ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ - 2018»

1. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей
судьбой на своей земле…» - какой государственный документ начинается этими
словами?
Б. Конституция Российской Федерации
2. Из какого государственного источника официально известно о численности
национальностей и языков в Российской Федерации?
В. Государственная перепись населения
3. Что из перечисленного ниже соответствует целям государственной национальной
политики России?
А. Все народы России сохраняют свою самобытность и образуют российскую
гражданскую нацию
4. Россия является федеративным государством и состоит из равноправных
субъектов - республик, краѐв, областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных округов. Какое количество республик в составе Российской
Федерации?
В. 22
5. Согласно действующему закону, коренными малочисленными народами Севера,
Сибири и Дальнего Востока России признаются этнические общности небольшой
численности. Какая это численность?
В. Пятьдесят тысяч человек
6. Кто из всемирно известных исследователей внес особый вклад в этнографическое
изучение народов Восточной Сибири?
А. Федор Иванович Миллер (1705-1783), автор многих трудов, в том числе «О
народах, издревле в России обитавших»
7. Старейшая мечеть в России, построенная в 733-734 гг., и внесенная в реестр
мирового наследия ЮНЕСКО находится в городе:
В. Дербент
8. Какой из тюркских народов России называет себя в честь одного из
золотоордынских ханов XIII века?
Б. Ногайцы
9. На какой территории русский язык является государственным языком?
Г. На всей территории Российской Федерации без исключения
10. Ограничены ли законом права гражданина Российской Федерации, если
гражданин не знает или недостаточно знает государственный язык?
В. Основные политические, экономические, социальные и культурные права
гражданина РФ не зависят от знания какого-либо языка
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11. Точно подсчитать число используемых в России языков затруднительно. Знание
какого количества языков назвали граждане России по время переписи населения?
Г. Свыше 200 языков
12. Что означает название русской куклы «Матрешка»?
Б. Многодетная мать-крестьянка с дородной фигурой
13. Как называется старинная ювелирная техника народных
мастеров Костромской области, представляющая собой
ажурный или проволочный узор в виде морозных рисунков?
В. Скань, филигрань

14. Почему для марийцев рощи имеют особое значение?
Б. Это места народных молений
15. Какой традиционный народный промысел Урала получил
всеобщее признание и сохраняется до настоящего времени?
А. Камнерезно-гранильное производство

16. В традиционной срубной избе ставят крышу «на самцах». Что это такое?
В. Крыша без стропил
17. Назовите населенный пункт, где находится известный центр чукотскоэскимосского косторезного промысла?
В. Уэлен
18. Существует русская поговорка «Первый блин комом». А на самом деле она
звучала как «первый блин комам». Кто же были «комы», для которых весной пекли
блины, чтобы задобрить?
Б. Медведи
19. Что такое «пель-нянь» или по-удмуртски хлебное ушко?
В. Пельмень
20. Чем угощают (встречают) новобрачных у башкир и татар, чтобы жизнь молодой
семьи была богатой и счастливой?
В. Масло и мѐд
21. Этот международный бурятский фестиваль носит название скромного степного
цветка. Назовите это растение:
Б. Алтаргана
22. Забайкальский край – полиэтничный регион. На его территории проживают
представители более 120 народов. Назовите коренные народы Забайкальского края
(выберите несколько ответов):
Б. Эвенки
В. Буряты
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23. Укажите название международного фестиваля культуры
старообрядцев, проходящий на территории Забайкальского края:
В. «Семейская круговая»

семейских-

24. Это животное эвенки традиционно почитают, считая его своим предком, и
ласково называют амикан (дедушка), либо энекан (бабушка). Избегая его прямого
названия, они обращаются к нему: «Амикан ли ты или энекан ли, иди себе!». О
каком животном идет речь?
Б. Медведь
25. Найдите лишнее слово :
Г. Кичка
26. Соотнесите название блюда с народом, к традиционной кухне которого оно
относится(ответ запишите в формате А – 1; Б – 2 и т.д.):
А. Сроганина
Б. Шулэп
В.
4.
Русские Г. Кузикмяк
Шаньга
2. Эвенки
3. Буряты
1. Татары
27. Этот писатель в своих письмах не переставал удивляться и восхищаться
Забайкальем, природой, людьми, их бытом. В своих воспоминаниях он писал:
«Деревни здесь такие же, как на Дону; разница есть в постройках, но неважная.
Жители не исполняют постов и едят мясо даже в Страстную неделю; девки курят
папиросы, а старухи трубки – это так принято. Странно бывает видеть мужичек с
папиросами. А какой либерализм! Ах, какой либерализм!». О каком писателе идет
речь?
Б. А.П. Чехов
28. В силу географических, политических, экономических, социокультурных
особенностей
Забайкальского края, произошло взаимопроникновение и
переплетение разнородных элементов различных религий, это сформировало
своеобразный тип религиозного сознания и мировоззренческие особенности людей.
Как называется такое явление?
А. Религиозный синкретизм
29. Коренного забайкальца можно отличить по особому русскому говору.
Соотнесите диалектное слово с его значением(ответ запишите в формате А – 1; Б –
2 и т.д.):
А. Сумѐт
2. Сугроб

Б. Запон
3. Передник, фартук

В. Заплот
Г. Зарод
4. Забор, деревянная 1. Плотно
сплошная ограда
уложенный
продолговатый стог
сена

30. Как называют коренных забайкальцев – потомков от смешанных браков русских
с бурятами, эвенками, монголами, маньчжурами?
В. Гураны
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