
 

Викторина «Ладно да складно»   
проводится в рамках  

VIII Межрегионального фольклорного конкурса «Печоряночка», 

который состоится 7 декабря 2019 года в 15 часов 

в концертном зале Дворца культуры «Арктика» 
 

1. Как называется женский костюм, распространенный в Нижнепечорье, пришедший 

 на смену сарафанам? 

 А.  Парочка 

 Б.  Двоечка 

 В. Троечка 

 

 2. Название ненецкой игры, напоминающей русскую народную игру «Жмурки», 

распространенную на полуострове Канин? 
А.  Хобаркова 

Б.  Маленкова 

В.  Амдавкова  

 

3. В традиционном костюме коми-ижемки есть два фасона кофточек, как они называются?  

А.  Сос и японка  

Б.  Казачка и парочка 

В.  Дӧрӧм и китайка 

 

4. В некоторых селах Нижнепечорья бытует слово «дыленка». Что это такое?   

А. Деревянная посуда в форме бочонка без ушек для хранения молока  

Б. Деревянное блюдо для рыбы 

В. Деревянная ёмкость в форме ушата для запаривания сена  

 

5. Как называются основные шесты чума, скрепленные в верхней части веревочным кольцом?  

А.  Хорей 

Б.  Макода   

В.  Есенабць’  

 

6. Что в старину клала коми женщина в люльку под подушку ребенку, чтобы уберечь его от 

всего дурного?  

А.  Игрушку 

Б.  Лоскуток 

В.  Иконку  

 

7. Когда начиналась сенокосная страда? 

А. К Иванову дню 

Б. К Петрову дню  

В. К Ильину дню 

        

8. Как называется головное украшение ненецкой невесты, надеваемое на верхнюю часть лба?  

А. Та”нё 

Б. Судыр” 

В. Пэяд”  

 

9. Как капюшон малицы называется на коми языке?   

А. Юр 

Б. Сюма  

В. Вомдор 

 
ФИО ___________________________________________ 

1.  

 тел. ____________________________________________ 
 

Бланк викторины с ответами просим приносить с 27 ноября до 5 декабря 2019 года  

в Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа, ул. Смидовича 20 А, корпус 2, каб. 101, Шевелёва 

Наталья Васильевна, тел. 2-16-94 или на эл. почту: etnonao@mail.ru. Вы получите именной билет для 

участия в розыгрыше приза «Победитель викторины «Ладно да складно», который состоится 7 декабря 2019 

года в ДК «Арктика». 

РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУК «ЭКЦ НАО»: с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 час, перерыв на обед с 

12.30 до 13.30 час. 
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