
 
 
 
 

Знаешь ли ты  
          свой край родной? 
 
          Урок-викторина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Iтур 
«Силуэты времени» 
История, география, искусств 

1.  Что означает этноним «башкорт»? 
Выдвинуто около 40 толкований этнонима 
«башкорт». 1-я часть термина трактуется как 
«голова», «главный», «основной», 2-я часть- как 
«Червь». «пчела», «волк», «орда». 
Выделяются версии трактующие этноним 
«башкорт» в значений «Главный волк», «Главная 
пчела», «Головное племя». 

2.  Как называются башкирские родословные и каково 
их роль в истории башкирских племен и народов? 
       Шэжэрэ: генеологическая запись башкирских 
племен и родов. Башкирские шежере в известной 
степени носят энциклопедический характер в них 
наряду с историческими сведениями имеются 
сообщения о быте, нравах народа, юридических и 
морально-этических нормах, сюжеты произведений 
народного творчества, литературные фрагменты. 
3.  Кому из русских военyоначальников принадлежат 
слова «Любезные вы, мои  башкиры…?» К какому 
событию они относятся?/М.И.Кутузов. В 1912году за 
участие в Отечественной войне. 
4.  Когда был установлен памятник С.Юлаеву в городе 
Уфе и кто его автор?/ В1967году. Скульптор 
С.Д.Тавасиев, архитектор И.Г.Гайнутдинов. 



5.    Когда был установлен Монумент Дружбы и кто 
его автор? /1965г.скульпторы М.Ф.Бабурин, 
Г.П.Левицкая, архитекторы Г.И.Гаврилов, 
Е.И.Кутырев. 
6.  Древнее название реки Урал? /Яик./ 
7.  Как называлось жилище башкир-кочевников./Юрта/ 
8.  Назовите 2 самых больших (значительных) озера РБ. 
/Асылыкуль, Кандрыкуль) 
9.  Сколько районов и городов есть в Башкортостане? 
/В РБ 54 административных района, 21 город. 
10.  Где находится пещера Салавата Юлаева? /На 
побережье реки Юрюзань, в 4км. От села Малояз 
Салаватского района РБ/. 
11. В какой крепости провели свои последние дни 
Салават Юлаев и Юлай Азналин? /Кркпость Рогервик 
в Эстонии/. 
12. В каком году учреждена премия имени С.Юлаева и 
за что она дается? /В 1967 году Советом  Министров 
БАССР за лучшие произведения литературы, 
искусствами исполнительское мастерство. 
13. Что изображено гербе города Уфы? /Бегущая 
куница на щите./ 
14. Сколько лет нашей столице и какого числа мы 
отмечаем ее день рождения? /430 лет, 12 июня./ 
15. Назовите национальную святыню башкир, 
построенную в середине XIX  века на добровольное 
пожертвования архитектором А.Брюлловым./Караван- 
сарай/ 
 



II тур 
1. Назвать первый исторический роман «о первом 

башкире, который превратился в символ 
нации» С.Злобин «Салават Юлаев» 

2. Назовите 5 самых известных  художественных 
произведений и их авторов, в которых показ 
образ Салавата Юлаева. Роман С.Злобина 
«Салават Юлаев», роман Я. Хамматова 
«Салават», трагедия М. Карима «Салават», 
пьеса Б. Бикбая «Салават», стихотворение Ш. 
Бабича «Салават батыр», документальный 
роман М. Идельбаева  «Сын Юлая Салават», 
стихотворение Р. Нигмати «Салават», Р. 
Бикбаев «Баллада о Салавате», стихотворение 
Р. Гарипова «Салават батыр» и др. 

3. Кто из известных башкирских писателей 
сравнил Башкортостан  с березовым  листом и 
почему? 

4. Назовите нескольких  героев-батыров 
башкирских сказок. Урал батыр, Акъял 
батыр, Алпамыша батыр, Ташбаш батыр и 
др. 

5. Кто является автором стихотворения «Мой 
башкиры, учится надо, учится»? М. Акмулла. 

6. Автор трагедии «Салават», в котором он 
воплотил идею раскрепощения человека в 
национальном аспекте. М. Карим. 



7. Назовите нескольких лауреатов 
Республиканской премии имени С. Юлаева от 
основания премии и до наших дней. Х. 
Хавлетшина, М. Карим, З. Биишева, Б. Бикбая 
и др. 

8. Назовите пять русских писателей и их 
произведения, где описана жизнь башкир. 
Бажов П.П. сказ «Старых гор подаренье», 
Бедный Д. поэма «Дикая Башкирия», 
Игнатьев Р.Г. «Песня о батыре Салавате», 
Казанцев И.  «Описание башкирцев»,  Мамин-
Сибиряк Д.Н. роман «Приволовские 
миллионы», Пушкин А.С. «Истоия Пугачева», 
Рыбаков С.Г. «Музыка песни Уральских 
мусульман» и др. 

9. Как звали брата Урал батыра? Шульган. 
10. Назовите имена башкирских сэсэнов? 

Кубагуш сэсэн, Баик-Аидар, Ишмухамет-сэсэн, 
Габит сэсэн идр.            

 
II тур 

1. Назовите имя этого башкирского поэта. Ш. 
Бабич. 

2. Назовите имя классика башкирской и 
татарской литературы. М. Гафури. 



3. Назовите имя этого башкирского поэта и 
писателя. М. карим. 

4. Кто из русских писателей здесь изображен? 
С.Т. Аксаков. 

5. Назовите имя этой башкирской 
писательницы. З. Биишева. 

6. Назовите имя художника и название его 
картины. А. Лутфуллин: «Тори женщины».   

7. Назовите имя художника и название его 
картины.  М.В. Нестеров: «Видение отроку 
Варфаламею». 

8. Какой художник изобразил себя на данном 
автопортрете? Р. Нурмухаметов. 

9. Автор известного романа, лауреат премии 
имени С. Юлаева. Х. Давлетшина. 

10. Где, кому установлен этот бюст, кто его 
автор? Бюст Салавата Юлаева: город 
Полдиски (Эстония), автор – Т. Нечаева. 

11. Вход, в какую известную пещеру вы видите 
на этой фотографии? Шульганташ. 

12. Назовите имя этого народного артиста Р. 
Гареев 

13. Какого артиста балета вы видите на этой 
фотографии?  Р. Нуриев. 

14. Кто изображен на этой фотографии и как 
она связана  с Башкирией? М. Цветаева; 
летом 191 года она с С. Эфроном отдыхала и 



лечилась кумысом  в Усень-Ивановском селе 
близ Белебея. В 1992 году на Белебеевской 
земле открыт музей и памятник М. 
Цветаевой. 

15. Какой знаменитый артист  изображен на 
этой фотографии? Ф.И. Шаляпин. 

16. Назовите автора  строк стихотворения 
«Родной язык» Р. Гарипов. 

17. Классик башкирской литературы, автор 
антивоенного романа, репрессирован в 1937 
году. Д. Юлтый. 

 
 

Игра со зрителями 
1. Какие народы живут в нашей республике? 

/Русские ,татары, башкиры,чуваши, 
марийцы, украинцы, мордва, удмурты./ 

2. Назовите 5 периодических изданий 
выходящие в нашей 
республике./Агидель.Шонкар, Аманат, 
Рампа, Башкортостан кызы, Йэшлек, РБ, 
Вечерняя Уфа, Молодежная газета, 
Акбузат, Йэншишмэ/. 

3. Перечислите башкирские народные 
музыкальные инструменты./Курай, Кубыз, 
кыл-кубыз, думбра, тальянка, мандолина, 
скрипка./ 



4. Перечислите все профессиональные театры 
города Уфы. 

5. Башкирский драматический театр имени 
М.Гафури,  Респ.Русский драматический 
театр , кукольный театр, Молодежный 
театр,  Республиканский театр оперы и 
балета, татарский театр «Нур» . 

6. Какие издательства в нашей республике 
работают?/Издательство Башкортостан», 
«Китап», «Башкирская энциклопедия», 
«Белая река», «Слово» 

7. Какие кинофильмы, снятые киностудией 
«Башкортостан»,вы знаете? «Врата 
свободы», «Заки Валиди Тоган», «Ишмулла», 
«Гаскаров», «Аксаков и Башкирия», «Я- 
Салават» и др. 

8. Перечислите 7 административных районов 
города Уфы./ДемскийЮ Калининский, 
Кировский, Ленинский, Октябрьский, 
Орджоникидзевский, Советский. 

9. Какие национальные праздники отмечали и 
отмечают башкиры?/Каргатуй, кукушкин 
чай, сабантуй, йыйын, башкирская свадьба. 

10. Как называется высший представительный 
законодательный орган РБ избираемый на 4 
года? /Государственное собрание- Курултай/ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 


