
Ответы на вопросы интернет-викторины 
«Познай свой край» 

 
1. Какая песня Г. Лебедева для пьесы П. Н. Осипова « В родном 

краю», получила широкое признание, и впоследствии была 
утверждена в качестве Государственного гимна Чувашской 
Республики? 
(Песня «Тăван çĕршыв»-песня о Родине) 
 

2. Что означает эмблема «Дерево жизни» на государственном 
флаге Чувашской Республике? 
(Троекратное повторение звезды, осеняющей главную 
эмблему флага – «Дерево жизни» означает понятие « Были. 
Есть. Будем» (единство народа) и является его графическим 
выражением). 

 
3. Гербовый щит Чувашской республики напоминает форму 

шкуры животного, почему? 
(Издревле чувашский народ приносил животных в жертву 
своим богам) 
 

4. По какому адресу находилось первое здание Педагогического 
института, и что сейчас там располагается? 
(г. Чебоксары, ул.К. Маркса 32, в нем сейчас расположен Музей 
чувашской вышивки) 
 

5. В каком году педагогическому институту было присвоено имя 
выдающегося чувашского педагога-просветителя И. Я. 
Яковлева? 
(1958) 
 

6. В каком году начала функционировать библиотека 
педагогического института? 
(1930) 
 

7. Кому был установлен памятник-бюст из камня (змеевика) в 
2008 году на пересечении двух проспектов в Ленинском районе 
г.Чебоксары? 
(И. Я. Яковлеву) 



8. Назовите имя педагога, переводчика, этнографа, 
общественного деятеля, первого ученика Симбирской 
чувашской школы? 
(А. В. Рекеев) 
 

9. В каком году великий русский поэт А. С. Пушкин посетил г. 
Чебоксары? 
(1833) 
 

10. Назовите имя основателя и первого редактора газеты «Хыпар» 
(«Вести»)? 
(Н. В. Никольский) 
 

11. Чувашский художник, написавший картины « И. Я. Яковлев у 
государя Николая II», «Школа И. Я. Яковлева на 
Нижегородской ярмарке в 1886 г.»? 
(Н. В. Овчинников) 
 

12. Какие две поэмы чувашских писателей вошли в золотой 
фонд чувашской литературы? 
(М. Ф. Федоров «Арçури», К. В. Иванов « Нарспи») 
 

13. Назовите особо охраняемую природную территорию 
федерального значения расположенную в Чувашии, которой в 
2018 году исполнилось 25 лет? 
(Национальный парк «Чăваш вăрмане») 
 

14. Назовите имя первой чувашской киноактрисы? 
(Таня Юн – псевдоним, настоящее имя Татьяна Степановна 
Максимова-Кошкинская) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отгадайте кроссворд: ключевое слово «Этнография» 
 

1. Писатель, написавший первый в чувашской литературе роман 
«На заре». 

2. Древний праздник чувашей «Свадьба плуга». 
3. Древняя мера веса у чувашей. 
4. Жрец в чувашской языческой религии. 
5. Идеографический, родовой знак собственности семьи у 

чувашей. 
6. Месяц (рождество) в чувашском календаре. 
7. Великая богиня материнства у чувашей. 
8. Кто из купцов построил усыпальницу-часовню, 

сохранившуюся до сегодняшнего дня. 
9. Первый чувашский балет. 
10.Традиционный народный праздник у чувашей. 
 
 
 

 
Ответы на кроссворд: 1. Эльгер; 2. Акатуй; 3. Патман; 4. Йомзи; 5. Тамга; 6. Раштав; 7. Ама; 
8. Ефремов; 9. «Сарпиге»; 10. Уяв. 
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  2   Т      
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 4. О    
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 6. Р      

7. А    

 8. Ф      

 9.    И    
10. Я   


