
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН  «ЭРУДИТ»   

5-6 КЛАССЫ 

приуроченный году культурного наследия народов России  
 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

 

БЛОК I. Фольклор, традиции, праздники. 

Все ответы должны быть внесены в бланк ответов. Каждый правильный 

ответ -1 балл. 

 

I. Внимательно прочитайте тексты и соотнесите их с фольклорными 

жанрами, к которым они относятся. Запишите ответ в бланк. 

 

1. Ай, люли-люли-люли, 

Прилетели журавли, 

Прилетели журавли – 

Сказку Маше принесли. 

Журавли-то мохноноги 

Не нашли пути-дороги. 

Они сели на ворота, 

А ворота скрип-скрип. 

Не будите у нас Машу, 

У нас Маша спит-спит. 

2. Ножки, ножки 

 Бегите по дорожке, 

Нарвите горошку 

«Ножки, ножки 

Куда вы бежите?» — 

«В лесок по мошок: 

Избушку мшить, 

Чтобы не холодно 

жить». 

3. У меня на сарафане 

Косолапы петухи; 

Я сама не косолапа –

Косолап ы женихи. 

4. Секи, секи, дождь! 

На нашу рожь, 

На гречу и пшеницу, 

Овес и чечевицу, 

А на ячмень — 

Поливай весь день! 

5. Ладушки, ладушки, 

Испечём оладушки, 

На окно поставим, 

Остывать заставим. 

Немного погодим, 

Всем оладушки дадим. 

Всем по одному, 

А Лёшеньке — два. 

 

А) Частушка   Б) Потешка    В) Колыбельная    Г) Пестушка   Д) Закличка 

II. Внимательно прочитайте описания праздников и выберите один из 

вариантов ответа.  Запишите ответ в бланк.  

 

1. Ночь на этот праздник заполнена обрядами, связанными с водой, огнём и 

травами. Основная часть обрядов производится ночью. Считалось обязательным к 

празднику искупаться до захода солнца: на севере-чаще в банях, а на юге — в 

реках и озёрах. Ближе к закату, на возвышенностях или у рек, разжигались костры.  

А) Духов день                   Б) Иван Купала                        В) Крещение 

 

2. В народе этот праздник всегда ждали, ласково и кратко называли, «объедуха», 

«касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «пеpепелочка», «ясочка». 

А) Коляда                          Б) Святки                        В) Масленица 

 



3. Этот праздник означает наступление осени и преображение природы. 

А) Яблочный спас             Б) День Сварога               В) Ильин день 

 

4. Этот праздничный день покровительствует семье и любви. 

А) Ильин день                  Б) Колядки      В) День Петра и Февронии 

 

5. К этому празднику готовились заранее. Всей семьей ходили в баню. Обязательно 

мастерили наряды. Молодёжь ходила по домам, пела песни и изображала разных 

животных. После этого всей семьёй садились за общий стол для трапезы. Праздник 

продолжался игрищами, танцами и гаданием. 

       А) Колядки          Б) Масленица          В) Красная Горка 

 

6. Считалось, что в день этого праздника русалки выходили на берег и поливали 

землю, чтобы она принесла большой урожай. Также было поверье: увидишь 

русалку - встретишь удачу.  Но, чтобы русалка не увела с собой, делали обереги в 

виде венков из полыни и берёзы. Женщины в этот день отдыхали, а  домашними 

делами занимались мужчины. 

        А) Иван Купала                        Б) Духов день        В)  Масленица 
 

БЛОК II. Быт 

Все ответы должны быть внесены в бланк ответов. Каждый правильный 

ответ -1 балл. 

 

I.Разгадайте  кроссворд на тему «Русская кухня».  
 

1. Похлёбка, в традиционном виде, как правило, состоящая из пшённой крупы 

(проса) и сала, с добавлением других ингредиентов. 

2. Появилось на Урале в конце XIV века. Название происходит от похожего слова 

финно-угорской группы языков, которое в буквальном переводе означает 

«хлебное ухо» (во множественном числе). 

3. Без этого блюда немыслима русская кухня, подают горячим, щедро сдабривая 

маслом. 

4. Пирог  с открытым верхом. 

5. Наши предки готовили его из самых разных ингредиентов, благодаря чему у 

него был кислый или сладкий вкус, темный или светлый цвет, различная резкость 

и аромат. 

6. Традиционная русская сладость, известная с XIV века. По форме и консистенции 

напоминает зефир, но обладает собственным неповторимым вкусом. 

Первоначально сладость изготавливали из антоновских яблок, которые росли 

только в России. 

7. Русская гастрономическая культура немыслима без первых блюд, но в летнее 

время всех их легко затмевает это блюдо. Оно сытное и одновременно легкое, 

замечательно освежает и не дает чувства тяжести, свойственного наваристым 

супам. Блюдо готовится в то время, когда наша земля богата на свежие овощи. 

8. Искусно украшенный хлеб. 

9. У этого первого блюда короткое название и длинная история. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE


10. Говорящая поговорка с названием блюда, означающая неудачу в начале какого-

либо дела (во множественном числе).  

 

 

 

II. Рассмотрите внимательно изображения предметов домашнего быта.  

Соотнесите их с названиями. Запишите ответ в бланк. 

 

 

1 2  



3 

 

4 

 

5  6  

 

А) Рубель    Б) Прялка    В) Ступа    Г) Веретено   Д) Мутовка    Е) Валёк  

БЛОК III. На все руки мастера 

Все ответы должны быть внесены в бланк ответов. Каждый правильный 

ответ- 1 балл. 
 

I. Отгадайте ребусы и узнайте, какие элементы одежды зашифрованы. Внесите  

ответы в бланк. 

 

1 

 

2 

    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0


3 

 

4 

 

 

 

II. Рассмотрите изображения глиняных игрушек и соотнесите их с названием 

соответствующего русского художественного промысла. Внесите ответы в 

бланк. 

1  2 

3  4  

А) Дымковская игрушка В) Романовская игрушка 

Б) Каргопольская игрушка Г) Филимоновская игрушка 

 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0


III. Рассмотрите элементы русского народного костюма и внесите их 

названия в бланк. 

1 

 

2  
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН «ЭРУДИТ» 

5-6 КЛАССЫ 

приуроченный году культурного наследия народов России 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  
Все поля заполняются участником 

ФИО  

 

НАЗВАНИЕ ШКОЛЫ 

 

КЛАСС  

 

БЛОК I. Фольклор, традиции, праздники. 
№ЗАДАНИЯ 

I 
1 2 3 4 5 

II 
1 2 3 4 5 6 

ОТВЕТ            

БЛОК II. Быт 

I. Кроссворд 

   

II. 
№ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 6 
ОТВЕТ       

 

БЛОК III. На все руки мастера 
№ 

ЗАДАНИЯ 

I 

1 2 3 4 

II 

1 2 3 4 

III 

1)_____________________ 

2)_____________________ 

3)_____________________ 

4)_____________________ 

5)_____________________ 

6)_____________________ 

ОТВЕТ         

 


