ВИКТОРИНА
«НА КАЖДУЮ ЗАГАДКУ ЕСТЬ СВОЯ ОТГАДКА»
Уважаемые знатоки родного языка и культуры!
Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа предлагает
вам принять участие в викторине, посвящённой Международному дню
родного языка. Ответы принимаются до 12 февраля в электронном виде
(etnonao@mail.ru) и в распечатанном варианте по адресу: ул. Смидовича,
корпус 2, 20 «А», каб. 103. Тел. 2-16-95, с 9.00 до 17.15 час, перерыв с 12.30
до 13.30 час (кроме субботы и воскресенья).
Итоги будут озвучены на Дне семейного творчества 17 февраля
2018 года в с 13.00 до 15.00 час в фойе 1 и 2 этажей ДК «Арктика».
Важно!
Просим Вас оставить информацию о себе для обратной связи:
Фамилия, имя, отчество участника викторины (без сокращений)

Раздел II. Коми загадки
1. За лесами два сокола плясали
2. В каждой избе невидимая глазами вещь
3. На костяном колышке горит семью дырками
4. Ворон навзничь летит
5. Через железное окно пугало высовывается
6. В лес идёт – домой смотрит. В лесу полает,
полает – домой пойдёт. Домой идучи – в лес
смотрит. Домой придёт – под лавку ляжет
7. Чем больше вертится, тем больше богатеет и
толстеет
8. На краю полки медвежий кулак
9. Крылья есть, да не летает, глаза есть, да не
моргает, ног нет, а не догонишь
10. Над озером железная дуга

А) ва пуő (вода
кипит)
Б) чери (рыба)
В) чőрс (веретено)
Г) юр (голова)
Д) пелькытш (серьги)
Е) шоныд (теплота)
Ж) ведра вуг (ручка у
ведра)
З) лыс до сунис
(иголка и нитка)
И) чер (топор)
К) солантэг (солонка)

________________________________________________________
Раздел III. Ненецкие загадки
Возраст ________

Контактный телефон ___________________

Выберите правильный вариант ответа и соедините загадку
с отгадкой одной линией
Раздел I. Русские загадки
1. Сорок восемь поросят в один голос голосят
2. То толстеет, то худеет, на весь дом голосит
3. По брюху дорога, на пути дыра,
Над дырой тревога, а в дыре игра
4. Сверху дыра, снизу дыра, посередине огонь да
вода
5. Лежит доска в болоте не сохнет, не гниет
6. Сорок девиц на одной подушке спят
7. Пришли гости - и под лавку
8. Что за трава, которую слепые знают
9. Маленький Трофимчик часто скачет на овинчик
10. У туши есть уши, а головы нет

А) ноги
Б) самовар
В) гармонь
Г) камелёнка в бане
Д) балалайка
Е) матица и потолок
Ж) ушат
З) язык
И) крапива
К) гребень

1. У десяти мужчин лица мясистые, а
затылки костяные
2. У бугорка семь отверстий
3. Из мелких лоскуточков серебряная шуба
сшита
4. Деревянные – носят, а костяные рубят
5. Чёрные мужчины по двое сидят
6. В чреве великана живут, из пупка
выходят и заходят
7. Один пешеход ивовую речку переходит
туда и обратно, а речка за ним зарастает
8. Растёт без корня
9. Одна половинка живая, другая
деревянная
10. Там где сидел, чёрное пятно осталось
Спасибо!

А) нибя (иголка)
Б) луцеку, тибя” (ложка и
зубы)
В) ңэва (голова)
Г) ңуда’тарка (пальцы)
Д) халясяв (рыбья чешуя)
Е) мя’хибяри (чум и люди)
Ж) пэ (камень)
З) тоба (копыта)
И) котёл
К) айбэңацекы (ребёнок в
люльке)

