
Региональный модуль.



Этнографический диктант-
это способ…

• проверить свои знания в области этнографии,

• узнать что-то новое,

• проявить своё уважение к 
многонациональному народу Российской 
Федерации.



• Основная цель регионального 
модуля этнографического 
диктанта- содействие 
укреплению единства 
российской нации и 
повышению уровня знаний о 
традициях народов 
Хабаровского края и Дальнего 
Востока России, поддержки и 
развития культуры 
многонационального региона, 
а также формированию 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения содействующих 
народов.



• Организаторами 
регионального модуля 
этнографического этапа 
выступили:

• ДВИУ-филиал РАНХиГС,

• Управление внутренней 
политики Правительства 
Хабаровского края,

• КНОТОК,

• Ассоциация национальных 
культур Хабаровского края.



• Входе разработки 
проекта было 
решено поделить 
региональный 
модуль на 2 этапа, 
осуществлённых 
29 апреля и 7 
октября 2017 
года.



• Параллельно с
тестами к
диктанту
разрабатывался
и фирменный
стиль, нашедший
отражение в
собственном
логотипе, форме
организаторов,
печатной
продукции.



• Шло активное 
продвижение 
мероприятия в 
социальных сетях.



• Первый этап диктанта состоялся 29 апреля 2017 года 
на трёх площадках города: ДВИУ-филиал РАНХиГС, 
КНОТОК, школа №30. На данном этапе участие в 
диктанте приняло более 350 человек и задействовано 
15 специально подготовленных волонтёров 
Президентской Академии.



• Второй этап был проведён этой осенью, 7 октября. 
На этот раз к вышеперечисленным площадкам 
добавилась ещё одна- Институт культуры. 
Суммарное количество участников превысило 
отметку 420, количество волонтёров- 18 человек.



• Вопросы были разработаны
профессорско-
преподавательским составом
ДВИУ РАНХиГС. Таким
образом, тесты получились
уникальными.



• 1. «Мы, многонациональный народ Российской 
Федерации, соединенные общей судьбой на своей 
земле…» - какой документ начинается этими 
словами?

• 1.Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 
года

• 2.Конституция Российской Федерации
• 3.Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации»
• 4.Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР

Правильный ответ: 2

98% опрошенных дали правильный ответ.



• 2. ЮНЕСКО объявило якутский эпос одним из шедевров 
устного и нематериального наследия человечества. Его 
песни исполняются непрерывно в течение семи дней и 
ночей. Самая длинная состоит из 36 тысяч стихотворных 
строк, это более чем в 2 раза длиннее, чем Илиада Гомера. 
Как называется эпос якутского народа?

• 1.Джангар

• 2.Нарты

• 3.Калевипоэг

• 4.Олонхо

• 5.Витязь в тигровой шкуре

• 6.Манас

• 7.Пополь-Вух

Правильный ответ: 4 

Около 90% опрошенных ответили верно.



3. К национальной кухне какого народа относятся эти 
блюда? (Ответ запишите в формате: 1 - а, 2 - д и т.д.)

• 1.Кулебяка

• 2.Азу

• 3.Драники

• 4.Хинкали

• 5.Пахлава

• 6.Чебуреки/чибереки

• 7.Форшмак

• 8.Лагман

• 9.Штрудель

• 10.Борщ

• 11.Хаш

• а.Русские

• б.Крымские татары

• в.Украинцы

• г.Узбеки

• д.Татары

• е.Азербайджанцы

• ж.Евреи

• з.Белорусы

• и.Армяне

• к.Грузины

• л.Немцы 

Правильный ответ:  1- а; 2-д; 3- з; 4-к; 5- е; 6- б; 7- ж; 8- г; 8- г; 9- л; 10- в; 11- и;

55 % участников диктанта дали полный правильный ответ. 



• Тщательную проверку работ производили также 
представители Центра волонтёров ДВИУ РАНХи ГС.



• Стоит отметить, что если на первом этапе призовые 
места не присуждались, и все участники получали 
сертификаты, то на втором этапе было решено 
отметить победителей путёвками в оздоровительный 
пансионат «Тумнинский родник».




