
Викторина 

«Народы России» 
о жизни людей, их привычках, 

традициях.



Россия богата народами, которые
щедро расселились на её территории.

И пусть они говорят на разных
языках, придерживаются разных обычаев и
традиций, имеют свою историю, их
объединяют братские чувства к общей
Родине – России.

Россия – интересная страна, она
дорожит и собственной культурой, и
культурой народов, которые её населяют.

Появляется естественное желание
ближе познакомиться с элементами быта,
фольклором, деталями одежды народов
России.

Предлагаем ответить на ряд
вопросов викторины, где нужно выбрать
правильный ответ, вопросы без вариантов
ответа.



1.Россия относится к числу одной из самых многоязычных стран мира. На скольких языках и 

диалектах говорят жители современной России?

85

193

15

277

2.В одной из самых многонациональных республик России говорят более чем на 30 языках. 

Средневековые географы писали, что это«страна гор» и «гора языков». О какой республике идёт 

речь?

Республика Алтай

Республика Хакасия

Республика Дагестан

Карачаево-Черкесская Республика

3.У украинцев – хата, у русских – изба. А у какого народа традиционное жилище называется 

«юртой»?

Ненцы

Тувинцы

Горские народы Северного Кавказа

Чукчи



4.Теперь про еду. Выберите вариант, где блюда соответствует национальной кухне народа.

Кулебяка – русские. Азу – татары. Драники – белорусы. Лагман – узбеки. Хаш – армяне

Кулебяка – татары. Азу – азербайджанцы. Драники – русские. Штрудель – немцы

Хинкали – грузины. Форшмак – евреи. Кулябяка – татары. Азу – узбек

Борщ – украинцы. Кулебяка – узбеки. Лагман – азейбайджанцы. Хаш – татары

5.Какой из языков России занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за количества падежей (более 40)?

Табасаранский

Даргинский

Русский

Чеченский

6. Удмурты называют его Тол Бабай, буряты – Сагаан Убугун, чуваши – Хёл Муччи, якуты –

Чысхаан, тувинцы – Соок-Ирей, карелы – Паккайне, татары и башкиры – Кыш Бабай, марийцы –

Йушто Кугыза. Под каким именем он известен каждому жителю России?

Домовой

Дед Мороз

Кощей Бессмертный

Змей Горыныч



7.Буддизм в России давно. Самым северным буддистским храмом в мире считается дацан в Якутске. 

Назовите единственный в Европе регион традиционного распространения буддизма.

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Республика Саха (Якутия)

Республика Калмыкия

8.«Искусство лаковой миниатюры, которыми украшаются сделанные из папье-маше табакерки, 

портсигары, шкатулки, ларцы. Этот промысел вдохновил на создание нового искусства Палех, 

Мстеру». Какому из народных промыслов, перечисленных ниже, соответствует описание?

Богородское

Жостово

Дымково

Федоскино

9. Какая конструкция в старину занимала главное место в жилищах русских людей?

Резной сундук

Русская печь 

Деревянная лавка



10.У какого народа России есть такая пословица «В неначатом деле змея сидит»?

У адыгейцев 

У черкесов

У якутов

11.Сколько народов проживает на территории России?

Более 50

Более 180 

Более 300

12.Какая самая многочисленная нация в России?

Татары

Чуваши

Русские

13. Э тот народ России на втором месте по численности.

Украинцы

Башкиры

Татары



14.Одежда русских девушек и женщин.

15.Жилище башкир, бурят, татар. 

16.Традиционный напиток бурят.

17.Жилище северных народов-ненцев. 

18.Мужская одежда северных народов. 

19.Обувь крестьян. 

20.Русский народный музыкальны инструмент. 

21.Башкирский , бурятский музыкальный инструмент. 

22.Жилище русского народа. 

23.Сани северных народов. 

24.Головной убор татарских женщин. 

25. Обувь северных народов-ненцев.

26.Самое глубокое и чистое озеро на земле, рядом с ним живут буряты.



.

А какие народные игры вы знаете? 
Предлагаем поиграть в игры народов России. 



.



.



.



.



.



.



.

Предлагаем ответить на загадки,  приготовить национальные блюда
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СПАСИБО
ЗА УЧАСТИЕ


