 

• Свадебный поезд 

• Вынос и продажа ёлочки 

• Плетение венков 

Вопрос №96:

Где находится Азовский Немецкий национальный район?

• в Омской области 

• на Алтае 

• в Саратовской области 

• на Украине 

Вопрос №97:

Царские дни в Любино проводят с 2011 года по инициативе прихожан Любинского храма 
Святого Преподобного Серафима Саровского, районного историко-краеведческого музея им. 
И.С. Коровкина и общественной организации «Омский православный форум». Семье какого 
русского императора посвящены царские дни?

• Семье Александра I 

• Семье Николая II 

• Семье Екатерины II Великой 

• Семье Ивана VI 

Вопрос №98:

Впервые эта городская выставка состоялась в 1951 году в здании Краеведческого музея. Вот 
уже более 60 лет она одна из визитных карточек города Омска. С 2006 года проведение 
выставки приурочено к празднованию Дня города, с этого времени выставка ежегодно 
открывается в пятницу — накануне Дня города, который отмечается в первое воскресенье 
августа.

• Специализированная выставка «АвтоТехЭкспо» 

• Сибирская агротехническая выставка-ярмарка «Агро-Омск» 

• Специализированная выставка красоты и здоровья «Фестиваль моды» 



• Общегородская выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора»

Вопрос №99:

Нижегородская область славится своими народными промыслами: здесь и росписи по дереву,
ткачество, вышивка, работы по металлу, изготовление фигурок и сувениров. В 
Нижегородской области есть необычное место где и игрушки называются тарарушки. Что это
за промысел?

• Богородский гончарный промысел – фигурки свистульки 

• резьба по дереву – фигурки медведя 

• Павлово – изображение на ножах 

• с. Полхов-Майдан роспись по деревянным выточенным фигуркам 

Вопрос №100:

В 1767 году через Нижний Новгород проезжала Екатерина 2. А в 1769 году приехал в 
столицу Кулибин И.П. Какой презент собирался подарить и подарил императрице Екатерине 
II русский изобретатель Кулибин И.П?

• телеграф 

• музыкальную шкатулку 

• часы в форме яйца 

• безлошадную повозку 

Вопрос №101:

В какой области располагается старинный русский город Арзамас?

• Калужская 

• Новгородская 

• Нижегородская 

• Московская 

Вопрос №102:

В Урене действует музейно-выставочный комплекс им. В. Ф. Мамонтова, который был создан
в начале 60-х годов 20 века. Где сначала располагались экспозиции музея?

• В Уренской средней школе №1 

• В здании библиотеки 

• В актовом зале райисполкома 

• В отдельном здании на улице Попова 

Вопрос №103:

Наш край, в котором мы живем, - древний, а поэтому ему пристало иметь легенды. Их есть у 
нас – на любой вкус: легенда про убиенную девицу, предание о проклятом семействе, река, 
которая перед концом света выйдет из берегов и затопит весь свет. Но есть легенды, которые 
относятся к месту, где проживаем мы, ученики школы. Мы сейчас вам ее расскажем: Есть у 



села озеро, удивительной формы – его контуры напоминают силуэт человека. Считается, что 
12 вековых сосен, растущих по его берегам, символизируют 12 апостолов, а 3 сросшиеся 
березы, растущие у «головы» – божественное триединство. Здесь же, в этой заводи-«голове», 
по преданию, ушел под воду Русаковский монастырь. Существуют две основные и самые 
старые легенды о Русаковском монастыре. По одной из них в ближайшем селе играли 
веселую свадьбу, и молодые должны были венчаться в монастырской часовне. Но как только 
веселая свадьба вошла под своды церкви, озеро расступилось и поглотило часовню вместе со
всеми, кто в ней находился. В село приехала лишь наряженная для свадьбы, вся в лентах и 
колокольцах, свадебная коляска…Есть еще одна легенда… , но это уже совсем другая 
история. Как называется озеро, у которого множество легенд?

• озеро Светлояр 

• озеро Свято 

• озеро Нестиар 

• озеро Черное 

Вопрос №104:

Имя этого ученого широко известно в мировой геологической науке. Родился и вырос ученый
в нашем селе. Мы гордимся нашим соотечественником. В 1932 году разработал основы 
теории происхождения «Черного Золота». Ученый основал Российский государственный 
университет, который находится в Москве. В 2011 году перед зданием института установлен 
памятник ученому. Выпускники нашей школы также обучаются в этом учебном заведении. О 
ком идет речь?

• В.И. Вернадский 

• Д.И. Менделеев 

• И.М. Губкин 

• В.А. Обручев 

Вопрос №105:

На гербе Пильнинского района (поселок Пильна – районный центр) Нижегородской области 
изображен этот инструмент. Почему именно он и как связан он с названием поселка?

• Инструмент для сбора пыли. Так как дующие часто ветра поднимают по поселку 
огромные пылевые бури (пыльная, отсюда - Пильна) 

• Пылесос. Так как издавна жители поселка занимались грязной, пыльной работой 

• Пила. Так как в 17 веке здесь был построен пиловальный завод (лесопильня, отсюда и 
название Пильна) для заготовки корабельных досок для Российского флота по указу 
Петра I 

• Топор. Так как строительство поселка велось только с помощью топора, а плотники 
так усердно работали, что стояла пыль столбом 

Вопрос №106:

Писатель Мельников–Печёрский писал в книге «На горах»: «По иным местам нашей Руси 
редко где такие реки найдутся, как … Ещё первыми русскими поселенцами эта река за то и 



прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя вёрст 
пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть ли не возле него в 
Суру вливается». Писатель ссылается по поводу названия реки на упоминание в летописях. О
какой реке идёт речь и в чём её особенности?

• о реке Пьяна, одной из самых извилистых рек 

• о реке Пьяная, одной из самых извилистых рек 

• о реке Амазонка, одной из самых извилистых рек 

• о реке Вилюй, одной из самых извилистых рек 

Вопрос №107:

На месте слияния каких рек расположен г. Нижний-Новгород?

• Клязьма и Ока 

• Волга и Ветлуга 

• Ока и Кама 

• Ока и Волга 

Вопрос №108:

О промышленной разработке какого местного месторождения рассказывает экспозиция 
единственного в России подземного музея горного дела, расположенного в Арзамасском 
районе?

• торфа 

• гипса 

• известняка 

• глины 

Вопрос №109:

На 1000-рублевой купюре изображена одна из самых знаменитых ярославских церквей. А как
она называется?

• Иоанна Предтечи в Толчковской слободе; 

• Ильи Пророка; 

• Богоявления; 

• Иоанна Златоуста в Коровниках. 

Вопрос №110:

В Ярославской губернии начал издаваться первый российский провинциальный журнал. Как 
он назывался?

• «Одинокий мышкинец»; 

• «Уединенный пошехонец»; 

• «Необщительный рыбинец»; 

• «Ярославец – отшельник». 



Вопрос №111:

Какой город Ярославской области самый молодой?

• Мышкин; 

• Любим; 

• Гаврилов-Ям; 

• Пошехонье. 

Вопрос №112:

С момента создания Ярославской области в 1936 году и до 1944 года в ее состав входила и 
территория одной из ныне самостоятельных современных областей. Какой город – 
современный областной центр в то время подчинялся Ярославлю (был центром района в 
составе Ярославской области)?

• Тверь; 

• Вологда; 

• Иваново; 

• Кострома. 

Вопрос №113:

В Рыбинске зимой каждый год проходит необычный парад (настоящее НаШествие), в 
котором участвуют сказочные персонажи. Какие?

• Снегурочки; 

• Деды Морозы; 

• Лешие; 

• Бабы-Яги. 

Вопрос №114:

Характерной чертой многих ярославских храмов является многоцветный керамический 
декор, который называется:

• кафель; 

• изразец; 

• икона; 

• фреска. 

Вопрос №115:

Ярославский край знаменит своими театральными традициями. Ведь Ярославль – родина 
русского профессионального театра. А кто был его основателем?

• Федор Волков; 

• Алексей Мельгунов; 

• Иван Затрапезнов; 

• Савва Мамонтов. 



Вопрос №116:

Еще с 18 века Ростов знаменит замечательным художественным промыслом. И сейчас многие
ростовские художники занимаются этим ремеслом, а в городе есть целая фабрика, 
специализирующаяся на изготовлении таких изделий. Что это за промысел?

• чеканка; 

• ткачество; 

• кружевоплетение; 

• финифть. 

Вопрос №117:

Озеро Неро знаменито своим сапропелем. А что это такое?

• вкусная рыба; 

• легендарный дух – покровитель озера; 

• илистые донные отложения; 

• местный водный вид спорта. 

Вопрос №118:

Сколько водохранилищ на Волге хотя бы в какой-то своей части расположены в Ярославской 
области?

• 1; 

• 2; 

• 3; 

• 4. 

Вопрос №119:

В 16 веке в знаменитом Толгском монастыре, располагавшемся тогда достаточно далеко от 
Ярославля (сейчас – в черте города) была посажена роща, существующая до сих пор. Из 
каких деревьев она состоит?

• кедры; 

• дубы; 

• березы; 

• липы. 

Вопрос №120:

Все города Ярославской области расположены на берегах более или менее крупных рек или 
на берегах озер. И только в городе Данилове Ярославской области вы не увидите крупного 
водного объекта. Протекающая по его окраине речушки больше похожа на небольшую 
канаву. Но и у нее есть название. Какое?

• Печора; 

• Печегда; 



• Печенга; 

• Пеленга. 
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