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ВИКТОРИНА 

«МАСЛЕНИЦА» 

 

1 блок «Вопросы» 

1. Когда празднуют Масленицу? (накануне Великого поста) 

2. Катание с гор на Масленицу – старинный обряд, согласно которому тот, кто 

дальше скатится, тот… (вырастит высокий лен) 

3.На Руси очень любили "потехи" с участием медведей. Эта традиция связана с 

поверьем, что…(медведь обладает магической силой. Если медведь спляшет 

около дома, то отведет от него беду) 

4.Торговые балаганы - "лицо" масленичного гуляния. Что изначально 

обозначало слово "балаган"? (легкая верхняя пристройка к дому) 

5.В разные периоды русской истории монархи по-разному относились к 

Масленице. Так, один из правителей самыми строгими мерами старался 

утихомирить своих подданных, запрещая "частное" винокурение, азартные 

игры, кулачные бои... Это был... (царь Алексей Михайлович) 



 

6.По одному из Масленичных обрядов, неженатому парню или незамужней 

девушке вешали на шею полено. Это означало…(наказание для не вступивших 

в брак) 

7."Земледельческие" масленичные обряды были призваны улучшить урожай… 

(льна и конопли) 

8.В старину первый масленичный блин предназначался …(на помин душ 

усопших) 

9.Русские писатели и художники часто обращались в своем творчестве к теме 

Масленицы и Чистого понедельника. Есть рассказ, который так и называется - 

"Чистый понедельник". Это трогательное повествование о любви, проблемах 

нравственности, необходимости жизненного выбора, честности перед собой. 

Кто автор этого рассказа? (Иван Бунин) 

10. Что такое «всеядная» и «рябая» недели — и почему они так называются? 

(«Всеядная» и «рябая» недели – это недели перед Масленицей. Сначала идет 

«рябая», в которой скоромные дни чередуются с постными, затем «всеядная», 

во время которой есть можно всё и каждый день. И затем сразу - Масленичная 

неделя ) 

11.В каком городе и в каком году в честь блина был поставлен железный 

монумент? И почему именно там? (Монумент в честь блина был возведен в 

городе Сенгилей (Ульяновская область) в марте 2008 года. Потому что 

Сенгилей – блинная столица России. Монумент в честь блина был возведен в 

городе Санкт-Петербург в августе 1997 года, на набережной реки Фонтанки. 

Потому что на этом месте до революции находился знаменитый своими 

блинами трактира купца Горелова, где появилось устойчивое выражение «блин 

горелый» Монумент в честь блина, точнее – в честь традиционного 



 

французского крепа, был возведен в городе Лампуль (провинция Бретань, 

Франция) в 1826 году, на мысе, отмечающем вход в пролив Ла-Манш) 

12.Какая икра вплоть до Революции считалась в России самой ценной? 

(баклажановая , белужья, щучья)  

13.Какую военную игру ещё век назад устраивали на Прощёное воскресенье 

жители казачих поселений Сибири и Урала?(гонки на тачанках, танцы с 

саблями, штурм снежной крепости)  

14. В честь какого божества праздновалась Масленица? (Велеса, бога скота) 

15. Где согласно легенде, родилась Масленица ,и кто был её отцом? (Согласно 

легенде, Масленица родилась на Севере, отцом ее был Мороз. Однажды, в 

самое суровое и печальное время года человек заметил ее, прячущуюся за 

огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и развеселить их. И 

Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, что пряталась в лесу, а 

здоровой ядреной бабой с жирными румяными щеками, коварными глазами, не 

с улыбкой на устах, а с хохотом. Она заставила человека забыть о зиме, 

разогрела кровь в его жилах, схватила за руки и пустилась с ним плясать до 

обморока) 

16. Назовите дни праздничной Масленичной недели (Понедельник — встреча. 

Вторник — заигрыши. Среда — лакомки. Четверг — широкий разгул. 

Пятница — тёщины вечерки. Суббота — золовкины посиделки. Последний 

день Масленицы — Прощеное Воскресенье) 

17. В какой день Масленицы на Руси пекли Царские блины? (На седьмой день 

Масленицы пекли Царские блины) 

18. У мордвы существовал обычай: в дни Масленицы наряду с традиционными 

круглыми блинами выпекать блины в форме птицы. Что это за птица, и что она 



 

символизировала? (На Масленицу выпекали не только круглые блины но ещё и 

виде птицы жаворонка, который символизирует с приходом весны) 

19. Какой праздник устроила Екатерина IIо случаю своей коронации на 

масленой неделе? (маскарадное шествие) 

2 блок 

Загадки про Масленицу 

1.Ток железный, посад яровой. (Блин на сковороде.)  

2.Берега железны, рыба без костей, вода дорога. (Сковорода, блин и масло.) 

3.Сидит царь-птица на золотых яичках. (Сковорода на углях.) 

4.Ой, ты Лакомка-Среда!  

Масляна сковорода!  

Как повелось со старины -  

Едем к… (теще на блины)! 

5.Масленица- объеденье!  

Напечем блины с утра.  

К ним – сметана и варенье  

И, конечно же, … (икра)!  

6.В масленично воскресенье  

Все старался старый Тит  

Попросить у всех прощенья  

И ответить: … ("Бог простит!")! 

3 блок 

Назовите поговорки про Масленицу. 

Примеры: 

Без блина не масляна 

Блин не клин, брюха не расколет 

Блин не сноп – на вилы не наколешь 

Блинцы, блинчики, блины, как колеса у Весны 



 

Блины и поцелуи счета не любят 

Боится Масленица горькой редьки да пареной репы 

Душа моя масленица, перепелиные твои косточки, бумажное твое тело 

И самый хладнокровный человек любит горячие блины 

Масленица без блинов, именины без пирогов не бывают 

Масленица идет, блин да мед несет 

Масленица объедуха, деньгам приберуха 

Масленица семикова племянница 

На а горах покататься, в блинах поваляться. 

Не все коту Масленица, бывает и Великий пост 

Отдадим почтенье на сырной в воскресенье 

Пируй и гуляй, баба, на Масленице, а про пост вспоминай без маслица 

Тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, трех матерей дочка Масляна 

Хоть с себя все заложить, а масленицу проводить 

Чтоб вам извозиться по локти, а наесться по горло 

4 блок 

«Масленица и живопись» 

Соотнесите название картины и ее автора  

                  

                         1 2 



 

              

3 4 

                      
4 6 

                            
7 8 

А) Валерий Сыров  Б) Питер Брейгель  В) Знак  Г) Семен Кожин Д) Петр 

Грузинский Е) Суриков Ж)Анна Виноградова З) Борис Кустодиев 

Ответ: 1е 23 3б 4в 5д 6г 7 ж 8а 
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