
 

 
 
 
 
 

ВОПРОСЫ 
Международной акции «Большой этнографический диктант - 2019» 

 
 

1. Россия является федеративным государством и 

состоит из 85 равноправных субъектов - республик, 

краёв, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов. 

Укажите их количество.  

Ответ запишите в формате А – 1; Б – 2 и т д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Одним из крупнейших этнографических музеев мира 

является Российский этнографический музей (РЭМ), 

посвященный народам России и стран бывшего СССР. 

Его коллекция насчитывает около полумиллиона 

экспонатов. В каком городе находится этот музей? 

А. Владивосток  

Б. Москва  

В. Новосибирск 

Г. Санкт-Петербург 

 

3. Какой народный праздник в прошлом завершал 

весенние полевые работы, а ныне является символом 

дружбы и широко распространен в регионах России, его 

отмечают также на федеральном уровне и за рубежом? 

А. Калмыцкий Зул  

Б. Тюркский Нардуган  

В. Сабантуй поволжских и других народов 

Г. Бурятский Сагаалган  

 

4. Для поддержки этнических культур и обеспечения 

конституционных прав на национально-культурное 

развитие принята Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. На какой территории реализуется 

Стратегия? 

А. В российских республиках 

Б. В тех регионах России, где много этнических групп и      

     языков 

В. На всей территории России 

 

 

5.  Русский географ, ботаник, статистик, экономист, 

государственный и общественный деятель, первый 

исследователь Тянь-Шаня, организатор Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 года: 

А. Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872-1930) 

Б. Пётр Кузьмич Козлов (1863-1935) 

В. Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) 

Г. Петр Петрович Семенов (1827-1914) 

 

6. Государственная перепись населения – важное 

историческое событие, она проходила в современной 

России в 2002 и 2010 годах. Когда состоится следующая 

Всероссийская перепись населения? 

А. В 2020 г.  

Б. В 2030 г.  

В. В 2040 г.  

Г. В 2050 г. 

 

7. Россия многокультурная и многоязычная страна. Как 

государство подсчитывает это многообразие? 

А. В России нет официальной статистики о  

    национальностях и языках 

Б. Кроме государственной переписи, в России  

    имеются и другие источники официальных  

    сведений о национальностях и языках 

В. Государственная перепись – единственный  

     источник официальных сведений о  

     национальностях и языках в России 

 

8. Какие возможности есть у каждого жителя страны для 

самоопределения национальной принадлежности во 

время Всероссийской переписи населения? 

А. Указывать свою национальность запрещено 

Б. Указывать свою национальность можно,  

     выбирая из официального списка 

В. Можно указывать свою национальность  

     совершенно свободно 

 

 

 

 

 

 

А. Автономный округ 1) 1 

Б. Автономная область   2) 3 

В. Край 3) 46 

Г. Область 4) 9  

Д. Республика 5) 4 

Ж. Город федерального значения 6) 22 



9. В одной из республик России говорят более чем на 30 

языках. Средневековые географы писали, что это 

«страна гор и гора языков». О какой республике 

Российской Федерации идет речь? 

А. Республика Алтай  

Б. Республика Башкортостан  

В. Республика Дагестан  

Г. Кабардино-Балкарская Республика 

 

10. Какой из перечисленных языков - рекордсмен России 

по количеству букв (66)? 

А. Татарский  

Б. Адыгейский  

В. Ительменский 

Г. Нивхский 

 

11.  Какие из перечисленных языков России являются 

финно-угорскими языками? 

А. Карачаево-балкарский, крымскотатарский,      

     чулымский 

Б. Нанайский, негидальский, эвенский 

В. Вепсский, хантыйский, марийский 

Г. Агульский, рутульский, табасаранский 

 

12. В России, при большом количестве языков, широко 

распространен русский язык. Какая часть населения 

владеет русским языком в Российской Федерации? 

А. Половина населения 

Б. Две трети населения 

В. 75% населения 

Г. Более 90% населения 

 

13. Котляры, ловари, сэрвы, влахи, крымы – каким 

группам населения России принадлежат эти названия? 

А. Грекам  

Б. Караимам  

В. Татарам  

Г. Цыганам 

 

14. Самоназвание какого из этих народов («ня») в 

переводе на русский язык означает «товарищ»?  

А. Абазины  

Б. Буряты  

В. Нганасаны  

Г. Саамы 

 

15. Какой народ России включает «горную» (кырык) и 

«луговую» (олык) группы? 

А. Ижора в Ленинградской области 

Б. Кумыки в Дагестане 

В. Марийцы в Республике Марий Эл 

Г. Ногайцы в Ставропольском крае 

 

 

 

16. Сопоставьте современные и старинные названия 

народов Дальнего Востока, наделенных статусом 

коренных малочисленных в России. Некоторые 

старинные названия используются в быту и сегодня.  

Ответ запишите в формате А – 1; Б – 2 и т д. 

 

 

 

 

 

 

17. В среде какого народа, ныне имеющего статус 

коренного малочисленного в России, традиционно были 

распространены железоделательные ремесла, при этом 

русские переселенцы называли своих соседей 

«кузнецкие татары»? 

А. Энцы 

Б. Уйльта  

В. Кереки  

Г. Шорцы 

 

18. Некоторые группы русского народа связаны с 

историей старообрядчества. В Поволжье – это кержаки и 

кулугуры, в Ставрополье – некрасовцы. Как именуют 

потомков старообрядцев в Забайкалье? 

А. Духоборы  

Б. Семейские  

В. Молокане  

Г. Субботники 

 

19.  Пироги и лепешки – излюбленное традиционное 

блюдо многих народов России. Сопоставьте кулинарное 

блюдо и этническую кухню. 

Ответ запишите в формате А – 1; Б – 2 и т д.: 

 

20. На Руси до XVIII века была основой питания, но затем 

ее заменил картофель. Её приготовляли в традиционной 

русской печи в собственном соку, а благодаря 

лекарственным средствам, применяли и в лечении. 

Что это за овощ? 

А. Репа 

Б. Свекла 

В. Брюква 

 

 

 

А. Нанайцы  1. Тунгусы 

Б. Нивхи 2. Гиляки 

В. Эвенки 3. Ламуты  

Г. Эвены 4. Гольды 

А. Кулебяка – пирог со    
    сложной начинкой 

1. Татарская кухня 

Б. Губадия – сладкий  
    многослойный пирог с    
    сухим творогом, рисом,   
    сухофруктами и яйцами 

2. Чеченская кухня 

В. Хуплу – круглый пирог с  
    начинкой из мяса или рыбы 

3. Русская кухня 

Г. Чепалгаш – лепешка с   
    творогом 

4. Крымскотатарская    
    кухня 

Д. Янтык – пирог с молотым  
    мясом и зеленью 

5. Чувашская кухня 



 

21. В свадебном обряде енисейских старожилов 

принято, чтобы невеста, идя под венец, под левую пятку 

клала серебряную монету. Для чего? 

А. Чтобы муж подчинялся, был «под каблуком»     

Б. Чтобы свекровь любила да подарки дарила 

В. Чтобы в замужестве в деньгах не нуждаться  

Г. Чтобы детей было не меньше пяти 

 

22. На оз. Ессей в Эвенкии проживает этническая группа 

якутов. Еще в недавнем прошлом непременным 

атрибутом якутской утвари были чороны. А что такое 

«чорон»? 

A. Берестяной туесок для хранения муки  

Б. Глиняная миска для ритуальной еды 

C. Деревянный кубок для кумыса           

Г. Деревянный идол – оберег дома 

 

23. Коренные малочисленные народы Красноярского 

Севера передвигаются при помощи оленьих упряжек, 

которые погоняют длинным шестом. Как у ненцев и 

некоторых других народов называется такой шест?  

А. Упор  

C. Ямб  

B. Тынзян     

Г. Хорей 

 

24. Какой головной убор носят эвенки 

Красноярского края? 

А. Повойник  

Б. Капор  

B. Капюшон  

Г. Треух 

 

25. Что означает слово «бульбан» 

у русских старожилов Приангарья? 

А. Язь  

Б. Казак  

B. Выходец из Белоруссии   

Г. Блюдо из картофеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. В Канском районе Красноярского края есть деревня и 

речка Тайна. Что в переводе с древнекетского языка 

означает это название?  

А. Холодная речка  

Б. Дальнее село 

B. Схрон   

Г. Спрятанная речка 

 

27. Отгадайте ненецкую загадку: Двух братьев разделяет 

один хребет, и за всю жизнь они не встретятся 

А. Глаза  

Б. Оленьи рога 

B. Уши   

Г. Полозья у нарты 

 

28. У енисейских старожилов XIX века был даже свой 

счет. Например, един – 1, пара – 2, ерахты – 3, барахты – 

4 и т.д. А как будет звучать цифра 5? 

А. чивильды  

Б. евольды  

B. по-насту 

Г. дакинь  

 

29. В описаниях русских землепроходцев Сибири 

говорилось, что местные народы зачастую добавляют в 

чай «талкан». А что это такое? 

A. Местная высушенная трава для придания чаю  

     бурого цвета 

Б. Сушенные луковицы сараны для подслащения чая 

B. Измельченный ячмень, обжаренный в масле 

Г. Овсяная мука с солью  

 

30. В старину северные народы Красноярского края 

заготавливали в прок порсу. А что такое «порса»? 

A. Обжаренная в масле пшеничная мука       

Б. Ягода морошка в рыбьем жире  

B. Заквашенная в земляной яме рыба 

Г. Мука из высушенной рыбы без костей      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


