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№ Вопрос Ответ  

 Какие масленичные забавы мы 

увидели путешествуя по странам? 

Кулачные бои, катания на санках, 

бег с блинами 

 Комоедица всегда предшествует 

Великому Посту и Пасхе, а дата 

празднования Пасхи рассчитывается 

по лунному календарю. Как по 

другому называется языческий 

праздник комоедица? 

Масленица 

 Сколько дней длится масленичная 

неделя? 

7 

 Масленицу по-чешски называют 

масопустом (Мasopust). Перевод 

этого слова звучит примерно так: 

пост от мяса. Она празднуется в 

последнюю неделю перед «пепельной 

средой» (Popelecni Streda), то есть до 

начала сорокадневного пасхального 

поста. 

С какого века в Чехии празднуют 

масленицу ? 

С 13 века 



 В период масленицы в Чехии в 

большом количестве готовят 

классические, весьма питательные 

блюда. Назовите какие ? 

 

Печеные утки, поросята, студни, 

калачи и пышки, елито и йитрнице. 

Елито готовят из свинины и свиной 

крови и подают к столу вместе с 

лепеницей, а йитрнице — это колбаса 

из рубленой свинины и ливера. 

 

 Какое спортивное мероприятие 

проходит одновременно с 

масленицей в Чехии? 

«ЙИЗЕРСКАЯ 50» -  соревнования в 

беге на лыжах  

 Поклади, Прошка, Масленица - все 

это названия народного праздника, 

который отмечается в воскресенье 

перед Великим Постом. Этот день 

является важной датой в 

болгарском народном календаре. С 

ним связаны интересные, полные 

народной мудрости ритуалы, обычаи 

и традиции. А как официально 

называется Масленица в Болгарии? 

Сирница 

 

 В районах Болгарии праздник 

отмечается более основательно, а 

обычаи передаются из поколения в 

поколение. Гуляния начинаются за 

неделю до Сирницы. Молодежь 

участвует в шуточных 

соревнованиях. Назовите одно из 

таких соревнований ? 

Стрельба из лука 

 В Великобритании эти  гонки» 

составляют важную часть 

празднования Масленицы. Самые 

известные из них проходят в городке 

Олни в графстве Бакингемшир. 

Назовите что это за гонки и кто в 

них принимает участие? 

«Блинные гонки» стали популярны 

во всей Англии: не только обычные 

англичане , но и депутаты, лорды и 

другие представители британской 

элиты с удовольствием 

подбрасывают блинчики на забегах. 

 В Америке отмечают Mardi Gras, в 

переводе с французского — «Жирный 

вторник». Хотя этот праздник 

известен и под английским 

именем Fat Tuesday (Жирный 

вторник), или Shrove 

Tuesday (Покаянный вторник). Что 

устраивают американцы в Жирный 

вторник? 

Забеги с блинами , как в Англии.  



 В феврале японцы проводят 

фестиваль весны, на котором 

изгоняют зиму. Однако в отличие от 

Масленицы в его основе лежат не 

веселые народные гуляния, а 

магический ритуал изгнания 

демонов, которому уже несколько 

сотен веков. Как называется это 

праздник? 

Сэцубун 

 


