
«Казачий диктант – 2022»

10 декабря 2022 г.

Всероссийская патриотическая 
общественно-просветительская акция 



Вопрос № 1

Когда было создано Всероссийское казачье общество?

а) В 2019 году

б) В 2020 году

в) В 1992 году

г) В 2010 году



Вопрос № 2

Какой из казачьих чинов относится к младшим чинам?

а) Приказный 

б) Подъесаул 

в) Старший вахмистр

г) Младший урядник



Вопрос № 3

Руководящим коллегиальным органом Всероссийского 
казачьего общества в период между заседаниями Большого 

круга является:

а) Правление Всероссийского 
казачьего общества  

б) Совет атаманов Всероссийского 
казачьего общества

в) Контрольно-ревизионная 
комиссия Всероссийского

казачьего общества

г) Совет стариков Всероссийского 
казачьего общества



Вопрос № 4

Что объединяет эти слова: «лава», «карусель», «завеса», 
«вентерь»? Выберите правильный ответ.

а) Название детских игр 

б) Элементы казачьего танца

в) Тактические приемы 
казаков в бою

г) Элементы джигитовки



Вопрос № 5

Какие из перечисленных городов основали казаки?
В ответе выберите вариант букв, под которыми они указаны.

а) Новочеркасск

б) Ростов-на-Дону

в) Азов

г) Краснодар
(Екатеринодар)

д) Новосибирск

е) Якутск

ж) Иркутск

з) Пенза



Вопрос № 6

Кто из перечисленных исторических деятелей не является 
казачьим атаманом?

а) Кузьма Крючков

б) Матвей Платов

в) Антон Головатый 

г) Захарий Чепега

д) Ермак Тимофеевич



Вопрос № 7

Ниже приведено описание одного из ударов шашкой. «Делается это так: наклоняешься 
вперед по ходу лошади, правую руку с шашкой отводишь далеко назад. В момент удара 

мгновенно выпрямляешься и рубишь с потягом по-казачьи. Да, это страшный удар для тех, 
кто умеет им владеть». История сохранила имя казачьего генерала, который впервые 

применил этот удар. Кто это?

а) Бакланов Яков Петрович

б) Крючков Кузьма Фирсович

в) Заруцкий Иван Мартынович

г) Шолохов Михаил Александрович



Вопрос № 7

Казак без веры не казак. Главным праздником российского казачества является 
День Донской иконы Божьей Матери, который ежегодно отмечается 1 сентября. 
Ниже представлены иконы. Найдите среди них Донскую икону Божьей Матери.

В ответе укажите букву, которая ей соответствует.

а б в г



Вопрос № 9

Известно, что каждое войсковое казачье общество имеет своего небесного покровителя –
святого. В левом столбце указаны войсковые казачьи общества, а в правой - небесные 

покровители. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца, обозначенную цифрой. 

а) Терское войсковое казачье общество

б) Иркутское войсковое казачье общество

в) Кубанское войсковое казачье общество

г) Волжское войсковое казачье общество

д) Уссурийское войсковое казачье общество

1) Святой великомученик Георгий Победоносец

2) Святитель Николай Чудотворец

3) Святой апостол Варфоломей

4) Преподобный Алексий, человек Божий

5) Святой великий князь Александр Невский



Вопрос № 10

Соотнесите героя-казака с войной, в ходе которой он проявил свой героизм. 
Запишите выбранные цифры под соответствующие буквы.

а) Отечественная война 1812 года

б) Первая мировая война

в) Великая Отечественная война

1) Матвей Платов

2) Константин Недорубов

3) Кузьма Крючков

4) Яков Бакланов

5) Дмитрий Лавроненко

6) Дмитрий Иловайский



Вопрос № 11

Важнейшим знаком достоинством войскового писаря была в 
длинной серебряной оправе чернильница. Выберите слово, 

которым она называлась:

а) толмач

б) писанка

в) каламарь

г) кукушка



Вопрос № 12

Булава – это:

а) длинный чуб на темени

б) верхняя одежда казака

в) короткий жезл с шарообразным 
утолщением на конце

г) орудие для вспашки земли



Вопрос № 13

Кому из казачьих атаманов принадлежит 
высказывание: «Казаки нужны России!»? 

а) Власову Александру Ивановичу

б) Долуде Николаю Александровичу

в) Романову Владимиру Ивановичу

г) Кузнецову Виталию Владимировичу



Вопрос № 14

11 июля 2020 года Приказом № 48/21 атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал 
Долуда Николай Александрович утвердил положения о наградах и награды ВсКО. Награды 
Всероссийского казачьего общества (ВсКО) – высшая форма поощрения казаков и граждан 

Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья за заслуги перед казачеством России. 
Определите порядок наград ВсКО по мере их значимости?

а) Наградной крест «За заслуги перед 
казачеством России» 1 и 2 степеней 

б) Медаль «За отличие
в государственной службе»

в) Медаль «За выдающийся вклад в 
развитие Российского казачества»

г) Медаль «За вклад в развитие казачьего 
образования и патриотического 

воспитания»



Вопрос № 15

Как писал Г.Е. Распутин: «В покорении Сибири казаки сыграли роль исключительную, почти 
сверхъестественную. Только сословие людей дерзких и отважных сумело сделать то, что удалось им». 

Так покорение и освоение Сибири и Дальнего Востока проходили со второй половины XVI века до 
середины XVIII века. Кто из казаков прирастил Государство Российское Сибирью, покорив столицу 

Сибирского ханства, тем самым открыв путь к Тихому океану?

а) Семён Дежнев 

б) Ермак Тимофеевич 

в) Владимир Атласов

г) Ерофей Хабаров



Вопрос № 16

Как заканчивается поговорка
«Терпи, казак —…»:

а) старшиной будешь

б) атаманом будешь

в) быстро повзрослеешь

г) здоровее будешь



Вопрос № 17

Имя казака, прозванного басурманами «урус-шайтаном», то есть «русским чёртом». 
Турчанки пугали им своих детей. Согласно различным историческим источникам, он 

избирался кошевым атаманом от 8 до 20 раз. Из 55 крупных сражений проиграл лишь одну 
междоусобную схватку под Ахтыркой в 1666 году. Является одной из самых легендарных и 

любимых в народе исторических личностей казачества.

а) Иван Дмитриевич Сирко

б) Петр Иванович Калнышевский

в) Иван Михайлович Сулима

г) Сидор Игнатьевич Белый



Вопрос № 18

Более 163 тыс. казачьей молодежи объединяет Всероссийское детско-юношеское и 
молодежное казачье движение «Союз казачьей молодежи России». На втором съезде Союза 

казачьей молодежи России была утверждена эмблема. Какая из представленных эмблем 
является эмблемой Союза казачьей молодежи России? (надписи с эмблем удалены) 

а б в г



Вопрос № 19

«Дух казаков не сломить! Им можно доверить ответственные рубежи!» сказал атаман Всероссийского казачьего 
общества Николай Александрович Долуда в одном из интервью о казаках добровольческих отрядов. С момента 
объявления специальной военной операции казаки активно встали на защиту мирного населения Донбасса и 

суверенности России. 11 казачьих добровольческих отрядов общей численностью свыше 14 тысяч человек 
выполняют боевые задачи на ответственных участках специальной военной операции. Из приведённого ниже 

списка исключите несуществующий отряд:

а) Казачий добровольческий отряд 
«Форштадт» (БАРС - 6)

б) Казачий добровольческий отряд 
«имени атамана Ермака» (БАРС - 15)

в) Казачий добровольческий отряд 
«Терек» (БАРС - 24)

г) Казачий добровольческий отряд 
«Тигр» (БАРС - 22)

г) Казачий добровольческий отряд 
«Кедр» (БАРС - 35)



Вопрос № 20

Устав Всероссийского казачьего общества утвержден Указом Президента Российской Федерации
от 4.11.2019 №543. 30 ноября 2021 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя (г. Москва) 
прошёл I Большой круг Всероссийского казачьего общества, одним из решений которого было внесение 

изменений в Устав Всероссийского казачьего общества. Ниже представлены выдержки из Устава 
Всероссийского казачьего общества в редакции Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 №605.

Что является неверным?

а) Членами Всероссийского казачьего общества являются 
члены входящих в его состав казачьих обществ.

б) Граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего 
возраста, вступившие в установленном порядке в 

первичные казачьи общества по месту жительства. 
Одновременно становятся членами всероссийского 

казачьего общества.

в) Члены Всероссийского казачьего общества в 
установленном порядке принимают на себя обязательства

по несению государственной или иной службы.

г) Члены Всероссийского казачьего общества, принявшие на себя 
обязательства по несению государственной и иной службы, 

обязаны приостановить своё членство в политических партиях, 
иных организациях, преследующих политические цели, не 

вправе вступать в них и принимать участие в их деятельности.



Благодарим за участие!
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