Интеллектуальная викторина
Вешняковская школа
Маршрут: «Народные промыслы и ремесла на территории России»
Возраст участников 10-14 лет
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут.
N
Вопрос
Ответ
Гжель
1
Внимание! Черный ящик.
Вопрос: в черном ящике находится предмет, носящий
название географического объекта в Московской области и
являющийся видом народного промысла, относящийся к
бело-голубой керамике.

2

Какая игрушка из керамики служила для отпугивания злых
сил?

Свистулька

3

Как называются глиняные изделия, обожженные в печи?

Керамика

4

Как называлась печь в которой обжигалась глиняная посуда?

Посуда обжигалась в старинных печах-горнах

Музыкальная пауза
Пустовалов Иван. ГУСЛИ. «Вдоль да по речке»

Гу́сли — русский народный щипковый музыкальный
инструмент, в общем виде
представляющий собой резонаторный корпус с
натянутыми над ним 5—20
струнами, образующими диатонический звукоряд.

5

Как называлась игрушка, которая изготавливалась в Вятской губернии?

Дымковская игрушка
Каравай

6

Как назывался традиционный хлеб, которым встречали
гостей на Руси?
7

Какой обычай имели почти все славянские племена связанный с хлебом?

Люди, разделившие между
собой хлеб, становятся друзьями.

8

Как называлось специальное помещение, где ковали железо?

Кузница

9

В каком месте в деревне строилась кузница?

Как объект повышенной пожароопасности, кузница
строилась на окраине деревни.

10
11

12
13

Какому роду принадлежала усадьба «Кусково» почти 300
лет?
Откуда появилось название Кусково?

Как называется традиционный музыкальный инструмент
народов севера из разряда язычковых?
Из чего сделан инструмент тумран?

Роду Шереметьевых
Шереметьев называл свои
владения к востоку
от Москвы «куском», так как
они были очень небольшими,
отсюда и появилось название
Кусково
Варган, хомус, тумран.
Ребро оленя.

Музыкальная пауза
Сарыбаева Раяна. ВАРГАН.

14

Как называлось традиционное переносное жилище у народов Севера? (чукчей, коряков, эвенов, юкагиров.)

15

Чьими шкурами покрывают каркас яранги?

ВАРГАН
(варганотерапия (медитативно-образная музыкальная терапия) часто используется как метод восстановительной медицины для
детей с ОВЗ.
Яранга

Каркас покрывают оленьими
или моржовыми шкурами

Источники для изучения:
 Кремль в Измайлово
https://www.kremlin-izmailovo.com/kontakty
 Музей гжельского промысла
http://muzejgzheli.ru/kontakty
https://www.instagram.com/gzhel_galaktika/
https://www.vk.com/gzhel_galaktika
https://www.krez.ru
 Этнопарк Кочевник
https://www.instagram.com/ethnopark_kochevnik/
https://vk.com/nomadpark
 Музей-усадьба Кусково
http://kuskovo.ru
/http://kuskovo.ru/posetitelyam/dostupnyj_muzej/
Ответственный: Филиппова Т. Н.
Тел.: 8(926)528-38-15

