
Культурный марафон. 7-10 лет 

 

Вопрос №1: Послушай музыкальные отрывки и определи, каких животных в 

них изображают. 

 

1. https://youtu.be/mfFasnv20GA 

2. https://youtu.be/HVZ6ttDCHz4 

3. https://youtu.be/X3aBPwyOQWw 

 

 Кукушка 

 Лошадь 

 Лебедь 

 

Правильный ответ: 1 – лошадь; 2 – лебедь; 3 – кукушка. 

На струнном инструменте мори́н ху́ур, популярном в Бурятии и Монголии, легко 

имитировать лошадиное ржание и конский галоп. Карельская йо́йга подражает крику 

лебедя, а в русской песне «Куда летишь» слышно кукование кукушки. 

 

 

Вопрос №2: Иногда архитектурные элементы домов называют так же, как 

предметы одежды. Соедини элементы с их названиями. 

 

 
 

https://youtu.be/mfFasnv20GA
https://youtu.be/HVZ6ttDCHz4
https://youtu.be/X3aBPwyOQWw


Правильный ответ: 

   

Украшение на крыше 
похоже на полотенце. 

Полукруглые кокошники 
похожи на головные уборы.  
 

Украшение на окне похоже на 
фартук.   

 

 

 

Вопрос №3: Посмотри на фотографию этого предмета и попытайся догадаться, 

что это. 

 

 
 

1. Первые очки для 3D-картинок 

2. Инструмент для проверки зрения 

3. Солнечные очки 

4. Бинокль 

 

 

Правильный ответ — №3: Это снеговые солнечные очки. Ими пользовались, чтобы 

защитить глаза от блеска снега. Он сверкает так ярко, что не спасут даже 

затемненные стекла, поэтому в очках оставлена только узкая прорезь. Попробуй 



сильно сощуриться, и поймешь, как они работали. Народы Сибири делали их из 

самых разных материалов — клыка моржа или мамонта, дерева и металла. 

 

 

Вопрос №4: Соедини ковер с его описанием. 

 

 
 

Правильный ответ: 

  



 

 

 
 

Это ковер из 
Воронежской губернии 

с розами. 
 
 

На этом ковре из 
Дагестана изображён 

танец юноши. 
 
 

Это войлочный 
ковер с витыми 

узорами из 
Ингушетии. 

 
 

Это ковёр из Курской 
губернии. Его 

орнамент составлен из 
геометрических 
элементов — 

квадратов и ромбов. 
 

 

 

Вопрос №5: Прочитай описание русского сказочного героя Полкана.  

«Ноги у него конские по пояс, а с головы как прочий человек» (Цитата по В. Кузьмину, 

«Повесть о Бове-королевиче в русской рукописной традиции XVII-XIX вв.») 

 

Выбери, на кого из известных героев он похож? 

1. На Котопса 

2. На кентавра 

3. На единорога 

4. На Человека-паука  

 

Правильный ответ - №2. Сказочный герой Полкан, как и кентавр, — это полуконь-

получеловек. Вот так в лубочных картинках изображали его битву с богатырем Бовой 

Королевичем. 

 



 

 

Вопрос №6: Посмотри видео с танцем. Кажется, будто танцоры плывут. Как 

достигается такой эффект?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XJe_kTmw8X8 с 1:20 

 

1. Ролики 

2. Специальные рельсы на сцене 

3. Мелкий плавный шаг 

4. Скользящая обувь 

 

 

Правильный ответ - №3: Мелкий «хороводный» шаг создаёт ощущение парения в 

воздухе. Чтобы научиться такому шагу нужно большое мастерство и годы подготовки. 

 

Вопрос №7: Посмотри отрывок из спектакля татарского хореографа. Что 

изображает танцовщик? 

 

https://youtu.be/eKRF4zpjRYQ 

 

   
 

 1. Татарские музыкальные инструменты 

 2. Живущих в Татарстане животных 

 3. Буквы татарского алфавита 

 

Правильный ответ - №3.  

В пластическом спектакле «Әлиф» хореограф и танцовщик Нурбек Батулла рисует 

телом буквы старинного татарского алфавита, который основан на арабской графике, 

и использовался татарами более тысячи лет, с X века по 1927 год. «Әлиф» — первая 

буква этого алфавита. «В “иске имля” (старом алфавите) было 300 букв. Эти нюансы, 

https://www.youtube.com/watch?v=XJe_kTmw8X8
https://youtu.be/eKRF4zpjRYQ


полутона языка были потеряны. Мы выражаем это всё через язык тела», —  

объясняет режиссер спектакля Туфан Имамутдинов. 

 

 

Вопрос №8: В Тыве есть уникальное горловое пение, когда один человек 

издает два звука одновременно — гортанный низкий и высокий, похожий на 

свист или на флейту.  Послушай записи и выбери пример такого исполнения.  

 

1. Андрей Монгуш 

https://youtu.be/1p2BhetZGO4 

2. Марина Рожкова 

https://youtu.be/-qkjZFfvLCo 

3. Сергей Старостин 

 https://youtu.be/iBqEEKELyRQ 

 

 

Правильный ответ - №1. Горловое пение легко отличить: голос певца как бы 

расщепляется на низкий и высокий. В народных песнях певцы часто переключаются 

из регистра в регистр, переходя от низких звуков к высоким. Эти характерные 

быстрые «прыжки» особенно заметны в австрийском йодле — его демонстрирует 

Марина Рожкова, студентка отдела хорового народного пения музыкального училища 

имени Гнесиных. Но только певцы, владеющие горловым пением, способны издавать 

два звука одновременно. 

 

 

Вопрос №9: У самых разных народов есть песни схожего типа: колыбельные 

(чтобы убаюкать младенца), танцевальные и плясовые (для праздников, общих 

сходок и коллективных танцев), любовные (песни о любви или расставании, 

возлюбленном или возлюбленной). Даже не зная языка и культуры народа, 

можно попробовать угадать, что это за песня — по интонации, громкости, 

темпу. Послушай песни разных регионов и распредели их по типам. 

 

ТИПЫ 

колыбельная, танцевальная, любовная 

 

1.Чувашская 

https://youtu.be/Hmx2gfnHjcM 

2.Чеченская 

https://youtu.be/vAjkA1raMS8 

3.Лакская 

https://youtu.be/1p2BhetZGO4
https://youtu.be/-qkjZFfvLCo
https://youtu.be/iBqEEKELyRQ


https://youtu.be/w3wKcA2q5BQ 

4.Адыгская (черкесская) 

https://youtu.be/f6GXNw9N8ys 

5.Даргинская 

https://youtu.be/VmZi8cHRMG0 

 

Правильный ответ: 

1, 2 — танцевальная 

3, 5 — любовная 

4 — колыбельная 

 

1 — Чувашская танцевальная 

2 — Чеченский танцевальный наигрыш «Хелхаран» (исполняет Болатби Харон на 

дечиг-пондаре, чеченском щипковом инструменте) 

3 — Лакская любовная песня «Проводы любимого» (исполняет женский ансамбль 

села Балхар) 

4 — Адыгейская колыбельная (исполняет Казбек Нагарогов на камыле, черкесской 

флейте) 

5 — Даргинская любовная песня «Весть о моём любимом дошла до самой Мекки» 

(исполняют жительницы села Гапшима) 

 

 

Вопрос 10: Когда-то люди цивилизации майя и предки жителей Чукотки были 

одним народом. Посмотри на людей-грибов из храмов древних майя и найди 

среди древних изображений из разных стран похожие чукотские.  

 
 

 

https://youtu.be/VmZi8cHRMG0


1.  2.  

3.  4.  

 

Правильный ответ – 4.  

 

    

Это рисунок на камне в 

Валкамонике (Италия), 

некоторые видят в нем 

«астронавтов».  

 

Это «лыжники» с 

Белого моря, им 

больше 5000 лет.  

 

 

Это О́куневская культура 

из Хакасии. Изображенная 

здесь фигура, по-

видимому, держит в руках 

копье. Ей больше трех с 

половиной тысяч лет.  

Это люди-мухоморы 

сохранились на реке 

Пегтымель на 

Чукотке. Этим 

рисункам больше 

тысячи лет!  

 



Вопрос 11: Найди и отметь среди народных орнаментов символы из 

мультфильма «Холодное сердце».  

 
Изображение: кадр из фильма Холодное сердце 2 (2019) 

 

1.    2.  

3.   4.  

 

Правильный ответ - №2 



Это карельский 
орнамент. Вот 

фрагмент рубашки с 
ним: 

 
 
 

Это башкирский 
узор. Вот так он 

выглядит на 
полотенце: 

 
 
 

Это элементы из 
«Холодного 

сердца». 

 

Это узор коми! Вот так он 
выглядел на рукаве 

сарафана 
 

 
 
 

 

Культурный марафон. 10-14 лет 

 

Вопрос №1: Послушай несколько групп и попробуй догадаться, из каких они 

регионов России. Поможет в этом звучание их песен: в них рок-музыка 

сочетается с местным фольклором — якутскими шаманскими мотивами, 

тувинским горловым пением, кавказскими ритмами и традиционной бурятской 

музыкой, на которую большое влияния оказали соседи — Монголия и Китай.  

 

Соедини название группы и регион, откуда она. 

 

1. Намгар https://youtu.be/OlX0_mQBKE0 

2. Чолбон https://youtu.be/PE7cKKRsV6w 

3. Ят-ха https://youtu.be/0lrbFJzLjh8 

4. ЛКН https://youtu.be/to7zAhH-a6M 

 

Регионы: 

1. Якутия 

2. Бурятия 

3. Тува 

4. Ингушетия 

 

Правильный ответ:  Группа «Чолбон» из Якутии, «Намгар» — из Бурятии, «Ят-ха» 

играет свою версию тувинской музыки, а группа «ЛКН» сочетает рок-музыку с 

ингушским фольклором. 

https://youtu.be/OlX0_mQBKE0


 

Вопрос №2 У многих старинных песен было конкретное прикладное назначение 

— их пели только в определенных ситуациях. Существовали песни для уборки 

урожая, езды на лошади, выкорчевывания деревьев, ритмичной гребли, 

врачевальные песни для лечения болезней. Послушай песню, которую пели 

черкесские воины, и попробуй догадаться, для чего она использовалась. 

 

https://youtu.be/nPKZ6QpdHQI 

 

1. Это колыбельная песня для убаюкивания младенца 

2. Это свадебная мелодия  

3. Это врачевальная песня для вытаскивания пули из раны 

 

Правильный ответ - №3 

Под эту песню вытаскивали пули из ран. Воин не мог стонать, показывая, что ему 

больно, но в нужных местах песни мог подпевать, издавая сдавленный звук. Вот как о 

ней рассказывает сам исполнитель, Заур Нагоев https://youtu.be/aUIwwj3DliA 

 

 

Вопрос №3. Посмотри видео с лезгинкой, обрати внимание на ритм и отметь те 

музыкальные отрывки, в которых он используется. 

 

1.Дмитрий Шостакович «Антиформалистический раёк» (фрагмент с 10:17) — 

исполняют «Виртуозы Москвы» https://youtu.be/eubEQ664rcs 

 

2.Альбина и Фати Царикаевы «Бадола» https://youtu.be/5ikrPqLakhc 

 

3. «Кавкасиури» https://youtu.be/uWp2iO-0Wqk 

 

4. Казачья песня «Кавалер мой чернобровый» https://youtu.be/uWp2iO-0Wqk 

 

5. СуперАлиса «Татарстан» https://youtu.be/F1g4iF7fpEM 

 

6. Инна Желанная и Пелагея «А кто нас покрывать будет» https://youtu.be/AIjqKKDbZls 

 

Правильный ответ – в примерах 1-4 слышен ритм лезгинки. На песни терских 

казаков, живших на Северном Кавказе, заметно повлиял фольклор народов, с 

которыми они жили бок о бок. Песня сестер Царикаевых — пример современной 

осетинской эстрады: ритмы лезгинки, в той или иной версии, популярны по всему 

Кавказу. Но этот же ритм можно услышать и в язвительном сочинении Дмитрия 

https://youtu.be/nPKZ6QpdHQI
https://youtu.be/eubEQ664rcs
https://youtu.be/5ikrPqLakhc
https://youtu.be/uWp2iO-0Wqk
https://youtu.be/uWp2iO-0Wqk
https://youtu.be/F1g4iF7fpEM
https://youtu.be/AIjqKKDbZls


Шостаковича. А песня «Кавкасиури», несмотря на то, что поётся она на русском — это 

версия кавказской (грузинской) баллады. 

 

 

Вопрос №4. Прочитай описание и вставь пропущенное слово. Какой необычный 

и очень древний инструмент использовали в калмыцких военных оркестрах? 

 

«Дунг — большая <...>, жемчужная, оправленная серебром, которая издаёт весьма 

великий и далеко слышимый голос. Калмыцкие и мунгальские ханы имеют их в 

походах при войсках своих для дачи сигналов». (В. М. Бакунин, «Описание калмыцких народов, а 

особливо из них торгоутского, и поступков их ханов и владельцев», 1761 год) 

 

1. Мандолина 

2. Арфа 

3. Раковина 

4. Флейта 

 

Правильный ответ – 3.  

Дунг — это большая морская раковина, один из самых древних инструментов в мире. 

Самым старым раковинам-горнам, найденным в ходе археологических раскопок,  

более 5 тысяч лет. Если подуть в такую раковину, раздастся сильный звук. В Тибете 

такие раковины, украшенные серебром, называются дункарами. 

https://youtu.be/J7YfUPa1FNQ 

 

 

Вопрос №5. Прочитай текст, восхваляющий тооно, — круглое отверстие в 

верхней части калмыцкой, монгольской и бурятской юрт. Для чего может 

служить это отверстие? Отметь все правильные ответы. 

 

Берёзовое дерево сгибая, 

его смастерили, 

Воплотило оно в себе свет солнца и луны, 

И [бога] Хурмаст-тенгри.  

 

 

1. Чтобы смотреть на звёздное небо 

2. Чтобы через него уходил дым из очага 

3. Для дневного освещения 

4. Чтобы через него могла возвращаться приручённая птица 

5. Чтобы узнавать время 

https://youtu.be/J7YfUPa1FNQ


Правильные ответы: 2, 3 и 5. 

Главное предназначение тооно — дать выход дыму из юрты. Но оно выполняет и 

другие функции. Через тооно, как через своего рода «окно», в юрту попадает 

солнечный свет. Поэтому люди используют его ещё и как часы: точное время можно 

понять по тому, на какую часть круга падает световой луч. 

 

 

Вопрос №6. Сможешь ли ты опознать по описанию бело-голубую гжельскую 

посуду среди похожей керамики из других стран? Соедини описание с 

изображением. 

 

 
  

Правильный последовательность: 

  



   
 

Это ваза с популярным узором 
в технике гжели — розой-
«агашкой». По одной из легенд, 
название ей дали в честь 
мастериц фабрики, многих из 
которых звали Агафьями. 
 

Да, это фарфоровая ваза 
специально для тюльпанов. 
Под каждый цветок есть свое 
горлышко. Такие делают в 
голландском городе Делфте. 
Та, что на фото, — XVIII века! 
 

Это бело-голубая керамика 
из Китая. Ваза была 
сделана в XIV веке, как раз 
когда Китай был главным 
производителем таких 
изделий.  
 

 

 

Вопрос 7. Посмотри на изображение шурале — татарского лесного духа, и 

прочитай отрывок из посвященной ему поэмы поэта Габдулы Тукая. Чем 

убивает людей шурале? Вставь пропущенное слово.  

 
 

Он похож на человека, очень тонкий и нагой, 

Узкий лоб украшен рогом в палец наш величиной. 



У него же в пол-аршина пальцы на руках кривых,— 

Десять пальцев безобразных, острых, длинных и прямых. 

И в глаза уроду глядя, что зажглись, как два огня, 

Дровосек спросил отважно: «Что ты хочешь от меня?» 

«Молодой джигит, не бойся, не влечёт меня разбой, 

Но хотя я не разбойник — я не праведник святой. 

Почему, тебя завидев, я издал весёлый крик? 

Потому, что я *** убивать людей привык. 

 

1. Загадкой 

2. Щекоткой 

3. Корягой 

4. Верёвкой 

 

Правильный ответ - №3.  

У шурале неслучайно длинные пальцы: он щекочет людей до смерти:  

Почему, тебя завидев, я издал весёлый крик? 

Потому, что я щекоткой убивать людей привык. 

Каждый палец приспособлен, чтобы злее щекотать, 

Убиваю человека, заставляя хохотать. 

 

 

Вопрос №8. Создатель ансамбля народного танца Игорь Моисеев заставлял 

своих артистов надевать для танцев настоящие, а не упрощённые сценические 

костюмы. Что бы выбрал Моисеев для каждого номера? Выберите правильный 

ответ для каждого изображения. 

 

 
Матросский танец «Яблочко», 2018 год 



 

1. Шерстяные носки 

2. Удобные хлопковые гольфы 

3. Портянки  

 

 
Русский танец «Лето», 2018 год 

 

1) Легкое струящееся платье-сарафан 

2) Тяжёлое шерстяное платье с подъюбником и отдельной съёмной юбкой 

3) Монолитное платье с вшитой пышной юбкой  

 

Правильный ответ - №3 и №2. Вместо носков и тем более гольфов в России 

традиционно использовались портянки — плотный кусок ткани, который нужно 

оборачивать вокруг ступни. В обиходе военных и моряков они дожили до конца XX 

века. А платье деревенской девушки обычно состояло из нескольких элементов, так 

как их проще было отдельно сшить.  

 

 

Вопрос №9.Соотнеси танец и его описание. 

 

1. На сцене много девушек в одинаковых костюмах, все повторяют одно и то же 

движение. Держат друг друга за руки, сплетаясь и расплетаясь в различные фигуры: 

восьмёрка, круг, змейка. Танец медленный, движения неторопливые.  

2. Обычно 4 пары на сцене, стоят по квадрату. Танцуют как со своим партнёром, 

так и с партнёром напротив. Смысл танца в соперничестве, поддразнивании друг 

друга, поэтому часто может носить комический характер. Темп обычно бодрый, 

залихватский.  

3. Соревновательный танец, где один трюковой танец у одной стороны сменяется 

другим, более сложным, у другой. В ответ следует «трюк», на который надо еще 

изобретательнее ответить. 

 



Перепляс https://youtu.be/60bkrUplTU4 

Хоровод https://youtu.be/edPyT-4dKro  

Кадриль https://youtu.be/_AhdxzNI3NY  

 

Правильный ответ – Хоровод – №1; Кадриль - №2; Перепляс - №3 

Девичий хоровод по описанию узнать проще всего. Кадриль и перепляс похожи своей 

соревновательностью, но кадриль — это прежде всего соревнование пар (не 

случайно от него произошло слово «кадрить»), а перепляс — групп и одиночек-

солистов. 

 

 

Вопрос №10. Посмотри видео и определи, что общего у брейк-данса и мужских 

трюков в народном танце? Отметь правильный ответ. 

https://youtu.be/5GQngLY2m0g  

https://youtu.be/b8Chhy5ZD-0 

 

1. Ноги «выбрасываются» наверх как будто из-под тела  

2. Нужно носить обтягивающие штаны  

3. Нужно танцевать на специальном покрытии  

4. Нужно уметь садиться на шпагат  

 

Правильный ответ - №1. Вердикт: Брейк-данс и народный танец объединяет 

техника исполнения: и там, и там ноги нужно подбросить и сложным образом 

задержать в воздухе. Специальное покрытие для этого не нужно, садиться на шпагат 

и носить обтягивающие штаны тоже не потребуется. Зато нужно много мастерства: 

танцевать народные танцы ничуть не проще, чем брейк-данс. 

 

 

Вопрос №11. Среди произведений современного искусства найди ритуальную 

скульптуру XIX века с Чукотки, которая называется «Голова предка». Вот как 

изображение описывают учёные:  

 

Его обнаружили пограничники на острове Ратманова, в Беринговом проливе. <...> 

Большие миндалевидные глаза,  <...>, родинка на левой щеке, — дают основание 

полагать, что перед нами портрет конкретного человека, которого хорошо знал 

мастер, создавший скульптуру. Цитата: Государственный Музей Востока 

https://youtu.be/60bkrUplTU4
https://youtu.be/edPyT-4dKro
https://youtu.be/_AhdxzNI3NY
https://youtu.be/b8Chhy5ZD-0


 

1.  2.  

3.   4.  

 

Правильный ответ - №1. 

    

Это «Голова предка». Если 
приглядеться, есть не только 
родинку, но и усы с бородой. 
Дерево, из которого эту 
скульптуру сделали, 
принесло на остров 
морскими течениями, на 
самом же острове деревья 
не растут 
 

Это скульптура Жана 
Фотрие под названием 
«Большая печальная 
голова» 1942 года. 
Несмотря на то, что она 
кажется деревянной, она 
сделана из бронзы.  

Это фрагмент 
военного 
мемориала в 
городе Гюстро, 
который скульптор 
Эрнст Барлах 
сделал в 1927 году.  
 

Это скульптура 
Константина 
Бранкузи 
«Поцелуй». Здесь 
мы видим 
обнимающуюся 
пару.  



Вопрос 12. Дизайнеры часто находят вдохновение в старинных орнаментах и 

узорах. Соедини оригинальный декор и его дизайнерскую версию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правильная последовательность:  

 
 

    

Это совместная работа 
дизайнера Анны Кулачок для 
фирмы HALF&HALF и завода 
«Хохломская роспись». Для 
неё были использованы 
узнаваемые узоры хохломы, а 
также их традиционные цвета 
— красный, чёрный и золотой. 

Для проекта Love 
Siberia фотограф 
Алена Чендлер 
использовала 
бисерные 
украшения, 
сделанные руками 
мастериц в Сибири.  

Находки, обнаруженные 
в Горном Алтае, легли в 
основу орнамента с 
использованием 
рисунков Пазырыкской 
культуры. Орнамент  
сделала художница Яна 
Кузнецова. 

Эта кофта из коллекции 
Алёны Ахмадулиной. 
Для их создания 
дизайнер пользовалась 
мотивами дымковской 
игрушки. 
 
 



Вопрос №13. При создании своего спектакля Apples & pies хореограф Софья 

Гайдукова вдохновлялась элементами народных танцев. Посмотрите видео и 

отметьте, какие движения вы можете увидеть в этом отрывке? 

https://youtu.be/Gwdac5-uDwQ  
«Apples&Pies.Ностальгия» 

Часть Apples по произведению Бунина «Антоновские яблоки» 

Хореограф Софья Гайдукова 

Музыка Алексей Айги 

Танцевальная труппа Камерного театра (г.Воронеж) 

 

1. Собирают яблоки 

2. Косят сено 

3. Переставляют снопы  

4. Выдергивают репу  

5. Стегают лошадь  

6. Красят губы  

7. Варят суп  

8. Играют с детьми  

9. Надевают лапти  

10. Делают селфи 

Правильный ответ - №1-5.  

 

 

 

Культурный марафон. 14+ лет 
 

Вопрос 1. Во всех музыкальных фрагментах используется одна и та же 

мелодия. Найдите оригинальную мелодию, который используют все 

остальные. 

 

1. https://youtu.be/-blfPCOeLQ0  

2. https://youtu.be/_Yj67fnSQSI 

3. https://youtu.be/nWmMYBjrKN4  

4. https://youtu.be/GrLBwmsbf_c 

 

 

Правильный ответ — №3. Хор пленниц из сцены «Половецкие пляски» оперы 

«Князь Игорь» стал одним из самых популярных мотивов русской классики. Больше 

ста лет его используют и заимствуют в своих сочинениях музыканты всего мира — в 

https://youtu.be/Gwdac5-uDwQ
https://youtu.be/-blfPCOeLQ0
https://youtu.be/_Yj67fnSQSI
https://youtu.be/nWmMYBjrKN4
https://youtu.be/GrLBwmsbf_c


качестве как «узнаваемо русской», так и «абстрактно-восточной» мелодии. Сегодня 

эту песню «своей» могли бы считать множество народностей, потому что половцы — 

отчасти предки современных балкарцев, башкир, карачаевцев, киргизов, ногайцев и 

многих других. А поют её «пленницы из-за Каспия» — возможно, осетинки, грузинки 

или даже персиянки. 

 

Вопрос №2. Культура российских регионов не сводится к фольклору. 

Некоторые современные локальные феномены стали известны далеко за 

пределами России. Соедините города и регионы России с прославившими их 

явлениями и жанрами.  

 

РЕГИОНЫ 

Сибирь 

Ижевск 

Екатеринбург 

Якутия 

Нижний Новгород 

Новосибирск 

 

ФЕНОМЕНЫ 

панк  

электронная музыка 

современная хореография 

фильмы ужасов 

монстрации 

 

 

Правильный ответ: 

 



 

Самый известный сибирский феномен — это сибирский панк. Песни Егора Летова и 

Янки Дягилевой известны далеко за пределами России: их поют Massive Attack и 

Grimes. Екатеринбург прославился рок-музыкой, а затем стал важным центром 

contemporary dance — благодаря театру «Провинциальные танцы», работам Татьяны 

Багановой и многим другим. Смотреть стрит-арт ездят в Нижний Новгород. Например, 

на фестиваль «Место». Маленький Ижевск стал неофициальной столицей российской 

электронной сцены (Rя/Ба Мутантъ, «Стук бамбука в 11 часов», D-pulse, An-2). В 

Новосибирске придумали «монстрации» — шествие с абсурдистскими лозунгами, 

которые распространились по всей стране. А в Якутии появилась волна необычного 

уникального хоррора. Как комедийного, вроде «Республики Z» Степана Бурнаше, так 

и страшного, как «Кулук хомус» Петра Хики. 

 

Вопрос №3. Послушайте как известные отечественные музыканты поют песни 

на языке своей малой Родины и попробуйте догадаться, откуда они родом. 

Соедините песни с названиями регионов. 

 

Матранг – «Камень» https://youtu.be/_vQBKwgIsUc 

Земфира – «Куз нурым» https://youtu.be/FJbWVQhVTsA 

Валерий Леонтьев – «Труба» https://youtu.be/KtUjZHe25Io 

           Алсу – «Каз Канаты» https://youtu.be/4zDfjuD9VB0 

 

Регионы: 

Коми 

Осетия 

Башкирия 

Татарстан 

 

Правильный ответ: 

Земфира (Уфа, Башкирия) поёт песню на башкирском, Алсу (Бугульма, Татарстан) — 

на татарском, Леонтьев (село Усть-Улса, Коми) — на коми-зырянском, Матранг 

(Владикавказ, Осетия) использует в треке осетинские слова. 

 

 

Вопрос №4. Прослушайте несколько пьес композитора Милия Балакирева. 

Выберите, в какой из них он использовал мелодию традиционного 

кабардинского танца, услышанного им на Кавказе от балкарского князя. 

 

https://youtu.be/_vQBKwgIsUc
https://youtu.be/FJbWVQhVTsA
https://youtu.be/KtUjZHe25Io
https://youtu.be/4zDfjuD9VB0


1. Ноктюрн 

https://youtu.be/NZYtqt6lIcw 

 

2. Исламей 

https://youtu.be/JeRdJDwohxc 

 

3. Полька 

https://youtu.be/MxexvomLLBE 

 

4. Тарантелла 

https://youtu.be/EAYjIa_5dFk 

 

Правильный ответ. 

«Ноктюрн» — это лирическая «ночная» пьеса. Полька — это быстрый танец с 

чешскими корнями. Тарантелла — это итальянский народный танец». А кабардинскую 

мелодию можно услышать в пьесе «Исламей». 

 

Вопрос №5. Прочитайте текст и ответьте, что должны были добавлять к чтению 

Корана поволжские и кавказские чтецы. Какое слово пропущено?  

 

«При чтении Корана вслух очень важна особая эмоциональная наполненность. Это 

чтение должно было нести в себе элемент [...]. Еще в арабских трудах IX века 

содержится глава о желательности [...] при чтении Корана. Такая нота слышится 

всегда, хоть и в разной степени, в чтении Корана у чтецов Урало-Поволжья и 

Северного Кавказа — равно как и арабских, египетских, сирийских, индонезийских 

чтецов». (З. А. Имамутдинова «К явлению фоносферы и музыкально-звукового мира 

мусульманского города») 

 

1. Смех 

2. Тишину  

3. Плач 

4. Комментарии 

 

Правильный ответ - №3. Чтение Корана — это всегда очень выразительная 

мелодекламация, и считалось правильным добавлять к нему элементы плача, чтобы 

эта печальная нота усиливала впечатление. 

 

Послушай, как это звучит https://youtu.be/7Bx-34aI38k 

 

https://youtu.be/NZYtqt6lIcw
https://youtu.be/JeRdJDwohxc
https://youtu.be/MxexvomLLBE
https://youtu.be/7Bx-34aI38k


 

 

Вопрос №6: Как называются эти деревянные игрушки? 

 

 
1. Рокеры 

2. Панки 

3. Рэперы 

4. Тиктокеры 

 

Правильный ответ - №2. «Панка» — это женская фигурка из цельного деревянного 

бруска с шарообразной головой и плоским лицом (мужские — «паны» — встречаются 

редко). Резчик топориком «зарубал» основные контуры фигуры, а затем придавал 

игрушке более четкие формы и украшал резьбой или выжиганием. Основной регион 

происхождения «панок» — села и деревни Оне́жского полуострова. 

 

 

Вопрос №7. Кам (на удмуртском языке), енэ-сий (на древнененецком языке), 

миси-зииби (на языке индейцев оджибве), юкон (на языке индейцев гвичин) 

означает: 

 

1. Высокая гора   

2. Большая река 

3. Густой лес 

4. Родной язык   

5. Велосипед 

 

Правильный ответ - №2. Все эти слова —  названия рек. Кам – превратилась в 

Каму, Енэ-сий стал Енисеем, Миси-зииби – Миссисипи. А река Юкон в Канаде свое 

название сохранила. 



 

 

 

Вопрос 8. Многие фольклорные существа в оригинальных текстах выглядят не 

так, как мы привыкли. Соедините фольклорное существо с его описанием.  

 

 Сидит женщина, волосы по плечам распущены. Раньше о них говорили 

“водяница”. 

 У неё голова и руки человеческие, остальная часть тела рыбья. В ясную погоду 

она выскакивает из моря и кричит: “Царь Фараон на воде потонул”! 

  Его простой народ представляет или старым дедом, у которого борода по 

колено, или же получеловеком. 

 

1. Русалка 

2. Фараонка 

3. Водяной 

 

 

Правильный ответ: 
Русалки расчёсывают себе волосы и гоняются за теми, кто украл их гребень. Они 
ловят людей – топят их в воде или щекочут до смерти. хвоста у русских русалок 
почти никогда не было. 

Водяной — это хозяин всего водного пространства. В нём он и живёт. Водяной 
может топить людей или просто пугать их громким хохотом. 

Именно фараонки наиболее близки привычным нам русалкам. Считалось, что 
фараонки — это остатки войска, которое гналось за евреями во время их исхода из 
Египта и было потоплено. 

  

 

 



Вопрос №9. Соотнесите танец и описание движений, которые в нём 

используются. 

 

Калмыцкий танец https://www.youtube.com/watch?v=rfpFGUV1lhk 

Чеченский танец https://www.youtube.com/watch?v=iTsEaioGe_s 

Цыганский танец  https://youtu.be/2v1Epozlzd0 

Чукотский танец https://youtu.be/Ic0VNrxCo5g 

 

Описания: 

1. Мелкая «рябь» плечами 

2. Движения, подражающие ворону 

3. Положение рук, имитирующее орлиные крылья. 

5. Танец на кончиках пальцев ног, имитирующий полёт орла 

 

Правильный ответ: 

1 цыганский, 2 чукотский, 3 калмыцкий, 4 чеченский 

 

Движения многих народных танцев появились из подражания природе или 

характерных действий, свойственных культуре того или иного народа. Мелкая «рябь» 

плечами в цыганском танце даёт возможность продемонстрировать монисто (женское 

шейное украшение). Танец на кончиках пальцев, подражающий мерному полёту орла, 

можно встретить у многих кавказских народов (лезгинов, чеченцев, ингушей, грузин, 

осетинов). Подражание птичьим движениям узнаются в танцах калмыков (орлы) и 

чукотских танцах (вороны). 

 

 

Вопрос 10. Определите ритуальный танец по его описанию. 

 

Цель этого ритуала — достижение мистического экстаза, во время которого человек 

может приблизиться к богу. Участники медленно идут по кругу против часовой 

стрелки, через определённое время ускоряют движение и притопывают.  

 

Посмотрите видео и скажите, о каком из них идёт речь 

 

1. https://youtu.be/TA0LpgFmEpI 

2. https://youtu.be/vkHGtx9S1zM (с 1:20) 

3. https://www.youtube.com/watch?v=AxSWVkPfVc8 (с 5:20)  

4. https://youtu.be/DYhcgTBTcJc 

 

Правильный ответ - №4.  

https://www.youtube.com/watch?v=rfpFGUV1lhk
https://www.youtube.com/watch?v=iTsEaioGe_s
https://youtu.be/2v1Epozlzd0
https://youtu.be/TA0LpgFmEpI
https://youtu.be/vkHGtx9S1zM
https://www.youtube.com/watch?v=AxSWVkPfVc8
https://youtu.be/DYhcgTBTcJc


Круговые танцы существуют у разных народов, но вайнахский «громкий зикр», яркое 

проявление суфийской исламской культуры, легко узнать по особенной 

эмоциональности. Не являясь в строгом смысле музыкальным явлением, зикр 

повлиял на музыкальную культуру всего Северного Кавказа и шире — записи зикров 

распространяются на Youtube и их слушают мусульмане (и просто меломаны) по 

всему миру. 

 

 

Вопрос 11. Определите, как выглядит якутский потусторонний мир. 

 

В сказках разных народов встречаются описания подземного царства — 

таинственного места, полного сокровищ и опасностей. Как может выглядеть описание 

такого места в якутской сказке, если мы знаем, что использование любых подземных 

построек (пещер, подвалов, погребов) для якутов было нехарактерно? 

 

1. Подземное царство у якутов выглядит так же, как и обычное 

2. Якутский потусторонний мир находится на деревьях 

3. Это место «с половинным солнцем навыворот, с половинной кривой луной, 

мрачное, как рыбья уха». 

 

Правильный ответ - №1 и 3.  

Потусторонний мир в якутских сказках выглядит как просто очень странное место. Вот 

как объясняет это писатель и этнограф Вацлав Серошевский, первым описавший быт 

и нравы якутов: «Описания подземелий, подземных дворцов и хоро́м не встречается 

у якутов. Если герою рассказа необходимо посетить или провалиться в преисподнюю, 

он находит там не ряд пещер, гротов и узких лабиринтов, где хранятся 

заколдованные царевны и несметные сокровища, а просто попадает в «место с 

половинным солнцем навыворот, с половиною кривою луною, в место мрачное, как 

рыбья уха́, сероватое, как карасевая уха́, с ящерицами, как трёхгодовалые коровы, с 

лягушками, как трёхгодовалые быки». «Встречаются, впрочем, описания, где эти 

подземные царства изображаются точь-в-точь как наземные: где живут точно такие 

же люди — якуты». 

 

 

Вопрос 12: Традиционные промыслы только кажутся застывшим и не 

меняющимся искусством: на самом деле они всегда чутко откликались на 

веяния времени. Посмотрите на работы русских кружевниц разных лет и 

расположите их в хронологическом порядке — от дореволюционных к 

современным. 

 



 

 
 

 

 

Правильная последовательность: 

 
 

 



 

   

Панно «Орден Победы» 

1945 года — это 

кружевной вариант 

высшего военного ордена 

СССР, который вручали 

особо отличившимся 

полководцам. 

Это кружевной занавес 

«Спутник» 1960 года. Его 

создание связано с 

программой по запуску 

космических спутников в 

СССР.  

 

Храм Христа Спасителя был 

восстановлен и открыт в 1999 

году. А панно «Храм Христа 

Спасителя, кружевницы сшили 

чуть раньше — в 1997 году.  

  

 

Панно «Олимпийский 

огонь побед», 

выпущенное к зимней 

Олимпиаде в Сочи в 2014 

году. Сверху изображён 

факел, который принимал 

участие в эстафете 

Олимпийского огня.  

 

Это полотенце с вышивкой 

XIX века. Чёрную фуражку с 

красным околышем сейчас 

носят кадеты, а раньше 

надевали генералы, но 

такую пышную бороду 

могли позволить себе 

только в Российской 

империи. 

Это кружевное панно 

«Мавзолей» 1939 года было 

создано после строительства 

мавзолея Ленина по проекту 

Алексея Щусева. 

 

 



 

Вопрос 13. Сопоставьте музыкальные инструменты с их описанием 

 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Талба табык 

Курай 

Протоарфа (реконструкция) 

Барабанка 

Донской рылей 

Тятя чхарш 

 

ОПИСАНИЯ 

1.Якутский инструмент, делался из подаренных шаману шкурок мелких животных. 

Впоследствии шаман общался с духами этих животных — они становились его 

помощниками. 

 

2.Башкирский инструмент, изготовляется из высушенного стебля дягиля или 

уральского реброплодника. В башкирском эпосе рассказывается, как юноша услышал 

красивую мелодию и обнаружил, что её играет тростник на ветру.  

 

3. Самый древний в мире деревянный струнный инструмент, найден в гробнице близ 

Майкопа  

 

4.Русский пастуший инструмент, с его помощью созывали овец и аккомпанировали 

несложным мелодиям. 

 

5.Русский средневековый инструмент, разновидность колесной лиры. Одной рукой 

исполнитель крутит ручку колеса, заставляющего вибрировать струны лиры, другой 

зажимает деревянные клавиши.  

 

6. Главный музыкальный инструмент нивхов. На нём играли женщины, выстукивая 

ритмы палочками.  

 

Правильный ответ: 

1 – тятя чхарш, 2 - донской рылей, 3 - курай, 4 - талба табык, 5 - барабанка, 6 

протоарфа 

 

У всех этих инструментов разная судьба. Курай — самый известный башкирский 

инструмент, на тятя чхарше (музыкальном бревне) нивхи по-прежнему стучат во 



время своих праздников. Современные мастера делают улучшенные версии донского 

рылея и барабанки. А вот талба табык и реконструкцию нартской протоарфы (ее 

датируют 3500–3342 гг. до нашей эры) можно встретить только в музее.  

 

 

 

Вопрос 14. У многих песен, которые мы считаем народными, на самом деле 

есть авторы. Сможете ли вы отличить “народную” песню от “авторской”? 

Послушайте песни и отметьте те, которые, как вам кажется, сочинил не народ, а 

конкретные композиторы и поэты. 

 

1. Калинка-малинка - https://youtu.be/aAXpNUIvxEU 

2. «Ой, мороз, мороз» https://youtu.be/aAXpNUIvxEU  

3. «Ямщик, не гони лошадей» https://youtu.be/gum34j5Lr1Y 

4. «И я уйду» https://youtu.be/7uRLUg8eVeI 

5. «Черный ворон» https://youtu.be/dGvEX3b8LSs 

 

 

Правильный ответ: все эти песни — авторские. Автор «Калинки» (1860) — 

композитор-любитель Иван Ларионов, «Ямщик, не гони лошадей» (1914) — 

сочинение Якова Фельдмана на стихи Николая фон Риттера, «Черного ворона» 

сочинил в 1837-м году генерал Николай Верёвкин (хотя «народной» она стала 

благодаря фильму «Чапаев» почти сто лет спустя), а песню «Ой мороз, мороз» — 

бывшая солистка Воронежского русского хора Мария Морозова-Уварова в 1955-м 

году. «И я уйду» (2013) — сочинение композитора Александра Маноцкова на стихи 

испанского поэта Хуана Рамона Хименеса, самый свежий пример песни, ушедшей в 

народ. 

 

 

Вопрос 15: Уральские казаки-старообрядцы говорили: «Этот МОлодец 

отечество блюдет» или «Как не стыдно, из-за бабы отечество снял». О чем шла 

речь?  

 

1. О родине 

2. О бороде 

3. О самоваре 

Правильный ответ - №2 

Старообрядцы особенно ревностно относились (и относятся до сих пор) к ношению 
бороды, считая, что брить бороды — большой грех. Бритого называли «скобленым». 

https://youtu.be/aAXpNUIvxEU
https://youtu.be/gum34j5Lr1Y
https://youtu.be/7uRLUg8eVeI
https://youtu.be/dGvEX3b8LSs


 

Источник: Алексей Сальников. Пирманова Н.И. Культура Уральских (яицких) казаков-старообрядцев 
сквозь призму языка (на материале уральских говоров). 

 

 

 


