
Турнир-викторина "Преданья старины глубокой" 

Ребята, наша сегодняшняя турнир – викторина, посвящена “Преданьям старины 

глубокой”. В русских народных сказках, былинах, песнях, пословицах, поговорках 

встречаются слова, которые сейчас либо вообще не употребляются в речи, либо 

употребляются очень редко. Наш турнир как раз о таких словах. Чтобы лучше понимать и 

знать русское народное творчество, необходимо правильно толковать старые русские 

слова. И сегодня мы посмотрим, кому это лучше удастся сделать. А помогут вам в этом 

ваши знания и начитанность. 

 Задание №1 . Занимательные вопросы 

• Чем топят русскую печь? _____________________ 

• Глаз по старинке? ___________________________ 

• Русский напиток? ___________________________ 

• Как называется обувь, плетённая из лыки? ____________________________ 

• Как называется зимняя обувь, валенная из шерсти? ____________________ 

• Она обогревала помещение, на ней готовили пищу. Что это? ________________ 

• Как называется русское народное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи и 

без неё? ____________________________ 

• Что согласно старой русской примете в доме должно быть в единственном 

экземпляре? ___________________________ 

• Как называется русский народный трёхструнный инструмент? _________________ 

• Какой русский народный инструмент очень похож по звучанию на испанские 

кастаньеты? ___________________________ 

• Как называется деревянная кукла, в которую вставляются куклы? ______________ 

• Занятие ручной женской работой? ___________________________ 

• Деревянное устройство для прядения шерсти, приходящее в действие при помощи 

ноги? _________________________ 

• Что такое рушник? _______________________ 

• Что помещали в красном углу дома? _______________________ 

• Как называется самое светлое помещение старинного деревенского 

дома? ______________________________ 

• Русский сосуд для питья самобытной формы, своим силуэтом он напоминает 

плывущую птицу. _________________________ 

• Чем славят наш народ? ______________________________________ 

• Автор пословиц и поговорок? _____________________________ 

Задание №2. “Почему мы так говорим”. Что означает выражение? 

• Оказаться у разбитого корыта. _________________________ 

• Втирать очки. ______________________ 

• Море по калено. ________________________ 

• Спать без задних ног. __________________________ 

• Не так страшен чёрт, как его рисуют. _______________________________ 

• От горшка три вершка. _______________________________ 

• На все четыре стороны. ___________________________ 

• Семеро одного не ждут. ____________________________ 

• Ложка дорога к обеду. __________________ 

• Ум хорошо, а два лучше. ______________________________ 



Задание №3. “Слово на ответ” 

(предлагается три варианта ответа, нужно выбрать один) 

Весёлка 

- это лопатка для размешивания; 

- смешливая девочка; 

- народное гуляние. 

 

Катанки 

- санки; 

- валенки; 

- коньки. 

 

Зрелки 

- глаза; 

- спелые ягоды; 

- очки. 

  

Шамкать 

- идти не спеша; 

- есть не спеша; 

- говорить не внятно. 

 

Година 

- хорошая погода; 

- знаменитая дата; 

- отрезок времени длиною в год. 

 

Морда 

- плетение из лозы; 

- лицо; 

- начальник. 

 

Вертун 

- колесо; 

- ветряной мальчик; 

- непоседливый человек. 

 

Кукомоя 

- неряха; 

- дальняя родственница; 

- умывальник. 

 

Отопки 

- ноги; 

- стоптанные башмаки; 

- несгоревшие дрова. 
  


