ВИКТОРИНА
«Знаешь ли ты Упоровский район?»
1. Какой второй по численности народ проживает в Тюменской
области согласно Всероссийской переписи населения 2010 года?
1) русские; 2) татары; 3) немцы; 4) чеченцы; 5) казахи.
2. Какой народ проживающий в Тюменской области и Упоровском
районе любит праздник Сабантуй?
1) казахи; 2) татары; 3) чуваши; 4) мордва.
3. Как назывался в русской сибирской деревне ткацкий станок для
выделки ковров?
1) верстак; 2) коверщик; 3)набойник; 4) набелка; 5) кросна.
4. Как называется в Сибири хозяйственное строение для хранения
различных припасов?

1) корчага; 2) лабаз; 3) сусек; 4) короб.
5. В 57 населённых пунктах Упоровского района проживает более 20
тыс. человек, из них почти 90% русские, а какая национальность
находится на втором месте по численности населения?
1) татары 2) немцы 3) казахи 4) чуваши.
6. В Сибири проживало с 17 века много двоедан. Кто это такие?
1) старообрядцы-раскольники; 2) местные народы, платившие ясак
3) поляки сосланные в данный регион 4) переселенцы из
европейской части России.
7. Этот овощ стал распространяться в Сибири с 1840-х годов. До
настоящего времени в Сибири помнят его старинное название:
«яблочко» или «яблочка». Что это ха овощ?
1) картофель; 2) капуста; 3) репа; 4) брюква.
8. По преданиям коренных народов севера, когда-то в тундре
существовал народ, который жил под землей, боясь солнечного
света. Как он назывался?
1) чудь; 2) сихиртя; 3) шайтаны; 4) меря.
9. Как называются в Урало-Сибирском регионе валенки?
1) обутки; 2) бродни; 3) катанки; 4) пимы.
10. В Сибири очень много слов-диалектизмов, например, гоманок.
Что это такое?
1) варежка; 2) чашка; 3) кошелек; 4) валенки.
11. С названием какой птицы у совпадает у ненцев название одежды
из меха оленя, шитой мехом наружу?
1) гагара; 2) баклан; 3) лебедь; 4) куропатка; 5) гусь
12. Как называется палка для управления оленьей упряжкой
1) хорей; 2) тынзян; 3) нарты; 4) кисы.

13. К кухне какого из проживающих на территории Упоровского
района народов относится такое блюдо как штрудель?
1) армяне; 2) чеченцы; 3) украинцы; 4) немцы.
14. Когда-то в Сибири использовалось слово «чуваки». Что называли
данным словом?
1) обувь; 2) варежки; 3) головные уборы; 4) верхнюю одежду.
15. Центром косторезного промысла в Сибири является …
1) Тобольск; 2) Тюмень; 3) Заводоуковск; 4) Мегион.
16. Какому из народов, перечисленных ниже, соответствует название
традиционного жилища чум?
1) ненцы; 2) чукчи; 3) тувинцы; 4) долганы.
17. В разных регионах России от Крыма до Алтая и Сибири
проживают около 12 млн. представителей тюркских народов.
Выберите из списка один из данных народов, проживающий в
Упоровском районе и Тюменской области.
1) татары; 2) чукчи; 3) удмурты; 4) мордва.
18. На территории Сибири проживало много старообрядцев. Рубахи
какого цвета они не носили по религиозным причинам?
1) красного; 2) желтого; 3) синего; 4) черного.
19. Деталью мужского мужского национального костюма народа,
представители которого проживают на территории Упоровского
района был кафтан, который называется бешмет. Что это за народ?
1) армяне; 2) чеченцы; 3) украинцы; 4) белорусы
20. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года на
территории России проживают представители 193 национальностей,
7 из которых по численности превышают 1 млн. человек. Несколько
народов из данного списка проживают в Упоровском районе
1) русские; 2) буряты; 3) адыгейцы; 4) чеченцы; 5) армяне; 6) татары;
7) ненцы.

21. Это блюдо давно стало одним из «фирменных» блюд российской
кухни. В переводе с удмуртского и коми языков означает «хлебное
ушко».
О
каком
блюде
идет
речь?
1) лагман; 2) паэлья; 3) шаньги; 4) пельмени.
22. По-казахски он Аяз-ата и Кыдыр-Ату, по татарски - Кыш-Бабай. О
ком идет речь?
1) Петрушка; 2) Дед Мороз; 3) Домовой; 4) Кощей Бессмертный.
23. Национальной борьбой какого народа, проживающего на
территории Упоровского района и Тюменской является кореш или
куреш?
1) ненцы; 2) буряты; 3) адыгейцы; 4) армяне; 5) татары.
24. Деталями женского национального костюма народа,
представители которого проживают на территории Упоровского
района, были архалух, гогноц, халав и др. Что это за народ?
1) армяне; 2) чеченцы; 3) украинцы; 4) белорусы.
25. Национальным праздником какого народа, проживающего на
территории Упоровского района, является Кирмес?
1) немцы; 2) молдаване; 3) армяне; 4) татары.
26. К национальной одежде какого народа, проживающего на
территории Тюменской области и Упоровского района принадлежат
следующие головные уборы: аблавуха, брыль, картуз?
1) белорусы; 2) украинцы; 3) русские; 4) молдаване.
27. Какой предмет использовали в старину для растопки самовара?
1) сапог; 2) руковицу; 3) шапку; 4) кафтан.
28. В обычном селе Упоровского района уже 10 лет существует
немецкий фольклорный ансамбль «Abendstern», который занимается
сохранением культуры немецкого народа. Что это за сельское
поселение?
1) Ингалинское; 2) Суерское; 3) Емуртлинское; 4) Упоровское.

29. Это блюдо русской кухни имеет мировую известность. Так в
немецком языке, к примеру, для обозначения этого блюда
используется аж 8 букв. Из них 7 – согласные. Что это за блюдо?
1) курник; 2) расстегай; 3) щи; 4) кулебяка.
30. У каждого народа России есть много подвижных игр, в которые
играли и играют дети. Какому народу Тюменской области
принадлежит игра «Продаем горшки»?
1) казахи; 2) татары; 3) чуваши; 4) мордва.

ОТВЕТЫ
1 - татары
2 - татары
3 - кросна

9 - пимы 4
10 - кошелек 3
11 - гусь 5

17 - татары 1)
25 - немцы 1
18 - красного 1 26 - белорусы 1
19 - чеченцы 2 27 - сапог 1

4 - лабаз

12 - хорей 1

5 - немцы - 2

13 - немцы 4

20 28 - Суерское 2
чеченцы;
армяне;
татары;
русские
21 - пельмени 4 29 - щи 3

614 - обувь 1;
старообрядцыраскольники 1

22 - Дед Мороз 30 - татары 2
2

7 – картофель - 15 - Тобольск 1
1
8 - сихиртя 2
16 - ненцы; 1

23 - татары 5
24 - армяне 1

