
Московская этнографическая олимпиада 
«Москва – столица многонациональной России» 

в 2020 – 2021 учебном году



Цель олимпиады
Популяризация этнографических знаний о народах России и этнокультурном
разнообразии Москвы, формирование у обучающихся навыков для жизни и
успешной межкультурной коммуникации в многонациональном мегаполисе

2

Участники олимпиады
Обучающиеся общеобразовательных и профессиональных организаций
города Москвы, педагоги образовательных организаций, родители
обучающихся

Партнеры олимпиады

МОСКОВСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
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01 октября 2020 г. – 01 июня 2021 г.

01 октября – 01 ноября 2020 г.

+ дополнительные баллы

 Участие в этнокультурных мероприятиях, в т. ч.
онлайн:

• Этнографические телепрограммы
• Этнографические онлайн-конкурсы
• Этнографические музеи, онлайн-выставки

 Участие в Международной акции «Большой
этнографический диктант»

 Выполнение практико-ориентированного задания

01 марта – 01 апреля 2021 г.

I ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП

II ДИСТАНЦИОННЫЙ ЭТАП:

Онлайн-задания
в разделе «Конкурсы»
на сайте mosmetod.ru

40 тестовых заданий – 90 минут

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

2020 год 2021 год
октябрь март

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14

12 13 14 15 16 17 18 15 16 17 18 19 20 21

19 20 21 22 23 24 25 22 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30 31 1 29 30 31 1



УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ

https://konkurs.mosmetod.ru/



ТЕМЫ ОЛИМПИАДЫ

• Сложные

• Национальная кухня

• Национальные обычаи и традиции

• Этнотопонимика Москвы

• К 800-летию Александра Невского (культура и быт XIII века)

• Год народного творчества

• Год памяти и славы

декабрь 2020 года

Викторина «Великая Победа в единстве народа»



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ



ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

Разработать вопросы в формате олимпиады по итогам

этнокультурных мероприятий. Можно подготовить до трех

вопросов, за которые начисляются дополнительные баллы.

• Вопрос с выбором одного ответа (3 балла)

• Вопрос с открытым ответом (3 балла)

• Вопрос с выбором нескольких ответов (4 балла)

Файл (pdf) с вопросами прикрепляется вместе с информацией о

мероприятии.

Вопросы, которые уже использовались в заданиях олимпиады,
рассматриваться не будут
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ

Именно этот столичный вокзал, по мнению И. Ильфа и Е. Петрова, был самым
многонациональным

o Киевский

o Рязанский (сейчас – Казанский)

o Павелецкий

o Курский
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ

Такое название носит озеро в Карелии и
краска, добываемая из вечнозелёного
тропического дерева. А ещё так называют
печь – приспособление для обогревания
жилища в Средней Азии, Афганистане,
Иране, Турции и других странах Востока.
Она представляла собой небольшой
квадратный столик, который ставится над
углублением в земляном полу, где горели
угли. Напишите название.

Ответ: сандал
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ПРИМЕР ЗАДАНИЯ

Перед вами картина Н. К. Рериха «Юрты.
Монголия». Традиционные жилища каких
народов можно отнести к типу юрты?
Выберите ответы из предложенного списка.

o казахи
o туркмены
o буряты
o тувинцы
o эвенки
o все варианты – правильные 
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подведение итогов и награждение 
победителей олимпиады состоится 

на Гала-концерте Московского детского 
фестиваля национальных культур «Мой 

дом – Москва» в День защиты детей 
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Гусенко Ирина Валерьевна

Телефон: 8(499)763-67-59 (161)

E-mail: gusenkoiv@mosmetod.ru

mosmetod.ru

Контактная информация

Информационная поддержка

МОСКОВСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА

mailto:gusenkoiv@mosmetod.ru

