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 ноябрь  
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КК оо нн сс тт ПП КК   

1 ноября 2019 года состоится Международная акция 

«Большой этнографический диктант» – культурно-

просветительское мероприятие, которое позволяет оценить 

знания населения о народах, проживающих в России, и общий 

уровень этнокультурной грамотности. 

 

Народов много - страна одна! 

Большой этнографический диктант 

- 2019 
 

Россия – многонациональное государство. 

В нашей стране проживает около 190 

народностей. Этнокультурное многообразие 

есть тот неиссякаемый источник обогащения 

мировой культуры человечества, без которого 

она неизбежно деградирует. С этой точки 

зрения сохранение этносов, их жизненного 

мира и исторической перспективы имеет 

фундаментальное значение в глобальном 

масштабе. 

 

 Акция «Большой этнографический диктант» – это одновременно 

и способ объединения народов, укрепления межэтнических связей, и 

самобытное развитие каждого из народов, условие для 

самореализации каждого человека. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить 

свои знания на региональных площадках, будет организовано 

онлайн-тестирование на официальном сайте с 1 по 4 ноября 2019 

года. 

 

Что такое этнографический диктант 

Этнографический диктант — это тест на 

знание народов России и 

национальностей. Участникам диктанта 

за 45 минут предстоит ответить на 30 

вопросов. Из них 2/3 будут связаны с 

общими данными для России и 

зарубежья. Оставшиеся 10 имеют 

привязку к специфике региона. 

Максимальный результат, который 

можно набрать за правильное 

выполнение всех заданий, — 100 баллов. 

Соблюдение принципов 

Диктанта: 
•Добровольность; 

•Открытость; 

•Доступность;  

•Компетентность; 

•Единство времени, текста, порядка написания и проверки. 

Цель акции — вызвать желание у граждан России изучать свои 

корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет 

рядом. 

 

В прошлом году диктант написали 

392 тыс. человек на 4567 площадках в 

России и за рубежом. В 2017 году 

мероприятие получило статус 

международного – к участию 

присоединились страны СНГ: Киргизия, 

Таджикистан, Молдова и др. 

Правильные ответы на задания и 

разбор типичных ошибок будут 

опубликованы на сайте www.miretno.ru  

 

http://www.miretno.tu/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этнос Ростовской области 

Русь помнит те былые годы, 

Когда свой гибельный удар, 

Сын дикой степи и свободы, 

Бросал ваш предок на татар; 

И помнит Русь тот день 

великий, 

Когда бесстрашный богатырь 

К подножью Грозного владыки 

Поверг обширную Сибирь. 

И подвиг дивный и кровавый, 

Которым в летопись веков 

Внесен разрушенный Азов. 

И. Никитин 

 

 

 

 

 

И. Никитин 

 

Ростовская область 

расположена на юге России в 

Предкавказье, омывается 

Таганрогским заливом Азовского 

моря. Граничит на юге со 

Ставропольским и Краснодарским 

краями, на западе и северо-западе – 

с Украиной, на севере – с 

Воронежской областью, на северо-

востоке и востоке – с Волгоградской 

областью, на востоке, юго-востоке и 

юге – с Республикой Калмыкия.  

Образована 13 сентября 1937 

года.  

Сельское хозяйство области 

специализируется на производстве 

зерна, масличных, эфирно-

масличных культур, овощеводстве, 

садоводстве, виноградарстве. 

На территории области проживают представители более 150 

народов. Эту цифру не раз называл губернатор Василий Голубев. 

Где-то встречалась более точная - 158. Большая часть из 

представленных в России 192 национальностей и народностей 

представлена и на Дону. 

 

Мирное сосуществование, взаимное проникновение культур - 

это то, что традиционно отличает Ростовскую область. 

Регион занимает шестое место в России по численности 

населения России. На начало текущего года население Донского 

края составляет 4,2 млн человек, в том числе 2,9 млн человек 

городского населения, 1,3 млн человек – сельского. 

 
По данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года, по национальному составу 

90,3 процента населения области составляют 

русские, 2,6 процента – армяне, 1,9 – украинцы, 

0,9 – турки, по 0,4 процента – азербайджанцы, 

цыгане и белорусы, по 0,3 процента – татары, 

корейцы и чеченцы, 0,2 процента – даргинцы и 

грузины. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необычные народности 

Дона Греки. Первые греческие поселения на Нижнем 

Дону появились задолго до нашей эры. 

Крупнейшим из них был город-крепость Танаис, 

расположенный в устье Дона.  

  

. 

В центре Ростова 

затерялся один из самых 

маленьких переулков 

города – Греческий. 

Сегодня здесь несколько старинных зданий, в основном 

двухэтажных. До советской власти раскинувшийся вокруг район 

называли греческим посадом. Здесь жили многие греки, 

прибывшие в Россию в разное время, в том числе в эпоху 

Екатерины II. Здесь же была греческая Благовещенская церковь. В 

застойные годы церковь была разрушена, теперь на ее фундаменте 

стоит театр кукол.  

 

 

С ХVII века на Дону стали появляться 

грузины 

Можно отдельно выделить интересные традиции грузинского 

народа и привычки: 

 

1. Когда на столе нет соли и хлеба, то считается, что есть нечего. 

2. А вот в Грузии, грузины могут сами придумывать номера для 

машин. Новые номера содержат три цифры и четыре 

латинские буквы. Поэтому можно встретить имена на номерах 

или смешные слова. 

3. Часто дома носят вещи наизнанку, веря в то, что это приносит 

удачу. 

4. Лучший друг у грузин зовется так же, как и внутренние органы 

«джигари». 

5. На Западе Грузии фамилии кончаются на –дзе,  

     в Восточной на –швили. В некоторых уголках есть  

     окончания на –ули или -ая. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топ-5 самых задаваемых вопросов  

о международной акции  

"Большой этнографический диктант" 
 

1. Кто может стать участником диктанта? 

Ответ: 

 Участником Диктанта считается лицо, которое получило, заполнило и 

сдало на проверку бланк для написания Диктанта. 

  Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, 

владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, 

социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

  Стать участником Диктанта можно, обратившись на любую 

Региональную площадку его написания, независимо от места жительства 

(прописки, регистрации). Адрес ближайшей Региональной площадки 

можно найти на сайте www.miretno.ru и в группах «Большой 

этнографический диктант» в социальных сетях. 

 Участие в Диктанте является добровольным и бесплатным. 

 Принять участие в онлайн-тестировании может любой человек. 

2. Когда будет проходить Диктант? 

Ответ: Диктант проводится в единый день – 01 ноября 2019 года в 10.00 

часов. Акция пройдѐт на всех Региональных площадках. Время 

проведения московское. 

3. Можно ли написать диктант онлайн? 

Ответ: Да, на официальном сайте www.miretno.ru  

02.11. (11.00)-05.11 (11.00) - московское время. 

4. Что делать, если сайт не работает и не дает доступ? 

Ответ:  Подождать! Не нужно писать письма организаторам проекта. 

5. Из каких вопросов будет состоять Диктант? 

Ответ: Текст Диктанта включает в себя 30 тестовых заданий: 

- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех 

площадок написания Диктанта. 

- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого 

субъекта Российской Федерации. 

я для всех площадок написания Диктанта;  

- 30 баллов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого 

субъекта Российской Федерации. 

  
 

http://www.miretno.ru/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор: Пушкаревская О.А. 

Ответственный секретарь:  

Соколова А.В. 

Издательский отдел:  

Касаткина Ю., студентка 2-К курса 

Адрес колледжа: 347250, Ростовская обл.  

г. Константиновск, ул. Калинина, 93 

Тел. 8(86393)2-39-56 

Факс: 8(86393)2-29-22 

 

Самый старший участник    Алейникова Татьяна Анатольевна, ныне 

пенсионер, а в прошлом заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №1 г. 

Константиновска. Младший участник – Петриашвили Илона, ученица 7 «Б» 

класса. Каждый участник получил сертификат об участии во Всероссийской 

просветительской акции «Большой этнографический диктант».  

Более активными оказались представительницы прекрасной половины 

человечества – среди участников было около 75% женщин. При написании 

диктанта каждый участник указывал свой возраст. Средний возраст участников 

– 31 год. Доля молодежи (до 25 лет) составила 61%. 

Средний балл за диктант составил 58 из 100 возможных. 

Наибольшее количество баллов – 75, набрали два участника. 

Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности 

населения, знания о народах, проживающих в России, привлек внимание 

молодежи к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации 

межэтнических отношений. 

Приглашаем принять участие в Диктанте! 
Мероприятие состоится 01.11.2019 года  

в 10.30 в 19 кабинете. 
 

Куратор региональной площадки проведения  
«Большого этнографического диктанта»   

Т.В. Кравцова 
Тел: 89281491189 

В прошлом году 

Всероссийская просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» прошла 2 ноября 2018 г. 

накануне Дня народного единства. 

На площадке ГБПОУ РО «КонстПК» 

приняли участие в Диктанте 55 

человек с разным уровнем 

образования, разной социальной 

принадлежности и возраста. 


