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Интеллектуальная викторина 
Наименование образовательной организации:  

ГБОУ г. Москвы «Школа №1321 «Ковчег» 

Название культурно-познавательного маршрута:  

«В гостях у кочевников» 

Возраст обучающихся: 12-14 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут: 

№ Вопрос Ответ 

1 Мы начали свое путешествие по 

жилищам кочевых народов 

России с саамской вежи. Вопрос: 

Для чего у саамской обуви 

загнуты мысочки? 

Саамы живут на Кольском полуострове, 

где очень длинная зима. Они отличные 

лыжники. Чтобы удобнее было быстро 

продевать ноги в лыжи, они носят такую 

обувь. 

2 С Кольского полуострова мы 

отправились вдоль севера России 

в чум хантов и ненцев. У них 

тоже очень снежно, поэтому они 

используют сани. Как они 

называются? 

Сани хантов и ненцев называются нарты. 

3 Сколько входов у хантского и 

ненецкого чума? 

Два входа: мужской и женский. 

4 Какое животное ханты и ненцы 

считают «старшим братом»? 

«Старший брат» - медведь. 

5 Мы переместились вдоль 

побережья Северного Ледовитого 

океана на самый восток нашей 

страны и оказались в чукотской 

яранге. А как переводится слово 

«чукча»? 

Слово «чукча» состоит из двух понятий: 

богатый и олень – богатый оленями. 

6 Там, где много снега, в 

солнечный день очень яркое 

солнце – аж глаза слепит. Из чего 

чукчи делают солнцезащитные 

очки? 

Солнцезащитные очки чукчей похожи на 

жалюзи и делаются из костей животных. 

7  Из чего раньше береговые чукчи 

делали каркас яранги? 

На берегу моря не растут деревья, поэтому 

береговые чукчи использовали китовые 

кости. 

8 Из чего делали «нитки» для 

шитья одежды народы Крайнего 

Севера. 

«Нитки» для шитья делали из оленьих 

жил. 

9 С восточного побережья мы 

отправились на Байкал, в 

бурятскую юрту. Буряты 

обожали лошадей. Из чего делали 

Морин-Хуур делали из черепа и костей 

лошади, жил и кожи. Название 

переводится как «лошадиный голос». 
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они свой музыкальный 

инструмент Морин-Хуур?  

10 У добрых хозяек в юрте 

обязательно найдется шкурка 

ежа. Зачем она нужна? 

Шкурка ежа используется для чистки 

посуды. 

11 Почему у казана, в котором 

буряты готовят еду, дно 

выпуклое? 

Посуду с выпуклым дном удобно ставить 

на бурятскую печь.  

12 Какое русское блюдо похоже на 

маленькие бурятские буузы 

(поозы)? 

Русские пельмени похожи на бурятские 

буузы (поозы). 

13 После Бурятии мы попали в 

калмыцкий кочевой храм. А как 

калмыки называют кочевые 

юрты? 

Кочевые калмыцкие юрты называются 

«кибитки». 

14 Какое русское слово произошло 

от названия калмыцкой обуви 

«гуталы»? 

Русское слово «гуталин» произошло от 

калмыцкого «гуталы» (название обуви). 

15 Жилища кочевых народов 

делятся на части. На какие? 

Жилища кочевых народов делятся на две 

половины: мужскую и женскую. 

 

Источники для изучения:  

1. К. Куксин «Хозяин белых оленей», изд. NOMADIC 

2. К. Куксин «Азия, Азия…», изд. NOMADIC 

3. В.В. Радлов Кочевые народы России: быт, отношения и порядок жизни 

 

Источник: POSREDI.RU - https://posredi.ru/kochevye-narody-rossii-byt-otnosheniya-i-

poryadok-zhizni.html 

4. Е. Наумов «Смеющийся пеликен», Издательский дом: Магаданское книжное 

издательство. Год издания: 1986 

5. Кольские саамы в меняющемся мире Под редакцией А.И.Козлова, Д.В.Лисицына, 

М.А.Козловой, Москва, 2008 

 

Подпись ответственного от образовательной организации: 

Зверева Наталия Михайловна 

Руководитель проекта:  

Матвеевичева Ольга Николаевна 
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