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Интеллектуальная викторина 
 

 

Наименование образовательной организации   Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  города Москвы «Школа № 491 «Марьино» 

 

Название культурно-познавательного маршрута «От Руси к России: нить 

времён. История страны в истории костюма» 

Возраст обучающихся 10-16 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно- 

познавательный маршрут 

 
№ Вопрос Ответ 

1 Что составляет основу русского народного 

костюма? Бывает как мужская, так и 

женская. 

 
 

рубаха 
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2 Откуда пошло выражение: работать спустя 

рукава? 

  

 В старину носили очень 

длинные рукава (почти 

до пола), такая одежда не 

предназначалась для 

физической работы. 

Чтобы выполнить какую-

либо работу, рукава было 

необходимо засучить, 

собрать во множество 

сборок. 

3 Обязательный элемент народного 

костюма.   Именно на него Иван Калита 

вешал свою сумку для денег.  

 
 

пояс 

4 Как называлось сословие на Руси, 

представители которого носили самые 

высокие шапки? 

 
 

Бояре. Чем выше шапка - 

тем знатнее человек. 



5 Какова пряха, такова на ней рубаха -откуда 

пошло это выражение? 

 

Девушка должна сама 

для себя ткать и сшить 

рубаху, сама её вышить и 

украсить. Одежда 

женщины показывала её 

мастерство. 

6 Какой правитель в России своими указами 

сделал обязательным ношение костюма 

европейского образца? 

 

 

В январе 1700 года Петр 

I велел всем носить 

платье на 

манер венгерского, 

немного позже в 

качестве примера стал 

приводиться немецкий 

костюм, и в конце 

концов боярам и 

дворянам 

предписывалось носить 

немецкое платье по 

будням и французское – 

по праздникам. 

Женщины должны были 

переодеться в 

европейское платье с 1 

января 1701 года. 

7 Как называется предмет одежды 18 века, 

который является предком современного 

жилета? 

 

Камзол - это нижняя 

одежда, достаточно 

узкая. Прародитель 

современной жилетки. 

кафтан (фрак, жюстокор) 

- это следующий слой 

одежды, с широкими 

полами, воротником, 

отворотами рукавов. 

Современный аналог - 

пиджак. 



8 Какая часть мужского костюма в 18 веке 

перешла в женский?  

 
 

Треуголка.  

9 Какой головной убор носили аристократы 

в 19 веке? Его складная версия называется 

шапокляк.  

 
 

цилиндр 

10 Модный аксессуар 18-19, который 

использовали на балах для передачи 

посланий кавалерам. 

 

Веер.  

Этикет запрещал дамам 

свободно выражать свои 

эмоции Благодаря 

жестам веера женщина 

на балу могла дать 

понять, что она 

чувствует. 



11 Чем отличалось бальное платье от 

повседневного на протяжении 18-19 вв.?  

 

Бальный наряд - самый 

открытый. Всё, что 

можно выставить 

напоказ - шея, руки, 

плечи, частично грудь и 

спина - выставлялось с 

помощью декольте и 

коротких рукавов.  

12 Чем отличалась Парадная форма 

гимназисток конца 19 века от 

повседневной формы? 

 
  

Различались небольшими 

деталями - белыми 

кружевными 

воротничком и 

фартуком. 

13 Молодежная субкультура в СССР конца 

1940-начала 1960-х годов, для которой 

характерны следование западному образу 

жизни (стилю одежды, музыке, танцам и 

пр.), а также специфический сленг. 

 

Стиляги 



14 Если говорить о России, появление это 

вида одежды приходится на 1957 год. В это 

время в Москве был организован 

фестиваль "Молодежи и студентов". И на 

этом мероприятии у участников и гостей 

была возможность не только увидеть 

живьем эти популярные штаны, но и 

пощупать их. Отдельным счастливчикам 

удалось их приобрести – тогда позволить 

себе купить их могли далеко не все 

желающие. Кто–то предприимчивый 

умудрился их выменять, другим подарили. 

  

Джинсы 

15 Что такое дресс-код и как он используется в 

современной школе? 

 

Дресс-код, в переводе с 

английского, означает "код 

одежды". Это  правила, 

которым нужно следовать 

в одежде, подходящей для 

определенного места и 

времени. Школьный дресс-

код относится к 

разновидностям бизнес 

дресс-кода — 

повседневный деловой 

стиль. Это одежда, 

которую уместно носить с 

утра в течение целого 

рабочего или учебного дня. 

Она должна быть в меру 

формальной, в меру 

элегантной, не отвлекать 

внимание от учебного 

процесса и быть удобной. 



Источники для изучения: 

1. Лидия Мудрагель «Русский костюм» Большая иллюстрированная 

энциклопедия 

2. Из истории русского костюма 

https://yandex.ru/video/preview/4700711677582204197 

 

3 Жизнь государева двора. Облачение боярина 

https://www.kreml.ru/media-data/blog/zhizn-gosudareva-dvora-oblachenie-

boyarina/  

 

4. https://damuseum.ru/ 

 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 
 

Подпись ответственного от образовательной организации 

Заместитель директора                                       С.Г. Быкова 
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