
ВИКТОРИНА О ТРАДИЦИЯХ И ОБРЯДАХ РАЗНЫХ НАРОДОВ 

1. В каком году была утверждена Указом Президента Российской Федерации «Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»? 

 

а)  в 2012 

б)  в 2010 

в)  в 2014 

 

2. По данным Всероссийской переписи 2010 года на территории Российской Федерации проживают 

представители   ___национальностей?  

 

а)  93 

б)  193 

в)  293 

 

3. В Российской Федерации используется    ___ языков и диалектов:  

 

а)  155 

б)  277 

в)  399 

 

4. В государственной системе образования Российской Федерации   ___ языков используется в 

качестве языка обучения: 

 

а)  89 

б)  59 

в)  30 

 

5. Пять национальностей Российской Федерации  расставлены по убывающей: 

 

 

а)  русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши 

б) русские, азербайджанцы, армяне, украинцы, белорусы 

в) русские, узбеки, таджики, чеченцы, казахи 

 

6. Основной регион проживания кряшенов: 

 

а)  Карелия 

б)  Татарстан 

в)  Удмуртия 

 

7. Кто традиционно давал имя новорожденному в чеченской семье? 

 

а) родители матери ребенка 

б) отец отца ребенка (свекор)  

в) мать отца ребенка (свекровь) 

 

 

8. Что традиционно не имели права делать чеченские мужчины в присутствии женщины? 

 

а) сидеть за столом  



б) драться 

в)  заниматься полевыми работами 

 

 

9.         Продолжите старинную осетинскую поговорку: «Одинокому живется…» 

 

а) грустно 

б) вольно 

в) бедно. 

 

10. Почему обряд сватовства у армян происходил после наступления сумерек? 

 

а) заканчивались дневные работы; 

б)  чтобы жених с невестой не смогли хорошо рассмотреть друг друга; в) чтобы сохранить «лицо» 

жениха перед соседями при отказе 

 

 

11. В чем заключается необычность татарской свадьбы? 

 

а) в день свадьбы за женихом приезжают  родственники невесты 

б) выкуп платит невеста, а не жених 

в)  все свадебные подарки забирают родственники жены 

 

 

12. Что говорили о положении жены и мужа в чувашской семье? 

 

а)  «женщина – нянька в доме, мужчина – старший ребенок в доме» 

б) «женщина – стряпуха в доме, мужчина – пастух в доме» 

в) «женщина — божество в доме, мужчина — царь в доме» 

 

 

13.  В чувашских преданиях говорится о семи составляющих счастья человека: здоровье, 

любовь, хорошая семья, дети, образованность, умение работать и…? 

 

а) богатство 

б) Родина 

в) веселый нрав 

 

14.  Какая птица по народному преданию, является символом счастья и благополучия 

Молдавии? 

 

а) аист 

б)  орел 

в)  скворец 

 

 

15.  Почему даргинцы в полнолуние запрещали пристально смотреть на луну? 

 

а)  считали, что укоротится жизнь 

б) считали, что из дома уйдет достаток 

в)  считали, что луна – девушка, и стесняется, когда ее разглядывают 



 

 

16. После обручения армянская невеста устраивает девичник, с которого остатки сладостей 

девушки забирают с собой. Для чего это делается? 

 

а) принеся сладости в дом, девушка приносит богатство 

б) если девушка положит сладости под подушку, ей приснится суженый 

в) угостив сладостями родственников, девушка дарит им здоровье 

 

17. Турки в общении используют сложный и разнообразный язык тела и жестов.  Что, 

например, означает щелчок пальцами? 

 

а)  резкое отрицание чего-либо 

б)  «я не понимаю» 

в)  одобрение чего-либо 

 

18. По грузинскому обычаю, что должна сделать невеста на свадьбе? 

 

а)  подарить каждому гостю сувенир 

б)  спеть соло 

в) станцевать сольный танец 

 

 

19. На  Украине существовал интересный обычай: отправляющихся на сватанье людей для 

успеха дела 

 

а)  закидывали сладостями 

б) поливали водой, 

в) хлестали прутьями 
 

 

 


