
1. Традиционные костюмы многих народов схожи в выборе материалов, цветовой гаммы и 

украшений. Выберите   фото, где представлен  чувашский национальный костюм или его 

фрагменты. 

Ответ: 4,6,7. 

 

2. Чувашские головные уборы являются шедеврами народного искусства. Выберите  

изображение  "Хушпу" - традиционного головного убора замужней женщины. 

Ответ: 4,5. 

 

3. В Чувашской культуре бережно сохраняется традиционный орнамент. Известно, что 

многие узоры имеют связь с рунической письменностью древних чуваш. Расшифруйте 

представленные знаки, дав название каждому из них. 

Ответ: 1-любовь, 2-время, 3-мир, 4-знание, 5-солнце, 6-семья.  

 

4. В чувашской вышивке используются самые различные техники и приѐмы вышивания. 

Основным видом вышивания в чувашской национальной вышивке является (выберите 

правильный вариант): 

Ответ: 2. 

 

5. Ведущим элементом орнамента в чувашской вышивке является знак Солнца, в большей 

степени представленный в национальном узоре "Кӗскӗ". Отметьте фото с этим узором. 

Ответ: 3. 

 

6. Какой вид орнамента чаще всего используются в чувашской вышивке? 

Ответ: 1. 

 

7. Основным элементом вышивки является шов. Каждый шов в чувашской вышивке имеет 

свое место и назначение. Какие виды швов применяются для заполнения рисунка? 

Выберите несколько вариантов. 

Ответ: 2, 3, 8. 

 

8. Основой для вышивания является льняное или конопляное полотно. Традиции 

кустарного домашнего ткачества сохранились в Чувашии до наших дней. Орнамент на 

ткани может быть не только вышит (нашит нитками поверх однотонной материи), но и 

выткан (браное, узорное ткачество) на станке.  Вытканные чувашскими мастерицами 

узоры не уступают по красоте и сложности мастерству вышивальщиц. Выберите среди 

названий инструмент для вышивания. 

Ответ: 9. 

 

9. Укажите мастериц чувашской вышивки среди знаменитых представительниц 

Чувашской культуры. 

Ответ: 3. Евгения Николаевна Жачева, 6. Мария Васильевна Симакова, 8. Татьяна 

Васильевна Шаркова. 

 

10. В каком населенном пункте Чувашии в 1920-е годы была организована промысловая 

артель чувашской национальной вышивки  «Паха тĕрĕ»? 

Ответ: Альгешево. 

 

11. В экспозиции какого музея хранится вышитая работницами фабрики «Паха тĕрĕ», 

специально для участия во Всероссийской сельскохозяйственной выставке, "Карта 

Чувашской АССР" (1939 г.)? 

Ответ: Музей чувашской вышивки 



 

12. Один из основоположников профессионального изобразительного искусства Чувашии 

много лет изучал чувашское орнаментальное искусство. Полученные знания он 

использовал при создании своих выдающихся живописных произведений. Напишите 

фамилию и имя этого художника. 

Ответ: Моисей Спиридонович Спиридонов. 

 

13. Какая из книг, посвященных узорам чувашской вышивки стала победителем 

Межрегионального конкурса «Лучшее региональное издание» 2020 года. 

Ответ: Вариант 3. 

 

14. Дата празднования Дня чувашской вышивки выбрана в честь дня рождения 

выдающейся мастерицы, заслуженного художника РСФСР, собирательницы 

традиционных узоров и швов, которая адаптировала старинную чувашскую вышивку до 

современного профессионального уровня. Назовите еѐ фамилию и имя. 

Ответ: Екатерина Иосифовна Ефремова. 
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