
Задания участникам соревнований 

ОТВЕТЫ 

(мальчики/девочки) 
Наименование команды ___________________________________________________  

территория _____________________  руководитель ____________________________   

ФИО участников __________________________________________________________ 

 

1. Выбери соответствующие даты и впиши их в строчки. 

Министерство культуры Российской Федерации внесло в календарь две официальные 

даты, которые названы Днями исторического и культурного наследия.  
 

18 апреля - отмечается Международный день охраны памятников и 

достопримечательностей, а 
 

18 мая – Международный день музеев. 
 

18 февраля  18 марта  18 апреля  18 мая 

 

2. Обведи правильные ответы.  

На территории Пермского края проживают представители более 120 национальностей. 

Какие пять национальностей самые многочисленные? 
 

узбеки  русские  цыгане  удмурты  белорусы 
 

башкиры  армяне  татары  марийцы 
 

чуваши  коми-пермяки  азербайджанцы  украинцы 

 

3. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву. 

К какому виду памятников культурного наследия относятся следующие 

материальные памятники? 

1. Городище «Гляденовское»   А) памятник истории 

2. Бюст П. Д. Хохрякова   Б) памятник археологии  

3. Мариинская женская гимназия   В) памятник архитектуры 

4. Усадьба Голицына    Г) памятник монументального искусства 

Ответ: 

 

 

4. Вставь пропущенное слово в предложение. 

Уникальным памятником культурного наследия 

первобытного общества является  
 

Писаный    Камень на реке Вишере. 

1 2 3 4 

б г а в 



 

 

5. Напиши ответ в строчке.  

Это культовое литье, бронзовые объёмные и плоские изображения зверей, духов и 

богов – вид древнего изобразительного искусства.  

Как называется этот стиль, расцвет которого приходится на VII−XI века н. э.? 

Ответ: Пермский звериный стиль 

 

6. Обведи правильные ответы. 

В Перми сохранилось немало памятников старинной, традиционной российской 

архитектуры. Благодаря работе каких знаменитых архитекторов формировался 

уникальный облик города? 
 

А. Ринальди  А. Воронихин  Н. Фостер  В. Баженов 

И. Свиязев  В. Растрелли  А. Турчевич 

 

7. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву. 

Пермский край часто называют краем детских писателей.  

Какие книги принесли своим авторам всероссийскую известность? 

1. В. Воробьёв     А) «Алик против терминатора» 

2. И. Христолюбова    Б) «Корюшкин. Истории первоклассника» 

3. Л. Давыдычев     В) «Топало» 

4. С. Силин     Г) «Эта милая Людмила» 

5. А. Зеленин     Д) «Капризка»  
 

Ответ:  

 

8. Напиши ответ в клеточке.  

В 1966 году в Перми по сценарию известного пермского писателя Льва Давыдычева 

был снят художественный фильм. Этот фильм был показан в 37 странах и имел 

грандиозный успех.  

Как называется фильм, снятый на Пермской студии телевидения? 

А) Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, 

второклассника и второгодника. 

Б) Жизнь и страдания Ивана Семёнова. 

В) Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника. 

Г) О неутомимом выдумщике второкласснике Иване Семёнове, который не любил 

учиться.    

Ответ:  в 

 

1 2 3 4 5 

д в г а б 



9. Напиши ответ в строчках под картинками.  

Наш земляк Евгений Крылатов является автором музыки более чем к 140 фильмам – 

документальным, художественным и мультипликационным. Многие песни стали 

популярными благодаря кинематографу.    Из каких фильмов эти кадры? 

           

 

1. Приключения Электроника     2. Гостья из будущего     3. Чародеи 

 

10. Напиши ответ в клеточке.  

Почему Пермский театр оперы и балета носит имя П. И. Чайковского? 

А) П. И. Чайковский родился в городе Перми 

Б) П. И. Чайковский создал театр оперы и балета 

В) в Пермском театре поставлены все сценические произведения композитора  

Г) П. И. Чайковский руководил театром с 1870 года 

Ответ: В 

 

11. Напиши ответ в строчке. 

Все народы, живущие в Пермском крае, имеют и бережно сохраняют свои обычаи, 

традиции, обряды и праздники. Праздник плуга у чувашей называется «акатуй»,  

у марийцев – «ага пайрем», у удмуртов – «акаяшка».  

А как называется праздник плуга у татар? 

Ответ: Сабантуй 

 

 

12. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву. 

К памятникам культурного наследия относятся народные ремёсла и разнообразные 

формы народного художественного искусства.  

В каком регионе получили развитие следующие промыслы? 

1. Рогожно-кулевой     А) Кунгурский район 

2. Лозоплетение     Б) Суксунский район  

3. Самоварный      В) Большесосновский район  

4. Камнерезный      Г) Осинский район  

 

      Ответ: 
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13. Обведи правильный ответ.  

Какой русский народный художественный промысел, являющийся объектом 

нематериального культурного наследия, зародился в Прикамье в XIX веке? 
 

Каслинское литьё  Городецкая роспись  Холуйская миниатюра 
 

Филимоновская игрушка  Обвинская роспись  Хохломская роспись 

 

 

14. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву. 

Народный костюм – важная часть традиционной художественной культуры.  

Все национальные костюмы имели неповторимые особенности в зависимости от 

региона и нации и подразделялись на повседневные и праздничные. 

Каким национальностям принадлежат эти народные костюмы? 
 

1. Коми- пермяки 2. Башкиры 3. Татары 4. Марийцы 5. Удмурты  

 

             
А)                          Б)                          В)                         Г)                        Д) 

 

      Ответ:  

 

 

15. Напиши ответ в клеточке.  

В поселке Октябрьский Пермского края открыт памятник сказительнице Евдокии 

Никитичне Трясциной. Её сказки причислены к нематериальному культурному 

наследию Прикамья.   Какой из этих памятников посвящен Евдокии Трясциной?  

                
А)                           Б)                            В)                             Г) 

 

Ответ:  
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16. Напиши ответ в строчке. 

Легенды Пермского края – одно из главных сокровищ фольклора России, духовное 

наследие национальной культуры.  

Как звали героев легенды, которым установлен памятник «Хранители 

Вишерской земли»? 

 

 

Ответ: Полюд 

 Вишера 

 Ветлан 

 

 

17. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву. 

Национальная кухня является неотъемлемой частью национальной культуры. Сегодня 

у каждого народа есть своя кулинария, для которой характерны свои, отличные от 

других, национальные блюда. 

Какие блюда являются традиционными для каждой кухни?  
 

1. Шаньга картофельная 2. Перемячи 3. Кыстыбай 4. Посикунчики  

    (марийская кухня)      (татарская)   (башкирская)     (русская кухня) 

 

       
А)                                     Б)                                  В)                                 Г) 

 

        Ответ: 

 

 

18. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву. 

Ассортимент блюд зависел от времени года и праздника. Для каждого праздника было 

своё традиционное блюдо.   Какое? 

1. Курник    А) Масленица 

2. Кулич     Б) Троица  

3. Блины     В) Свадьба 

4. Яичница    Г) Пасха 
 

        Ответ: 
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19. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву. 

Культурным наследием и достоянием народа является национальный орнамент. 

Каждый орнамент связан с историей и культурой народа и имеет глубокий 

символический смысл.  

Какой вид орнамента изображён на рисунках? 
 

1. Антропоморфный  2. Зооморфный   3. Геометрический 4. Растительный 

 

          
А)                               Б)                                   В)                                     Г) 

 
 

        Ответ: 

 

 

20. Напиши ответ в строчке. 

Язык народа относится к нематериальному культурному наследию, в нём отражается 

национальный характер, образ жизни, обычаи и мораль. Настоящим территориальным 

брендом, его отдельной достопримечательностью стал пермский го́вор, который 

отличается от говора жителей других регионов.  

Что пермяки называют этими словами? 
 

1. Прочухать –   Понять_ 
 

2. Уханькиваться –  Уставать 
 

3. Зашкериться –   Спрятаться 
 

4. Палькаться –   Купаться 

1 2 3 4 
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