
 
Эксперт 15+ 

 Рады приветствовать вас в музее! 
Экспедиция в музей – это отличная возможность побывать в прошлом безо 
всякой машины времени и оказаться в самых загадочных и труднодоступных 
уголках России и зарубежья. Чтобы не запутаться в залах музея, вы можете 
спросить у его сотрудников, как найти нужный зал, показав маршрутный 
лист. 

1 
Арктика – край, поражающий воображение: здесь царят запредельные морозы, 
полярные ночи, а суровый уклад жизни местных обитателей сохраняет 
архаичные черты. Промысловая одежда морского охотника-чукчи сшита в 1970-е 
годы. Она прочная, легкая, непродуваемая и непромокаемая. Как думаете, из 
чего она сделана?  Обведите ответ, который считаете правильным. 

 
 нейлон 
 ПВХ 

 кишки моржа 
 рыбья кожа 

2 
Алеуты – один из малых народов Крайнего Севера. Век за веком их жизнь 
зависела от удачи в море: поймает ли зверя охотник и принесет ли добычу 
домой. Лодкой-каяком управляет опытный промысловик, уважаемый член 
общины. Знаком его высокого статуса служит шапка из цельного куска дерева. 
На морском побережье это была большая ценность и источник информации о 
том, сколько животных досталось зверобою. Как вы считаете, о каком количестве 
добытых туш сообщает шапка на манекене? 

 
 3 

 5 

 1 

 2 

 
Следующая остановка – Южный Кавказ. Чтобы там оказаться, поднимитесь по 
лестнице на 2 этаж, поверните налево, пройдите вдоль галереи и поверните 
направо. 

3 
В народной культуре известно множество приемов для измерения расстояния, 
площади, объема, веса, размеров. Например, малая мера – "один глоток" или 
"одна ложка". Большая мера – "один мешок". Отверстие для распределения 
этого могло быть диаметром с "кулак" или "голову". Что именно распределяли 
между жителями селения таким образом? 

 
 воду 

 зерно 

 деньги 

 вино 

4 
То, что хранилось в этом сосуде, используется в настоящее время в народной 
медицине, пищевой, кожевенной, деревообрабатывающей промышленности. 
Что это? 

 
 соль  
 перец 

 сахар 
 хмели-сунели 

 Дальше ваш путь лежит в Среднюю Азию. Пройдите в следующий зал и поверните 
направо. 

5 
В Средней Азии в качестве меры для продуктов было принято использовать 
пиалу, тюбетейку, малое и большое блюда. 1 тюбетейка = 3 пиалам, 1 малое 
блюдо = 3 тюбетейкам, 1 большое блюдо = 9 тюбетейкам. Зная это, попробуйте 
решить задачу: у Ахмада случился неурожай. Он попросил Мухаммада дать ему 
взаймы 5 малых блюд риса. Через год у Мухаммада случился неурожай. Тогда 
Ахмад одолжил Мухаммаду 2 больших блюда риса. Так кто, кому и сколько 
остался должен? 

 
 Мухаммад должен Ахмаду 9 
пиал риса 
 Ахмад должен Мухаммаду 2 
пиалы риса 

 Мухаммад должен Ахмаду 2 пиалы 
риса 
 Ахмад должен Мухаммаду 9 пиал 
риса 

 Следующее задание – на экспозиции, рассказывающей о культуре евреев. 

6 
Найдите на экспозиции предмет, который называется "Корона Торы". Сверху его 
украшают 2 фигурки львов. Что держат львы в лапах? Стилизованное 
изображение этого текста украшает витражные окна в зале. 

 
 скрижали 
 Талмуд 

 Танах 
 Пинкас 
 



 Ваш путь лежит в соседнее крыло музея, к народам Поволжья и Приуралья. Вы 
можете ориентироваться по стрелкам или спросить дорогу у модераторов. 

7 
В Мордовии до сих пор можно встретить сундук-кадку "парь" из части цельного 
ствола липы. Парь имел крышку, засов и закрывался на висячий замок. Кадок в 
доме могло быть несколько. Часто пари ставили в сенях, а не в доме, чтобы при 
пожаре легко можно было вытолкнуть округлую кадку на улицу и спасти свое 
имущество. Что в ней хранили? 

 
 муку  
 соленья 

 плотницкие инструменты 
 приданое 

8 
Приглашаем на Сабантуй! В разговорной речи слово "сабантуй" означает любой 
шумный праздник с большим количеством гостей, еды и питья. Возможно, вы 
используете это слово в таком же значении. А что у татар называется 
Сабантуем? 

 
 любой праздник 
 праздник плуга 

 праздник сбора урожая 
 свадьба 

 
Спуститесь вниз по лестнице к народам Северо-Запада и Прибалтики. 

9 
Культура старожилов Северо-Запада – карел коренится в глубокой древности. В 
столице Карелии – Петрозаводске есть улица Кантеле. Так называется струнный 
музыкальный инструмент, представленный на экспозиции. По легенде кантеле 
создал богатырь, могучий и мудрый Вяйнемейнен. Какой материал он 
использовал для первого инструмента? 

 
 челюсть щуки 
 челюсть зайца 

 березу 
 волосы девушки 

 
Экспедиция отправляется в залы, посвященные русскому народу. 

10 
Многие привычные для нас понятия имели в прошлом противоположный смысл. 
Осмотрев зал, определите, какой специалист носил на сумке профессиональный 
знак. С каким современным понятием ассоциируется это слово сейчас? 

 
 горе-врач 
 наездник 

 ветеринар 
 дрессировщик 

11 Мчатся сани по зимней дороге, звенит колокольчик на расписной дуге... Картину 
жизни русской деревни невозможно представить без этого образа! В непогоду 
возница говорил пассажиру: "Не видно ни зги!".  Что он имел в виду? 

 
 не видно оглобли  
 не видно крупа лошади 

 не видно колечка, к которому 
крепится колокольчик 

 не видно ничего вокруг 

 
Пройдя 2 зала, вы найдете следующую загадку. 

12 
Найдите в зале берестяные венцы 17 века. Несколько столетий их возносили 
над головами жениха и невесты во время венчания – ключевого обряда яркой, 
многодневной русской свадьбы. По традиции свадьбы устраивали в 
определенное время года. Вспомнив "Сказку о царе Салтане", вы сможете 
назвать его. 

 
 зима  
 весна 

 лето  
 осень 

 Вы дошли до конца маршрута, поздравляем! Последняя загадка в следующем зале. 

13 
Перед вами часть изразцовой печи 18 века из Вологодской губернии. Каждый 
изразец – картинка "с притчей". Прочитать текст не так-то просто! На одном из 
изразцов молодой мужчина на коленях держит животное. Отыщите изразец и 
определите, что это за животное. 

 
 львенок 
 кот 

 собака 

 волк 
 


