
 
Следопыт 7+ 

 Привет! 
Сегодня вы – участники экспедиции в музей! Здесь вы можете безо всякой 
машины времени оказаться в прошлом и побывать в самых загадочных и 
труднодоступных местах России и соседних стран. Чтобы не заблудиться, 
вы всегда можете спросить сотрудников музея, как найти нужный зал, 
показав им маршрутный лист. 

1 
Вы оказались в суровой Арктике! Жители Севера верили, что, кроме мира 
людей, есть Верхний и Нижний миры. Там обитают удивительные существа, 
общаться с которыми лучше всех удается шаману. Собираясь в путешествие по 
мирам, шаман тщательно экипировался: брал бубен, колотушку и надевал 
костюм с множеством подвесок. Верили, что эти предметы наделены волшебной 
силой. Как думаете, что изображали железные полоски на груди и боках 
шамана? Обведите ответ, который считаете правильным. 

 
 шрамы 
 дороги 

 расцветку шкуры зверя 
 ребра 

2 Вы пришли к северным оленеводам. Они считали, что в Верхнем мире живут 
небесные олени. Как и земные люди, небесные пастухи запрягают оленей в 
нарты  (сани). Когда по небу едут нарты, на земле гремит гром, и искры из-под 
полозьев нарт – это молнии. А почему на земле идет дождь? 

  небесные люди плачут  
 небесные девушки уронили 

ведро с водой 

 в небесном мире тают снега 
 женщины на небе отжимают 

белье 

 
Пора подняться на второй этаж, повернуть налево, пройти до конца галереи над 
залом Арктики и повернуть направо. 

3 
Вы очутились в горах Кавказа, где много опасностей. Вдруг сорвешься в 
пропасть с крутого обрыва или оступишься на узкой тропинке, вьющейся по 
склону горы? А вот карабахские лошади приспособлены к передвижению в горах. 
А с чем не знакома карабахская лошадь? 

 
 седло 

 подковы 

 узда 

 плеть 

4 Всем известно, что на Кавказе умеют принимать гостей. Одно из самых 
знаменитых блюд подавали в посуде с крышкой в виде шлема, чтобы 
содержимое не остыло. О блюде сложили загадку: "Если семеро в одном месте 
соберутся, то и пятеро вместе сойдутся". Что под крышкой? 

 
 хачапури  
 лобио 

 хинкали 
 плов 

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

5 
В засушливых степях и пустынях Средней Азии люди разводили животных, 
способных выносить жару и долго обходиться без воды. Какое из них стало 
прототипом волшебного героя в одноименной сказке Петра Павловича 
Ершова? 

 
 лошадь 
 верблюд 

 ягненок 
 хищная птица 

 
Снова в путь, к одному из древнейших народов планеты – евреям! Пройдите один 
зал и остановитесь в следующем. 

6 
Главный день недели у евреев – суббота (шаббат). Верующие евреи – иудеи в 
этот день празднуют Шаббат: всей семьей собираются дома за украшенным 
столом. На стол выставляют и благовония в специальных футлярах (годесах). 
Годесы, которые вы видите,были изготовлены в разное время. Подумайте, когда 
мог появиться годес-паровоз? 

  16 век 
 17 век 

 18 век 

 19 век 



 
Маршрут экспедиции уводит вас к народам Поволжья и Приуралья.  
Ориентируйтесь по стрелкам или спросите у модераторов, как найти следующую 
остановку. 

7 
На Урале живет народ коми. В этом краю есть густые леса, реки и озера. 
Посмотрите, какой сосуд с крышкой в форме утки с утятами на спине вырезал из 
дерева мастер! Утку считали символом благополучия, богатства и большой 
семьи. Угадайте, что хранили в таком сосуде? 

 
 соль  
 сахар 

 специи 
 сажу 

 
Еще один народ Поволжья и Приуралья – татары. Пройдите в следующий зал. 

8 
Вы знаете скороговорку: "Сшит колпак не по-колпаковски, надо его 
переколпаковать да перевыколпаковать"? Русское слово "колпак" произошло от 
названия татарского головного убора "калфак". Найдите его в зале. А ещё 
татарские мастера знамениты мягкими узорными сапогами – "ичигами". В 19 веке 
в Казани появилось организованное производство таких сапог. Спрос на ичиги 
был очень велик! Их носили даже в Париже и Лондоне! Как думаете, сколько пар 
узорных сапог выпускали в Казани в конце 19 века? 

 
 3 тысячи 
 10 тысяч 

 500 тысяч 
 3 миллиона 

 
Спускаемся по лестнице вниз, и здесь вас встречают народы Северо-Запада и 
Прибалтики. 

9 
Вы смелые путешественники? Не боитесь встречи с колдуном? Если нет, тогда 
только вперед! Видите седого старика с суровым взглядом, в мохнатой шапке и с 
богатым поясом, опирающегося на посох? Кто знает, что он задумал... Как вы 
думаете, какую вещь, принадлежавшую колдуну, считали самой "колдовской"? 

 
 шапку 
 пояс 

 посох 
 сапоги 

 
Теперь отправляемся в гости к русским. Пройдите вперед до конца зала и поверните 
налево. 

10 
Найдите в зале макет с людьми и домами. Посмотрите, как выглядели русские 
крестьяне 100 лет назад, во что они одевались, чем занимались. А задание 
такое: как правильно называется место, которое вы видите на макете? 

 
 хутор  
 деревня 

 село 
 заимка 

11 
Вы наверняка помните описание сказочного леса: "Там леший бродит, русалка 
на ветвях сидит". А помните, какой сказочный персонаж пользовался предметом, 
который вы видите перед собой? 

 
 Баба-яга  
 Русалка 

 Кикимора 
 Леший 

 
Пора направиться в следующий зал. 

12 
В зале выставлен ларец, очень похожий на тот, в котором Кощей Бессмертный 
прятал свою смерть. В таких ларцах раньше хранили самое ценное: украшения, 
деньги, документы. Сможете догадаться, почему про такой ларец раньше 
говорили, что он "о два жира"? 

 
 жиром смазывали петли крышки  
 в ларце 2 отделения 

 владельцу ларца не грозили 
голод и нищета 

 в ларце иногда прятали продукты 

13 
Вы молодцы, дошли до конца маршрута! Здесь вас встречают ряженые. Ух, 
какие страшные! Видите девушку, которая держит в руках деревянную фигуру? 
Попробуйте догадаться, кого она изображает. Воспользуйтесь подсказками: "Где 
... хвостом, там жито кустом", "Где ... рогом, там и сено стогом". 

 
 корову 
 овцу 

 лошадь 

 козу 
 


