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Список заданий 

по дисциплине «Народная художественная культура» 

 

1.  Кто из ученых впервые предложил термин «фольклор»: 

1) А.Н.Афанасьев; 

2) В.Я. Пропп; 

3) У. Дж. Томс; 

4) А.Н.Афанасьев 

5) А.А. Потебня 

 

2. Определите жанр устного творчества: «Ты нас будешь дарить – мы будем хвалить, а не 

будешь дарить – мы будем корить!»  

1) пословица; 

2) колядка; 

3) прибаутка. 

4) заговор  

5) поговорка 

 

3. Назовите верховного бога пантеона князя Владимира в Киеве 

1) Хорс        2) Даждьбог         3) Стрибог         4) Перун            5) Семаргл 

 

4. Как называется непрофессиональная, анонимная, коллективная культура, включающая 

мифы, легенды, сказания, эпос, былины, сказки, песни, танцы? 

1) народная культура      

2) художественная самодеятельность   

3) народное творчество 

4) художественные промыслы  

5) массовая культура 

 

5. Ниже перечислены жанры фольклора. Определите, какие из них относятся к роду 

лироэпических. 
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1) легенды, предания, народные рассказы, бывальщины, культово-анимистические 

сказки, сказки о животных, волшебные сказки, общественно-бытовые сказки, 

анекдоты, притчи, небылицы. 

2) календарно-обрядовые песни (колядки, посевальни, крещенские, веснушки, 

пасхальные, купальские, жатки),  семейно-обрядовые песни (свадебные, 

похоронные, причитания), семейно-бытовые песни (о любви, женской доле, 

сатирические) и общественно-бытовые песни (казацкие, рекрутские, солдатские, 

крепостные). 

3) вертеп, рождественская драма, пасхальная драма, весенне-летние игры, 

купальское действо), семейно-обрядовые действа (на рождение, новоселье, 

свадебные, похоронные).  

4) былины, думы, исторические песни, баллады, песни-хроники.  

 

6.Что означает свойство фольклора «синкретизм»? 

1) существование многих жанров в единой форме.  

2) вырождение жанра. 

3) синтез художественного и нехудожественного (бытового). 

 

7. Царь Петр I перенес начало Нового года с _________ на 1 января. 

1) 1 сентября 

2) 1 марта.  

3) 12 января. 

 

8. Разница между Юлианским и Григорианским календарем в следующем веке составит: 

1) 14 дней                       2) 13 дней                  3) 12 дней 

 

9. Продолжительность Великого поста составляет: 

1) 6 недель                       2) 8 недель                3) 7 недель 

 

10. На какой день от Пасхи отмечается праздник Троица? 

1) на 40                          б) на 50                       3) не зависит от даты Пасхи 

 

11.Выберите основные свойства фольклора: 
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1) организованный характер 

2) коллективность творчества 

3) традиционность 

4) синкретизм 

5) наличие авторства 

 

12. Мифология – это: 

1) вид народного художественного творчества 

2) фантастические  представления о мире, свойственные человеку 

первобытнообщинной формации 

4) наука о мифах 

 

13.Эпические музыкально-стихотворные жанры 

1) любовные песни 

2) былины 

3) исторические песни 

5) баллады 

 

14.Жанры народного театра 

1) игра 

2) хоровод 

3) пьеса  

4) народная сценка 

5) народная драма 

 

15.Русская глиняная игрушка 

1) дымковская 

2) каргопольская 

3) богородская  

4) филимоновская  

5) абашевская 
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16. Основным элементом хохломской росписи является:  

А)"бутон"; 

Б)"розан"; 

В)"травка"; 

Г)"черепашка" 

 

17. Расставьте понятия по порядку от более широкого к узкому:  

1) художественная культура 

2) народное художественное творчество 

3) культура 

4) народная художественная культура 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

1 2 3 4 

    

 

18. Установите соответствие между пониманием фольклора в узком и широком смысле и 

его трактовкой: 

Понимание фольклора Определения фольклора 

 

1) в узком смысле 

 

2) в широком смысле 

1) устное народное творчество  

2) наука о произведениях народного 

творчества 

3) совокупность всех видов народного 

творчества 

4)традиционная духовная культура 

народа 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

  

 

19. Установите соответствие между академическими школами изучения фольклора и 

наиболее яркими их представителями: 
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Академические школы изучения 

фольклора 

 

Представители школы 

 

1) мифологическая школа 

2) школа заимствования 

В)историческая школа 

1.Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев и 

О. Ф.Миллер 

2. Т. Бенфей, А. Н. Пыпин, А. Н. 

Веселовский. 

3. К. Ф. Калайдович, Н. И. Костомаров, Н. 

П. Дашкевич. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

   

 

20. Установите соответствие между праздниками и их художественными элементами:  

1) Зеленые Святки 

Б)зимние Святки  

1) колядование 

2)кумление 

3)завивание березки 

4 хороводы 

5)славление 

6)гадание на венках 

7)ряжение 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

  

 

21. Установите соответствие между видами фольклора и жанрами фольклора:  

1) Обрядовый фольклор 

Б)Необрядовый фольклор  

1) колядки, масленичные песни, веснянки, 

2) театр Петрушки, вертепная драма, 

религиозная драма  

3) колыбельные, свадебные песни, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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причитания 

4)  пословицы, поговорки, благопожелания, 

проклятия, загадки, скороговорки  

5) предание, легенда, быличка, 

мифологический рассказ 

6) былина, историческая песня, духовный 

стих, лирическая песня, баллада, частушка 

7) заговоры, заклички считалки 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

 

Часть 2 

Выполните задания, продолжив начатую фразу. Ответы записывайте в свободной форме. 

22. Народный праздник - это:___________________________________________ 

23. Обычай – это ______________________________________________________  

24. Ритуал – это _______________________________________________________  

25. К зимним русским народным календарным праздникам относятся: 

___________________________ 

26. К летним русским народным календарным праздникам относятся: 

_______________________________________________________. 

27. Хороводы начинаются с _________, посиделки с _____________.  

28. Зимние Святки - это праздничный комплекс, который делится на ________. Он 

начинается с празднования _________________. и заканчивается празднованием 

________________. 

29. В чем, по Вашему мнению, заключается  уникальность народной художественной 

культуры?__________________________________________ 

30. Дайте краткий анализ этнокультурной ситуации в современном российском 

обществе._________________________________________________________ 

31. Обозначьте актуальные проблемы развития современной народной художественной 

культуры___________________________________________ 

 


