
Задания участникам соревнований 

ОТВЕТЫ 

(юноши/девушки) 
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. Подпиши в ответе под цифрой соответствующие буквы.  

На территории Пермского края проживают представители более 120 национальностей. 

У каждого народа свой язык, своя история и своя культура. Все национальности, 

проживающие на территории Пермского края, принадлежат трём языковым группам: 

славянской, тюркской, финно-угорской.  

Какие национальности относятся к каждой языковой группе?  
 

1. Финно-угорская  2. Тюркская  3. Славянская 

 

А) русские Б) коми-пермяки В) удмурты Г) татары Д) марийцы Е) башкиры Ж) манси 
 

Ответ:  

 

3. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву.  

К какому виду памятников культурного наследия относятся следующие 

памятники?  

1. Старопечатные и рукописные книги   А) памятник археологии 

2. Ансамбль «Усть-Боровский    Б) памятник монументального 

    солеваренный завод»           искусства 

3. «Камская ГЭС»      Д) памятник архитектуры 

4. Бюст Я. М. Свердлова      Е) памятник документальный 

5. Селище «Верхние Муллы»     Ж) памятник истории  
 

       Ответ: 

 

 

1 2 3 

б,в,д,ж г,е а 

1 2 3 4 5 

е д ж б а 



 

4. Допиши предложение.  

Высокая художественная ценность и самобытность этого явления признаны во всем 

мире. В культурном наследии Прикамья особую роль играет средневековое искусство 

металлопластики, получившее название « Пермская деревянная скульптура ».  

 
 

5. Напиши ответ в строчке. 

Своим названием этот памятник культурного 

наследия обязан рисункам, которые были сделаны  

в эпоху неолита. Более трёх сотен рисунков, 

нанесенных красной охрой, изображают разных 

животных и солярные знаки.  

 

 

Как называется памятник?  Камень Писаный 

Где находится памятник?   Р.Вишера 

 

6. Напиши ответ в строчке под картинкой.  

Город Пермь оставил свой неизгладимый след в жизни и творчестве всемирно 

известного писателя Бориса Пастернака. 

Как называются эти два дома, описанные в романе «Доктор Живаго»? 

   

 

А) Дом Смышляева                         Б)_Дом Грибушина 

 

7. Напиши ответ в строчке.  

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

документальным, художественным и мультипликационным. 

В каких фильмах впервые прозвучали эти популярные песни? 
 

1. «Крылатые качели» −  Приключение Электроника 
 

2. «Прекрасное далёко» −  Гостья из будущего 
 

3. «Три белых коня −   Чародеи 
 

4. «Лесной олень» −   Ох, уж эта Настя 



8. Напиши ответ в строчке.  

На основе романа известного пермского писателя в 2013 году был снят 

художественный фильм. Декорациями к этому фильму послужили такие места в 

Перми, как вокзал Пермь-1, набережная Камы, улица Монастырская, школа № 84 в 

Закамске, микрорайон «Водники». 

Как называется фильм? Географ глобус пропил 

 

Кто автор одноимённого романа? Алексей Иванов 

 

 

9. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву.  

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

традиции.  

Как называется праздник плуга у разных народов Прикамья? 

1. У татар     А) ага пайрем 

2. У марийцев    Б) акаяшка 

3. У удмуртов    В) акатуй 

4. У чувашей    Г) сабантуй 
 

        Ответ: 

 
 

10. 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  А. Щусев  В. Баженов 

И. Свиязев  В. Растрелли  А. Турчевич 

 

11. Обведи правильные ответы. 

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

наследие национальной культуры. 

Какие герои легенд и сказаний связаны с нашим краем? 
 

Полюд  Сартакпай  Кудым-Ош  Бабурган  Кам 
 

Золотая Баба  Катунь  Пера-богатырь  Святогор 
 

Хоридой  Пеля-силач  Сияжар  Тугарин  Ветлан 

  

1 2 3 4 

г а б в 



12. Напиши ответ в клеточке.  

В 1999 году вышла книга «Ореховая веточка», в которую вошли русские народные 

сказки, записанные от сказительницы Октябрьского района Евдокии Никитичны 

Трясциной. Её сказки причислены к нематериальному культурному наследию 

Прикамья.   

Вариантом какой сказки является сказка «Ореховая веточка»? 
 

А) Волшебная дудочка  В) Каменный цветок 

Б) Красная шапочка  Г) Аленький цветочек   Ответ: 

 

13. Подпиши в ответе под цифрой соответствующую букву.  

К памятникам культурного наследия относятся народные ремёсла и разнообразные 

формы народного художественного искусства. Прикамские народные промыслы и 

ремёсла, талант мастеров известны далеко за пределами края. Это частица пермской 

истории и культуры, частица нашей славы. 

В каком регионе получили развитие следующие промыслы? 

1. Пимокатный     А) Большесосновский район 

2. Рогожно-кулевой    Б) Чусовской район 

3. Лозоплетение    В) Суксунский район  

4. Самоварный     Г) Кудымкарский район 

5. Камнерезный     Д) Осинский район  

6. Берестяной     Е) Кунгурский район  
 

       Ответ:  

 

 

14. Напиши ответ в клеточке.  

Русский художественный промысел, зародившийся в XIX веке в Ильинском районе, 

получил название «о́бвинская роспись» и является объектом нематериального 

культурного наследия. 

Какое из этих изображений относится к обвинской росписи? 

     

   А)       Б)      В)      Г)      Д) 

Ответ:  

 

1 2 3 4 5 6 

г д а в е б 

В 

Г 



15. Подпиши ответ под картинкой. 

Народный костюм – важная часть традиционной художественной культуры.  

Все национальные костюмы имели неповторимые особенности в зависимости от 

региона и нации. 

Каким национальностям принадлежат эти народные костюмы? 

                  
 

1.Татарский     2.Удмуртский    3.Коми-пермякий   4.Башкирский   5.Русский 

 

16. 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  А) русская кухня 

2. Перемячи     Б) башкирская кухня 

3. Кыстыбай     В) коми-пермяцкая кухня 

4. Посикунчики    Г) татарская кухня  

5. Черинянь    Д) марийская кухня   

 

       Ответ: 

 

 

17. 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) Рождество 

3. Блины     В) Свадьба 

4. Яичница    Г) Ивана Купала 

5. Холодник   Д) Пасха 

6. Сочиво    Е) Троица 
 

       Ответ:  

 

 

1 2 3 4 5 

д г б а в 

1 2 3 4 5 6 

в д а е г б 



18. 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: 

 
 

19. Напиши ответ в клеточке. 

Он создал первую азбуку народов коми, обращал их в христианскую веру, а после 

смерти был объявлен святым.  

Кто этот просветитель?  
 

А) священник Иов  В) священник Питирим 
 

Б) епископ Иона   Г) епископ Стефан 

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.  

Каких людей пермяки так называют? 
 

1. Шишкотряс –   Бедный человек 
 

2. Зимогор –   Очень тепло одет 
 

3. Ватокат –   Лентяй 
 

4. Ничёшный –   Хороший, симпатичный 

1 2 3 4 

г в а б 

Г 


