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1 ноября в России пройдет Большой этнографический
диктант
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Акция, в рамках которой каждый желающий может проверить свои знания
о культуре народов родной страны, пройдет в четвертый раз.
Международная акция «Большой этнографический диктант» — культурно-просветительское
мероприятие, которое позволяет оценить знания населения о народах, проживающих в России,
и общий уровень этнокультурной грамотности, — пройдет у нас в стране уже в четвертый раз.
Диктант проводится 1 ноября 2019 года. Время начала диктанта единое для всех — в 11:00
по местному времени. Акция пройдет на всех региональных площадках.
Диктант будет содержать в себе общие вопросы и уникальный блок для каждого из регионов.
Регионы-участники сами составляют список вопросов об этнографии (этнологии) своего субъекта
Российской Федерации.

По мнению руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова,
этнографический диктант не ставит перед собой задачу охватить все разнообразие культурных
традиций живущих в России народов.
«Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах
этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции
у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать
больше о тех, кто живет рядом. Потому что знание является основой для взаимного уважения
и согласия между людьми разных национальностей», — приводит его слова официальный сайт
акции.

Донские ассирийцы отметили день памяти национального святого
Мар Зайю, выдающегося подвижника IV века почитают представители многих христианских
церквей.
Подробнее
Задания Большого этнографического диктанта состоят из 30-ти вопросов: 20 из них —
это общие вопросы, а еще 10 — уникальные для каждого отдельного региона. На выполнение
диктанта отводится 45 минут, за каждый правильный ответ дается 1 балл, максимальная сумма
баллов 30.
Для тех, кто не сможет проверить свои знания на региональных площадках, с 1 по 4 ноября
2019 года будет доступно онлайн-тестирование на официальном сайте диктанта.

Что такое матрешка и откуда пошло название «пельмень». О чем могут вас спросить во время
Большого этнографического диктанта
В 2018 году в Большом этнографическом диктанте приняли участие 392 тысячи человек на 4567
площадках в России и за рубежом. Тогда участникам диктанта предлагалось выбрать правильный
ответ для таких, например, вопросов:
Какое количество республик в составе Российской Федерации? (Правильный ответ — 22).
Согласно действующему закону, коренными малочисленными народами Севера, Сибири
и Дальнего Востока России признаются этнические общности небольшой численности. Какая это
численность? (Правильный ответ — 50 тысяч человек).
Какой из тюркских народов России называет себя в честь одного из золотоордынских ханов XIII
века — кумыки, ногайцы, якуты или карачаевцы? Правильный ответ — ногайцы.
Что означает название русской куклы «Матрешка»: имя девушки, которая ярко красится
и привлекает к себе внимание, многодетная мать-крестьянка с дородной фигурой, по названию
деревни Матёра из повести Валентина Распутинa или по имени персонажа советского
мультфильма? Правильный ответ — многодетная мать-крестьянка с дородной фигурой.
Что такое «пель-нянь» или по-удмуртски хлебное ушко — плетень, плов, пельмень или древние
деньги населения Урала? Правильный ответ — пельмень.
Какой из предметов одежды кубанские казаки позаимствовали у соседних кавказских народов:

бурка, черкеска; шаровары и кушак; фуражка или сапоги? Правильный ответ — бурка, черкеска.
Также, к примеру, нужно было выбрать, в каком городе России расположена старейшая мечеть
в России, построенная в 733-734 гг., и внесенная в реестр мирового наследия ЮНЕСКО: Болгаре,
Астрахани, Дербенте или Казани. Правильный ответ в данном случае — Дербент, Джума-мечеть.
Россия является многонациональным государством. На ее территории проживает более 190
народов, в число которых входят не только коренные малые и автохтонные народы страны. В 2010
году русские составили 80,9 % населения (111,0 млн из 137,2 млн указавших свою национальную
принадлежность), представители других национальностей — 19,1 % или 26,2 млн человек.
Россия — это единственная страна СНГ, где доля титульной нации не возрастает. В целом,
в 2002—2010 годах, за редким исключением, численность населения большинства
«европейских» народов, проживающих на территории Российской Федерации, уменьшается,
а «азиатских» — увеличивается.
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