
Интеллектуальная викторина 

 

Наименование образовательной организации  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы 

«Школа № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна» 

Название культурно-познавательного маршрута  

«От рубахи до современного костюма» 

Возраст обучающихся  

С 10 до13 лет (5-6 классы) 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут  

 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1.  Как назывался один из элементов женского 

костюма в 9-11 веках? 

Сорочка (рубаха). 

2.  Из какого материала изготавливали поршни 

в 9-11 веках? 

Поршни в 9-11 веках 

изготавливали из кожи. 

3.  Как в 14 веке называлась длинная 

распашная одежда, напоминающая кафтан? 

Кто ее носил? 

Длинная распашная одежда  - 

сарафан. Такую одежду 

носили мужчины. 

4.  Как называлась нижняя 

часть мужского костюма в 

конце 19 века?  

Название какой профессии 

произошло от этого слова? 

 

Нижняя часть мужского 

костюма - порты. От этого 

слова произошло название 

профессии – портной.  

 

5.  Пояс являлся важнейшей и необходимой 

принадлежностью, элементом мужской и 

женской одежды в русской деревне. Ими 

подпоясывали рубахи, сарафаны, верхнюю 

одежду.  

Какой еще смысл вкладывали в ношение 

пояса? 

 

По народным 

представлениям пояса 

обладали оберегающей 

силой, а лишение человека 

пояса приравнивалось к 

позору. 



6.  Люди каких сословий в 10-17 веках 

предпочитали носить одежду красного 

цвета? Что означал этот цвет? 

Одежду красного цвета 

предпочитали и крестьяне, и 

бояре. Красный цвет 

обозначал с одной стороны -  

огонь и солнце, жизнь, 

любовь, а с другой - власть и 

плодородие. 

7.  На фотографии изображен 

девичий головной убор начала 

XIX века Новгородской 

губернии.  При его 

изготовлении использовали 

дерево, картон, проволоку, 

стекло, фольгу. Как называется 

данный головной убор? 

Головной убор называется 

венец или коруна.  

 

8.  Каково современное объяснение 

фразеологизма «держать в загашнике»? 

Гашник – это специальный 

шнурок (элемент мужской 

одежды), которым 

подвязывали порты и на 

который подвязывали 

кошелек и другие ценные 

вещи. Поверх надевали 

рубаху и, таким образом, 

кошелек и ценные вещи были 

скрытые от глаз других 

людей. Держать в загашнике – 

это означает хранить в самом 

укромном месте. 

9.  Что носили в лакомке, как элементе 

одежды? 

Лакомства для детей, 

сладости. 

10.  На картине Венига К.Б. 

«Русская девушка» 

изображена девушка в 

праздничной верхней 

одежде с длинными 

рукавами, отделанными 

мехом.  Описание какого 

предмета женской одежды 

XVIII века дано?  

Шугай. 



11.  Описание какой одежды 

приведено ниже? 

Верхняя долгополая одежда из 

грубой шерстяной ткани с 

капюшоном, без пуговиц, 

застёжек, запахивается ремнём. 

Напоминает шерстяной 

тёплый халат. Носили мужчины 

зимой, и  в холодное время. 

Армяк. 

12.  Перечислите, какие части русского 

женского костюма представлены на кадре из 

мультфильма по мотивам Сказки о царе 

Салтане А.С. Пушкина? 

 

Части русского женского 

костюма: рубаха, сарафан, 

епанечка (коротенька), 

кокошник. 

13.  Этот предмет мужской одежды появился в 

России в конце XVIII века, пришедший на 

смену кафтану. Первоначально он являлся 

одеждой для верховой езды, а в последствие 

превратился в выходной и вечерний костюм.  

О каком мужском предмете одежды идёт 

речь? 

Речь идёт о фраке. 

14.  На фотографии изображен 

современный деловой 

мужской костюм. Что 

входит в комплект данного 

костюма? 
 

 

В комплект костюма входит 

пиджак, брюки, рубашка, 

галстук. 

15.  Из каких натуральных материалов (видов 

материала) шили одежду в Древней Руси и 

шьют современную одежду в 21 веке? 

Одежду шьют из льна, 

шерсти (сукно), шелка (атлас, 

бархат, парча), хлопка (сатин, 

ситец). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82


 

Источники для изучения 

1. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. -  URL : https://megabook.ru/  

2. Русская одежда / Русская вера. - URL :  https://ruvera.ru/rus_odezhda  

3. WiKi. - URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/  

 

Электронные ресурсы МЭШ:  

1. Конструкция и декор народного костюма. - URL : 

https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2678541/view   

2. Русский народный женский костюм. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=GEcMyNDMADQ  
3. Славянский женский костюм в раннем средневековье. - URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=PoM7qLHeGU0  

https://megabook.ru/
https://megabook.ru/
https://ruvera.ru/rus_odezhda
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2678541/view
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