Вопросы викторины
«Тульский этнос. Игры, игрушки и забавы туляков»,
посвящённой Всемирному Дню экскурсовода
Вопрос 1
Какую из детских игрушек можно считать первой? Она
изготавливалась чаще всего из необработанной, так называемой сырой кожи,
дерева, керамики, высушенных горл гусей и уток, мочевых пузырей.
Наполнителем служили камешки, высушенный, горох или другие семена и
косточки. Обычно они имели ручку-держатель.
Вопрос 2
Приведите примеры поговорок об играх в куклы.
Вопрос 3
Как называется игрушка, изображенная на картинке?

Вопрос 4
Что закладывалось в основу древней куклы Берегини при её
изготовлении?
Вопрос 5
Из каких материалов изготавливались куклы до XX-го века? Приведите
примеры.
Вопрос 6
Какая популярная игрушка имеет имя Тульской святой?
Вопрос 7
Из цветов какого растения до сих пор дети делают красивые куколки,
играя в них?
Вопрос 8
Какие растения и их плоды используют дети для изготовления
свистулек?
Вопрос 9
Эта игрушка появилась в России и Туле в ХIХ веке. Она является
символом стойкости, выносливости, несгибаемости. Как она называлась в

разные времена? Из какого материала она изготавливалась раньше и сейчас?
В каком российском городе есть памятник этой игрушке?
Вопрос 10
В 60-е годы прошлого столетия в Тульском крае повсеместно
существовал гончарный промысел, который постепенно угас. В одном из
районов Тульской области была своя игрушка, которую сегодня вновь
возрождают. На фотографиях вид этих игрушек-свистулек. Как их называют
по месту изготовления?

Вопрос 11
Эта игрушка являлась непременным атрибутом уличных театров в
Туле и других городах России. О ней М.Горький пишет: «…Это
непобедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и всё:
полицию, попов, даже чёрта и смерть, сам-же остаётся бессмертен».
Назовите эту игрушку.
Вопрос 12
На фотографиях изображены атрибуты любимой игры туляков. Как они
называются? Приведите примеры народных поговорок об этой игре.

Вопрос 13
В какой тульской игрушке применяли раскрашивание в виде
орнаментов, представленных на рисунке? Где в Тульской области имеется
музей этой игрушки?

Вопрос 14
Как называются эти игрушки Тульского края, местом изготовления
которых являются две разные территории? Чем они отличаются друг от
друга?

Вопрос 15
Какие традиционные игрушки можно использовать как музыкальные
инструменты?
Вопрос 16
Что за предметы показаны на фотографии? Как они называются в
народе? В каких играх туляки использовали эти предметы?

Вопрос 17
В каком городе Тульской области сегодня можно увидеть изготовление
и купить подобную игрушку, продававшуюся в прошлом на ярмарках в
подарок детям?

Вопрос 18
Какие высказывания используют игроки в «лото» при обозначении
вслух чисел на бочонках?
Вопрос 19
Какие высказывания используют игроки в «домино»?
Вопрос 20
В какой популярной игре XX века использовалась подобная схема?

Вопрос 21
В какой популярной игре XX века использовалась подобная схема?

