
«Казак – это тот, кто землю родную пуще себя любит. Тот, кто бьется 

за нее, с крестом на шее или без него. Тот, кто вольности своей ни Богу, ни 

черту не уступит…» (Шолохов М.А. «Тихий Дон») 

История России неразрывно связана с казачеством. Вольные воины 

степных окраин Руси, защищавшие ее от набегов кочевников, постепенно 

сформировались в воинское сословие и внесли свой вклад в создание 

государства российского. Казачьи поселения стояли на самых опасных 

рубежах страны, и это наложило отпечаток на их жизнь, быт. 

Русские казаки сыграли огромную роль в освоении и присоединении 

Сибири и всего Дальнего Востока к России. Появился новый тип человека, 

воплотившего в себе силу и удаль, лихость и ярость, выносливость и 

неприхотливость, терпение, трудолюбие и бескорыстие. 

Первым исследователем Камчатки является атаман Владимир Атласов. 

С 13 июля 1697 года Северная землица Камчатка стала форпостом России на 

Дальнем Востоке и на протяжении 325 лет является окном в Азиатско-

Тихоокеанский регион. 

Нашу викторину мы и посвятили этой знаменательной дате. 20 

вопросов затрагивают традиционный казачий уклад жизни и быта и 5 

вопросов – историю камчатского казачества. 

Ответив на вопросы викторины, вы узнаете много нового и 

интересного об этих удивительных, свободных и независимых людях.   

 

ВИКТОРИНА  

«Казачество – щит Отечества» 

1. Что хранили казаки в храмах? 

2. Почему рождение мальчиков у казаков считалось большим счастьем? 

3. Почему при рождении мальчика было принято покупать коня? 

4. Какую триаду всегда повторял казак, говоря о себе? 

5. Объясните, как вы понимаете триединство этой триады? 

6. Что являлось центром жизни казачьей станицы? 



7. Чем пеленали новорожденных в казачьих семьях?  

8. Носили ли казаки обручальные кольца? 

9. Зачем у выстиранных рубашек на бельевой веревке завязывали рукава? 

10. В каких трех случаях казак прилюдно снимал шапку?  

11. Почему казаки носили серьги?  

12. Назовите имя казака, прозванного басурманами Урус-шайтаном, то есть 

украинским чертом, которым турчанки пугали своих детей. Известно, что 

этот казак выходил победителем 54 раза из проведенных 55 сражений. 

13. Как называется собрание казаков? 

14. Кто у казаков исполняет обязанности окружного атамана во время его 

отсутствия? 

15. С именем какого гетмана связывают создание казацкой конницы как рода 

войск? 

16. Как называли казаки быструю езду на коне? 

17. Какой церковный праздник казаки считают своим, и когда он отмечается? 

18. Как называется поселение казаков? 

19. Какой православный святой покровительствовал казачеству? 

20. Когда дед начинал терять свою воинскую доблесть, на что он менял свою 

шашку? 

21. В каком году началась история исследования Камчатки? Под чьим 

руководством? 

22. В каком году и на чем прибыл на Камчатку Владимир Атласов?  

23. Что является официальным актом присоединения Камчатки к России?  

24. Кому из русских писателей принадлежат эти слова: «Казак - драгоценный 

союзник в охране государства. Многовековое общение с границей сделало 

его прирожденным воином со времен седой древности. Казак стоял на 

рубежах земли Российской, на передовых ее постах, как страж и разведчик 

всегда готовый к первому выступлению и к первой обороне. Где еще в мире 

есть подобный независимый род войска?»? 



25. Какие три этапа истории Камчатского казачества раскрывают воинскую 

доблесть казаков? 

Ваши ответы, дорогие читатели, вы можете направлять на электронную 

почту kamkniga@mail.ru до 15 октября 2022 года. 

Не забудьте указать свои данные (ФИО, контактный телефон).  

Первые 10 победителей будут отмечены дипломами и подарками от 

библиотеки. Остальных ждут поощрительные призы. Награждение состоится 

30 октября в ИПЦ «В семье единой» ККНБ им. С.П. Крашенинникова 

(3 этаж) в 15.00. Справки по телефону: 25-19-85. 


