Уважаемые читатели! Предлагаем вам принять участие в интересной интернет викторине «По страницам русского фольклора».
Ответы принимаются по электронной почте: library@mordgpi.ru" library@mordgpi.ru до 20.05.2020 года

Уважаемые участники викторины! Просим указывать название викторины, фамилию, имя, отчество, факультет, группу в файле с ответами.
Заранее благодарим за участие в опросе.


Викторина «По страницам русского фольклора»

1. Что такое фольклор?
а) устное народное творчество
б) музыкальное народное творчество
в) народная культура

2. Кто является автором фольклорных произведений?
а) летописец
б) писатель
в) народ

3. Выберите основные жанры фольклора 
а) эпос, лирика, драма
б) сказка, пословица, роман
в) рассказ, загадка, былина

4. К какому жанру фольклора относится термин "русский героический эпос"? 
а) былина
б) пословица
в) песня

5. Календарно-обрядовая поэзия это
а) авторские песни
б) песни, исполняемые во время разных обрядов 
в) песни, которые пели на сцене

6. Ритуал, направленный на установление контакта с потусторонними 
силами с целью получения знаний о будущем это
а) колядование
б) гадание
в) заклинание

7. Особые песни, с которыми молодежь ходила по избам
а) веснянки
б) колядки
в) дразнилки

8. Выберите семейно-бытовые обряды
а) свадебный
б) похоронный
в) сказочный

9. Выберите малые фольклорные жанры 
а) скороговорки, потешки
б) пословицы, загадки
в) стихи, рассказы

10. Жанр устного народного творчества с установкой на вымысел
а) сказка
б) предание
в) легенда

11. На какие группы делятся народные сказки?
а) бытовые, волшебные, о животных
б) бытовые, исторические, о людях
в) фантастические, страшные, смешные

12. Как называется прозаический фольклорный жанр с сюжетом, в котором выступают исторические факты? 
а) предание
б) былина
в) сказка

13. Письменное предание об исторических личностях, событиях с вымыслом, фантастикой
а) легенда
б) басня
в) песня

14. Эпическое произведение о богатырях и их подвигах
а) былина
б) баллада
в) легенда

15. Малый жанр фольклора, краткое изречение с нравоучительным уклоном
а) пословица 
б) поговорка
в) загадка

16. Жанр устного народного творчества, который проверяет сообразительность
а) пословица
б) поговорка
в) загадка 

17. Жанр, обучающий детей правильной речи
а) скороговорки
б) пестушки
в) считалки

18. Жанр устного народного творчества, с помощью которого убаюкивают детей:
а) пестушки
б) колыбельные песни
в) потешки
19. Жанр, который необходим при играх:
а) скороговорка
б) считалка 
в) прибаутка
20. Игры взрослого с ребенком
а) потешки
б) прибаутки
в) рассказы

Загадки, пословицы, поговорки, сказки

Отгадайте загадки
1. Здесь не надо никаких "комментов" -
Наукогрызочный камень студентов.
2. Сколь ни езди, ни ходи, тебе конца тут не найти.
3. Что такое «ложь с намёком» и для всех людей «с уроком»?  
5. Когда у студентов "хвосты" отрастают?
Из вас об этом кто-нибудь знает?
Что за пора, что за сезон,
Другим-то хвосты заводить не резон.
6. Где находятся города без домов, реки без воды, а леса без деревьев? 
7. Стоит дуб, на дубе двенадцать веток, на каждой ветке по четыре гнезда, в каждом гнезде по семь птенцов, у каждого птенца одно крыло белое, другое — черное. 

Продолжить следующие пословицы и поговорки.
1. Книгу читать: как ...
2. Мир освещается солнцем, а ...
3. Помни: тот, кто хочет много знать,
Тот не должен ...
4. Одна книга тысячи ...
5. Мудрым никто не родился, а ...
6. Книга-лучший ...
7. А в пословицах ведь говорится,
Что сами вы должны учиться.
Грамотей не тот, кто читать умеет,
А кто ...

О сказках
1. Что связывает слова «сказка» и «обаяние»? 
2. Многие ученые до сих пор не могут разгадать загадку имени героя сказки «Финист – Ясный сокол». Однако в одном своем предположении все они сходятся. Скажите, какому греческому слову может быть родственно слово «Финист» и почему? 
3. Поляки называют эту сказочную героиню Едзина, чехи – Езинка. А как её называют в русской сказке? 
4. Какой окрас у Сивки-бурки вещего каурки? 
5. Когда лягушку в сказке стали называть Василисой Премудрой? 
6. Определение из словаря Владимира Ивановича Даля: «Сказочное лицо вроде вечного жида». Кто же это? 
7. Уникальный рецепт вкусного и питательного блюда из строительного инструмента? 
8. Какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? 
9. Какие сказочные транспортные средства вам известны? 
10. В древнегреческих мифах есть река Стикс. Она разделяет мир мёртвых и живых. А в русских сказках тоже есть подобная река, а соединяет мир мёртвых и живых мост. Назовите реку и мост. 


