
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ВИКТОРИНА 

Наименование образовательной организации: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 2116 «Зябликово» 

Название культурно-познавательного маршрута: 

Декоративно-прикладное искусство народов России. 

Возраст обучающихся: 11-13 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-

познавательный маршрут 

№  Вопрос Ответ 

1. Какие цвета используются в технике 

росписи Гжель? 

Синий на фоне белой 

глазури 

2. Какие объекты чаще всего покрываются 

росписью Гжель? 

Кувшины, игрушки, 

тарелки. 

3. Какое происхождение названия Гжель? Краеведы связывают 

его со словом «жечь» 

4. Где и в каком веке появился старинный 

русский народный промысел Хохлома? 

В 17 веке, село Хохлома 

5. Назовите самый известный русский 

сувенир, который используют в своей  

работе педагоги  для развития и обучения 

маленьких детей?   

Матрешка 

6. От какого имени произошло название 

русской матрешки?  

Матрёна. 

7. Из какого материала изготавливались 

первые ёлочные игрушки в России?  

Стеклярус, 

прессованный хлопок, 

папье–маше. 

8. Кто и когда ввел в России традицию 

наряжать ёлку? 

Традиция введена 

указом Петра 1 от 30 

декабря 1699 года. 

9. Какие основные цвета характерны для 

дымковской росписи?   

Красный, алый, 

оранжевый, желтый, 

синий, зеленый, 

золотой. 

10. В каких городах есть музеи дымковской 

игрушки?  

Москва, Киров, Сергиев 

Посад, Санкт – 

Петербург.  

11. Назовите русский народный 

художественный промысел росписи 

кованных металлических (жестяных) 

подносов, существующий с 1825 года.  

Жостовская роспись 



12. На какие две группы по назначению 

делятся подносы жостовской росписи?  

Бытовые цели ( под 

самовары, для подачи 

пищи)  и как украшение 

13. Из чего изготавливаются игрушки 

русского Севера куклы-панки и какой 

инструмент при этом используется? 

Игрушки 

изготавливаются из 

цельного куска дерева с 

помощью топора 

14. Назовите одно или несколько названий 

куклы, которая символизирует жизнь в 

достатке, богатый урожай. Начинали ее 

делать осенью, используя собранный 

урожай: пшеницу, гречиху, просо и др. 

Зерновушка, 

Крупеничка, 

Горошинка, 

Гречишница 

15. Каково по народному поверью значение 

оберега куклы – многоручки? 

Кукла помогает 

справляться с женскими 

обязанностями, 

придавая бодрости  для 

бытовых дел и 

вдохновения для 

рукоделия. 

 

Источники для изучения:   

1. Дворец царя Алексея Михайловича, Большой выставочный зал, 

Проспект Андропова, д. 39, стр. 69 

https://www.mgomz.ru 

2. Музей-заповедник «Царицыно». Онлайн-проект «Народное искусство. 

Шедевры» 

https://tsaritsyno-museum.ru/events/exhibitions/p/narodnoe-iskusstvo-

shedevry/ 

3. Виртуальный Русский Музей—Коллекции Государственного Русского 

музея 

https://rusmuseumvrm.ru/  

4. Всероссийский музей декоративного искусства. Музей онлайн. 

https://damuseum.ru/museum-online/ 

5. Музей «Родничок» 

Москва, ГБОУ Школа №2116, Кустанайская ул., д.14, корп. 2 

https://vk.com/public153579194 

https://sch2116.mskobr.ru/ 

Ответственный от образовательной организации: 

Хусаинов Ильдар Юрьевич 
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