


Коротко да 
ясно, оттого и 

прекрасно
Народная мудрость



1. Знатоки старинных 

монет и мер длины               1 2 3 4  5  6 7

2. Знатоки поэтических 

образов птиц                          1 2   3 4 5 6 7

3. Знатоки славянских 

месяцев                                  1   2  3 4  5 6 7  

4. Знатоки старинных слов   1 2  3 4   5 6  7

5. Знатоки славянского

мира зверей                          1 2 3 4 5  6  7

6. Знатоки русского 

музыкального мира              1  2 3  4 5 6 7



1. Что такое 
«алтын»? 

Старинная  медная монета 
в 3 копейки. Старинная  

медная монета в 3 
копейки



2. Что такое 
«вершок»

Старинная  мера длины, 
равная 4,4 см



3. Что такое «аршин»? 

Мера длины, равна 71 см



4. Что такое «полтина»?

Монета достоинством в 
50 коп



5. Что такое «грош»?  

Старинная денежная 
единица, равная 0,5 

копейки



6. Что такое «сажень»?

Старинная мера длины, 
расстояние размаха рук 

от кончиков пальцев 
одной руки до кончиков 

пальцев другой



7. Что такое «косая 
сажень»? 

Старинная мера длины, 
расстояние от пальцев 
ног до конца пальцев 

вытянутой руки по 
диагонали, равная 216 

см



1. Она считалась у славян 
вещей птицей, посвящалась 

богине весны и 
предсказывала начало гроз и 

дождей. 

Кукушка



2. Эта птица жила до трехсот 
лет и единственная могла 

приносить живую и 
мертвую воду

Ворон.



3. В крестьянском быту она 
почиталась символом небесного 
огня и одновременно оберегом 
от него. Ее изображение и сейчас 
встречается на крышах домов. 

Петух



4. Загадочная птица, 
любительница ночной жизни. 
Народная молва нарекла ее 

сторожем кладов и самой 
мудрой из земных птиц. 

Сова.



5. С древности эта птица стала 
символом гордости, могущества и 
вольности. Мифы рассказывают, 
что главный бог славян, Перун, 

появлялся на земле в облике этой 
птицы. 

Орел.



6. В него превращались сказочные 
герои, чтобы мгновенно одолеть 

немыслимые расстояния, 
внезапно ударить по врагу или 

появиться перед красной девицей

Сокол



7. Мифологическая птица, 
обладающая способностью 

сжигать себя. 

Феникс



1. Как древние славяне 
именовали месяц 

январь? 

Просинец, 
зимец



2. Как древние славяне 
именовали месяц 

март? 

Протальник, 
свистун.



3. Как древние славяне 
именовали месяц 

апрель? 

Березозол, 
цветень



4. Как древние славяне 
именовали месяц 

май? 

Травень, 
росенник



5. Как древние славяне 
именовали месяц 

июль? 

Страдник, 
сеностав



6. Как древние славяне 
именовали месяц 

сентябрь? 

Хмурень, 
ревун



7. Как древние славяне 
именовали месяц 

октябрь? 

Грязник, 
листопадник



1. Что означает 
старинное слово 

«чело»? 

Лоб.



2. Что означает 
старинное слово 

«кудесник»? 

Волшебник, 
колдун



3. Что означает 
старинное слово 

«курган»? 

Холм над могилой 
знатного воина



4. Что означает 
старинное слово 

«жребий»? 

Судьба, участь



5. Что означает 
старинное слово 

«отрок»? 

Младший 
воин в 

дружине



6. Что такое 
«кошуля»? 

Основа женской одежды –
белая рубаха



7. Что такое 
«андарак»?

Юбка из пестрой  
полосатой или клетчатой 

домотканины



1. По народным поверьям, он —
олицетворение темноты. В него мог 

оборачиваться главный славянский бог 
Перун, когда хотел появиться на земле. 
Этот зверь умел говорить человеческим 

голосом, был наделен мудростью и 
действовал во многих  сказках.

Волк



2. По преданиям, это человек, 
превращенный злым колдуном в 
дикого зверя. Он сам на человека 

никогда не нападает, умеет ходить на 
задних лапах. В его облике может 

появляться на земле один из главных 
славянских богов — Белее.

Медведь.



3. Это животное выступает 
спутником колдунов или колдуний, 

однако оно очень любимо 
народом. По славянским 

поверьям, это очень смышленое 
животное. С ним связано 

множество примет и пословиц. 

Кот, кошка



4. В древние времена, когда 
обожествлялись силы природы, 
темная сила выезжала на этом 

животном черного цвета, а боги света 
и тепла ездили на таком же животном 

белой масти. Поэтическое народное 
слово именует его «крыльями 

человека». 

Конь.



5. Об этом своем верном друге наш 
народ сложил много крылатых 
выражений, примет, пословиц, 

загадок. Он одной породы с волком, 
но с давних пор — его лютый враг. 

Пес, собака



6. Самой хитрой она считается 
среди животных. Однако любит 

ее русский народ, много сказок о 
ней сложил, массу пословиц, 

поговорок, загадок придумал. 

Лиса



7. Какое животное было в чести у 
славян, как животное, 

символизирующее молодую, 
ярую силу, мощь 

нарождающейся жизни. 

Заяц



1. Перечислите популярные 
белорусские национальные 
музыкальные инструменты? 

Батлейка, жалейка, 
бубен



2. Как называли 
человека, исполнявшего 

музыку на церковных 
колоколах? 

Звонарь



3. Кто такой 
кощунник? 

Певец мифов.



4. Какую птицу 
называют «певцом 

полей»? 

Жаворонок



5. Как назывался у 
древних славян пир во 

время похоронного 
обряда? 

Тризна



6. Какие народные 
инструменты получили 

распространение на 
территории Беларуси? 

Дуда, жалейка, гудок, 
лира, скрипка и цимбалы



7. Каким музыкальным 

инструментом владел 
Садко? 

Гусли




