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Викторина 

 «Славна Печора-матушка 

северяночками» 

проводится в рамках  

V Межрегионального фольклорного конкурса «Печоряночка»,  

который пройдёт 7 декабря в 16 часов в КДЦ НАО «Арктика» 
 

1. 7 декабря по народному календарю называется – День «Катерины-

санницы». У русских девушек вечер под Екатерину – время чего?      

А) игр 

Б) вождения хороводов 

В)  ворожбы  

 

2. Женская обувь на ненецком языке? 

 А) тобак" 

 Б) не' пива”  

 В) хасава' пива” 

 

3. Какой головной убор надевают коми - невесте во время свадебного 

обряда? 
А) ошувка 

Б) юрной    

В) повойник 

 

4. Накануне Ивана Купалы девушки гадали по травам: собирали травы и 

на ночь клали под подушку. Сколько видов трав собирали девушки?  

А.) 8 

Б.) 5 

В.) 12  

 

5.  Как называются  женские ненецкие нарты? 

А) вандако 

Б) ларь 

В) не’ хан  

 

6. Какого цвета свадебный наряд у коми? 

 А) Синий 

 Б) Красный  

 В) Белый 
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7. На какой девичий праздник девушки устраивали «ссыпчину», т.е. 

каждая приносила что-нибудь из съестного в сыром виде и из этих 

продуктов готовили угощение и устраивали пиршество, к которому в 

качестве гостей приглашались парни? 

А) Дожинки 

Б) Покров 

В) Кузьминки  

 

8. Женское ненецкое головное украшение? 

А) судыр”  

Б) та” нё 

В) хаепя” 

 

9. Как обозначалось согласие на женитьбу в обряде сватовства у коми? 
  А) Рукобитие  

Б) Жених крепко жмет руки каждому 

В) Невеста делает поклон жениху 

 

  10. Как назывался один из женских русских головных уборов, который 

представлял собой белый платок, накладываемый на волосник и 

подвязываемый под подбородком, висячие концы которого унизывались 

жемчугом?   

 А) Фата 

 Б) Повязка 

 В) Убрус  

 

11. Назовите три этапа женского рукоделия  -  получение нити из кудели? 

А) Чапание, Шиньганье, Прядение 

Б) Прядение, Чапание, Шиньганье 

В) Шиньганье, Чапание, Прядение  

______________________________________________________________ 

 

Ответы просим приносить до 05 декабря 2013 г. в Этно-культурный 

центр Ненецкого автономного округа, ул. Смидовича 20 А, (вход слева от 

центрального входа КДЦ «Арктика»), каб. 101, Растягаева Евгения 

Николаевна, тел. 2-16-94. Вы получите именной билет для участия в 

розыгрыше приза «Победитель викторины «Славна Печора-матушка 

северяночками».  

РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУК «ЭКЦ НАО»:  

с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 ПЕРЕРЫВ с 12.30 до 13.30 

 

Благодарим и ждём встречи с Вами! 


