
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОРОЧОНСКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ 

(Турэн-2017) 

 

5-11 классы 

 

1. Каких животных в прошлом разводили орочоны Китая? 

a) лошадей; 

b) свиней; 

c) оленей; 

d) коз. 

 

2. Что предпочитали кушать орочоны? 

a) рыбу; 

b) мясо; 

c) овощи; 

d) крупы. 

 

3. Что делали орочоны в летнее время, когда мяса было много? 

a) мясо морозили в холодильнике; 

b) мясо солили; 

c) мясо сушили на солнце; 

d) жертвовали мясо земле, закапывая его в землю. 

 

4. Из чего орочоны шили одежду? 

a) из рыбьей кожи; 

b) из меха; 

c) из сукна; 

d) из вываренной коры дерева. 

5. На какой одежде орочоны делали больше узоров? 

a) на женской одежде; 

b) на мужской одежде; 

c) на одежде для пожилых людей; 

d) на одежде для охоты. 

6. Какие головные уборы предпочитали носить орочоны? 

a) кепки; 

b) панамы; 

c) шляпы из соломы; 

d) меховые шапки. 

 

7. Какую обувь предпочитали в зимнее время носить орочоны? 

a) ботинки; 

b) сапоги; 

c) унты; 

d) туфли. 

 

8. Носили ли орочонские женщины украшения? 

a) носили, но только по праздникам; 

b) носили и в будни и в праздники; 

c) не носили; 

d) носить украшения было разрешено только шаманам. 

 

9. Кто из орочонов предпочитал носить костяные перстни? 



a) охотники для стрельбы из лука; 

b) мастерицы для пошива одежды; 

c) шаманы при камлании; 

d) пожилые люди в память о предках. 

 

10. Длинные косы заплетали …..: 

a) орочонские бабушки; 

b) орочонские девушки; 

c) орочонские шаманы; 

d) охотники для удачной охоты. 

 

11. Чем застилали орочоны пол в чумах? 

a) досками; 

b) травой и шкурами; 

c) хвойными ветками; 

d) щепками. 

 

12. В каких помещениях орочоны живут в настоящее время? 

a) в чумах; 

b) в палатках; 

c) в кирпичных домах; 

d) в соломенных избах. 

 

13. Чем орочоны в настоящее время отапливают свои жилища? 

a) специальным сортом травы; 

b) дровами; 

c) углем; 

d) торфом. 

 

 

14. Каким образом орочоны переводили в зимнее время груз? 

a) на вьючных лошадях; 

b) на вьючных лошадях и сами на спинах; 

c) на вьючных лошадях, собачьих и лошадиных упряжках; 

d) на оленьих упряжках. 

 

15. Каким образом орочоны охотились зимой? 

a) верхом на лошадях и пешими на лыжах; 

b) только верхом на лошадях; 

c) только пешими на лыжах; 

d) на нартах, запряженных лошадьми. 

 

16. Каким образом орочоны охотились летом? 

a) только верхом на лошадях; 

b) только пешими; 

c) только на лодке; 

d) верхом на лошадях и на лодке. 

 

17. Из дерева какой породы орочоны мастерили лыжи? 

a) ива; 

b) тополь; 

c) сосна; 



d) береза. 

 

18. Назовите традиционные виды хозяйствования орочонов? 

a) охота, рыболовство, земледелие; 

b) охота, оленеводство, коневодство; 

c) земледелие, коневодство, рыболовство; 

d) охота, рыболовство, коневодство, земледелие.  

 

19. Люди какого возраста у орочонов пользуются особым уважением? 

a) молодого возраста; 

b) среднего возраста; 

c) пожилого возраста; 

d) у орочонов нет предпочтений относительно возраста, каждого уважают по его заслугам. 

 

20. Отметьте малочисленные национальности, которые проживают на Севере Китая: 

a) дауры; 

b) нанайцы; 

c) эскимосы; 

d) орочоны; 

e) эвенки; 

f) ульчи; 

g) маньчжуры. 

21. Сколько дней орочоны празднуют Новый год? 

a) три; 

b) четыре; 

c) пять; 

d) шесть. 

22. Какой выкуп за невесту было принято дарить на орочонской свадьбе? 

a) дарили одежду; 

b) строили для них чум; 

c) дарили лошадей; 

d) дарили деньги. 

 

23. Как традиционно проводили орочонскую свадьбу? 

a) женились верхом на лошади; 

b) женились верхом на олене; 

c) шаман проводил камлание в честь молодоженов; 

d) устраивали охоту на медведя в честь молодоженов. 

 

24. Было ли принято у орочонов самим искать невесту? 

a) в прошлом у орочонов молодые сами искали себе пару(жениха или невесту); 

b) в прошлом у орочонов родители искали пару для своих сына или дочери; 

c) в прошлом у орочонов шаман решал, какую невесту для жениха выбрать; 

d) в прошлом у орочонов кидали жребий, какую невесту для жениха выбрать. 

 

25. Рожденного ребенка к какому относят народу, если муж или жена не орочоны? 

a) ребенок считается орочоном; 

b) ребенок считается китайцем; 

c) национальность ребенка зависит от желания родителей. 

 


