


Мудрость в 
голове, а не в 

бороде
Народная мудрость



1. Народное декоративно

-прикладное искусство     1 2 3 4  5  6 7

2. Белорусская кухня         1 2   3 4 5 6 7

3. Быт белорусского 

народа 1   2  3 4  5 6 7  

4. Белорусские народные 

праздники                      1 2  3 4   5 6  7

5. Славянская мифология 1 2 3 4 5  6  7

6. Славянские былины       1  2 3  4 5 6 7



1. Назовите древнейшее 
искусство выработки и 

украшения тканей и его самое 
известное на территории 

Беларуси изделие.

Ткачество. Слуцкие пояса.



2. Посватавшись к девушке, 
жених обязательно дарил ей 
изделие собственной работы, 

которое невеста брала на 
посиделки. Что это? 

Прялка.



3. Принятие христианства 
содействовало распространению 
грамотности, в том числе и на 
территории Беларуси. До наших дней 
сохранилось Туровское евангелие?  На 
чем оно было написано и когда 
мастера делали заготовку этого 
материала.

Береста. В период 
сокодвижения, когда 
береста прочная и 
мягкая



4.Назовите наиболее 

популярный и  
распространённый  вид 
народного творчества 

Беларуси. 

Ручная вышивка



5. Общность каких культур и 

народов демонстрирует 
декоративно – прикладное 

искусство Беларуси?

Россия, Украина, 
Беларусь



6. Шпалерное искусство на 
Беларуси – что это такое?

Тканый ковер, на котором 
фигурное, сюжетное или 

орнаментальное изображение 
создано в технике самого тканья —
переплетением нитей утка и основы



7. В орнаменте белорусской 

национальной одежды, 
какие формы преобладают? 

Линейно –
геометрические



1. В Беларуси по 
полуярности какие 

овощи занимают 1-ое, 
2-ое и 3-е место? 

1- картофель, 2 – капуста, 
3 – морковь, горох, бобы.



2. Назовите самое 
главное угощение во 
время славянского 

праздника Масленица. 

Блины.



3. Секреты белорусской 
национальной кухни в том, что 

белорусы знают с какими 
продуктами картофель наиболее 
полно открывает свои вкусовые 

качества. Назовите эти продукты?

Свинина и грибы



4. Назовите 5 блюд 
белорусской кухни, которые 

готовят из тертого 
картофеля? 

Блины, бабка, драники, 
колдуны, клецки



5. Какими редко 
бывают белорусские 

блюда?

Редко бывают 
острыми



6. Что роднит 
белорусов и украинцев 

при приготовлении  
пищи?

Употребление в 
пищу свиного сала.



7. Какие супы 
преобладают в 

национальной кухне 
белорусов?

Загущенные супы



1.Назовите самое 
распространенное в 

старину осветительное 
устройство. 

Лучина.



2. Какая самая 
распространенная 

обувь была в старину ? 

Лапти.



3. Сочетание разнообразных 
языков в Беларуси привело к 

образованию 
интернационального сленга. 
Под каким названием он нам 

известен?

Трасянка



4. Традиционные 
занятия белорусов 

были и остаются  на 
сегодняшний день… 

Земледелие, животноводство, 
пчеловодство, собирательство 

грибов и ягод.



5. Самыми развитыми 
традиционными 

ремеслами на 
Беларуси были…

Столярное, плотницкое, 
кузнечное ремёсла



6. Универсальный 
предмет мебели в 
славянской избе.

Скамья, лавка



7. Что было основным 
пахотным орудием 

белорусского 
крестьянина? 

Соха



1. На какие праздники 
особенно любили 
гадать девушки? 

Святки



2. Назовите самый 
короткий народный 

праздник

Ночь на Ивана Купала



3. Большая част населения 
Беларуси – христиане. 

Какие главные праздники 
христианства?

Рождество и Пасха



4. Наряду  с христианскими, в 
Беларуси празднуются и народные 

праздники, пришедшие к нам из 
языческих традиций. Назовите два  

распространённых праздника из 
языческих традиций и объясните, 

чем они сопровождаются? 

Купала и Масленица –
сопровождаются народными 
танцами, песнями, играми и 
традиционными обрядами.



5. Почему при катании с 
гор в праздник 

Масленицы ребята 
соревновались — кто 
прокатится дальше? 

Существовала примета: кто 
прокатится дальше, у того 
лен вырастет длиннее.)



6. Почему в праздник Купалы  
обязательно разжигали и 

прыгали через огонь, а потом 

устраивали купание.

Предки верили – огонь 
очищает человека, а вода –

смывает с него грехи



7. Вокруг какого 
священного дерева 

объезжал свадебный 
поезд наших предков? 

Вокруг дуба



1. Назовите самого 
популярного героя 

русских былин. 

Илья Муромец



2. Какой языческий 
праздник связала 
народная молва с 

кошачьим аппетитом? 
Масленица — по 

поговорке «Не все 
коту Масленица»



3.Кто из языческих 
богов, разгневавшись, 

метал на землю 
молнии?

Перун.



4. Как звали девушку, 
которая больше всего 

боялась Солнца? 
Снегурочка



5. Когда, по народным 
преданиям, цветет 

папоротник?

В ночь на Ивана Купалу с 
23 на 24 июня по старому 

стилю. 6-7 июля



6. Кто из славянских 
языческих богов 

отвечал за дождь? 

Даждь-
бог



7. Кого представляли собой 
святочные ряженые?

В том числе и пришедших с того 
света предков, которые собирали 
дары. Целью всех этих действий 

было задабривание умерших 
предков



1. Назовите столицу 
былинной Руси. 

Стольный Киев-град



2. Кто входил в 
богатырскую 

заставу?

Илья Муромец, Добрыня 
Никитич, Алеша Попович



3. К кому перешел 
меч-кладенец

Святогора?

Илье Муромцу



4. Кому из русских 
богатырей в бою 

смерть не писана? 

Илье Муромцу.



5. Где произошла первая 
встреча Садко с 

Морским царем?

На берегу 
Ильмень-

озера



6. Сколько времени 
длится богатырский сон?

Три дня 
и три 
ночи



7. Что такое былины?

Былины являются эпическими 
песнями о русских богатырях; 

в славянских былинных 
сказаниях отражена история 

их жизни, их подвиги и 
стремления, чувства и мысли




