






Вопросы районной заочной интернет-викторины 

«Знатоки родного края» 
 

1. Вопрос: Как называется первый татарский 3D мультфильм, 

созданный по мотивам одноименной поэмы? Кто автор этой поэмы? Изложите 

краткое содержание. 

2. Вопрос: Как называется популярная мелодия, считающаяся 

метонимом иудея? Что вам о ней известно? 

3. В основе менталитета башкирского народа можно выделить такие 

черты как почтительное отношение к родному языку, родителям и старшим, 

трудолюбие и бережливость, уважительное отношение к мнению большинства, 

исходящего из религиозных канонов мусульманства, любовь к родной земле и 

готовность ее защищать, скромность, справедливость, взаимная помощь и 

поддержка. Вопрос: Назовите все это одним словом. Что вам об этом известно? 

4. Этот соломенный головной убор был распространен в XVII-XIX вв. 

как среди крестьян, так и горожан. В настоящее время он являются частью 

национальной одежды переселенцев, большая часть которого проживает в 

Иглинском районе нашей республики. Вопрос: Какому этносу принадлежал 

этот головной убор и как он назывался в народе? 

5. Каждую весну марийские невесты поднимались на гору и с 

помощью этого инструмента приглашали женихов из соседних селений. 

Вопрос: Назовите этот инструмент. Какие разновидности этого инструмента 

вам известны? 

6. Традиционно в новогоднюю ночь россияне смотрят фильм «Ирония 

судьбы». Но, оказывается, в Германии есть тоже такая традиция. Вопрос: Как 

называется фильм и о чем в нем идет речь? 

7. Образ коня широко используется в русских сказках, песнях 

пословицах и поговорках. Вопрос: Как и почему образ коня использовался при 

строительстве русской избы? 

8. Цветок печальный с этих пор  

Любови дорог; сердце бьется,  

Когда его приметит взор.  

Он незабудкою зовется;  

В местах сырых, вблизи болот,  

Как бы страшась прикосновенья,  

Он ищет там уединенья,  

И цветом неба он цветет,  

Где смерти нет и нет забвенья... 

Это стихотворение известного русского поэта послужило толчком к 

написанию известной национальной поэмы, название которой стало символом 

республики, граничащей с Башкортостаном. Вопрос: Как называется 

национальная поэма и кто ее автор? Как название поэмы отражено в символике 

республики? 

9. Вопрос: После исторического события, описанного в одной из поэм 

Т. Шевченко, украинские девушки вплетали в венки черную ленту.  Назовите 

это событие и название поэмы Т. Шевченко. 

10. Вопрос: Что означает имя чувашской «Джульетты»?  


