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Второй республиканский Генеалогический диктант 2022 
 

 
 

1) Международный день семей отмечается: 

а) 15 мая; 

б) 15 июня; 

в) 15 июля; 

г) 15 октября. 

Основание: Отмечается ежегодно 15 мая начиная с 1994 года. Провозглашѐн Генеральной 

Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе семьи. Установление этого дня ставит 

целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи 

(https://www.un.org/en/observances/international-day-of-families) 

 

2) Седьмая очередь наследования в России включает: 

а) двоюродных дядей и тѐтей, двоюродных племянниц и племянников, двоюродных правнуков и 

правнучек; 

б) прабабушек и прадедушек; 

в) отчимов и мачех, пасынков и падчериц; 

г) государство. 

Основание: 3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве 

наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя (ГК РФ. Статья 1145. Наследники последующих очередей, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/8b16b1d54dc1a1a0cb68695ad846a49a19b4c

1a1/) 

 

3) Самые глубокие родословные среди хакасских субэтносов у: 

а) кызыльцев; 

б) койбалов; 

в) бельтиров; 

г) качинцев. 

Основание: Патачаков К. М. Родовой состав и народные предания о происхождении бельтиров // 

Учѐные записки ХакНИИЯЛИ. Вып. VII. Абакан, 1959. С. 127–134. URL: 

https://nbdrx.ru/pdf/bx0000042.pdf 

 

4) В каком году в Абакане был основан историко-краеведческий клуб «Моя родословная»: 

а) 2014; 

б) 2015; 

в) 2016; 

г) 2017. 

Основание: первое заседание историко-краеведческого клуба «Моя родословная» состоялось 16 

сентября 2015 года (https://www.interfax-russia.ru/siberia/novosti-gorodov/obshchestvo-po-izucheniyu-

istorii-svoih-semeynyh-korney-poyavilos-v-abakane) 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/novosti-gorodov/obshchestvo-po-izucheniyu-istorii-svoih-semeynyh-korney-poyavilos-v-abakane
https://www.interfax-russia.ru/siberia/novosti-gorodov/obshchestvo-po-izucheniyu-istorii-svoih-semeynyh-korney-poyavilos-v-abakane
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5) Деверь – это: 

а) дядя по отцу; 

б) брат мужа; 

в) дядя по матери; 

г) брат жены. 

Основание: https://ru.wiktionary.org/wiki/деверь 

 

6) Полный человеческий геном насчитывает: 

а) 3 млрд. пар оснований; 

б) 5 млрд. пар оснований; 

в) 6 млрд. пар оснований; 

г) 9 млрд. пар оснований. 

Основание: У человека и других млекопитающих присутствуют копии почти всей ДНК. 

Например, у нас есть пары хромосом по одной от каждого родителя, однако для исследователей 

ценность представляет сумма только одной копии пар оснований. Фактически, размер генома 

человека представляет собой примерно 6 млрд пар оснований, но ученые используют только 

половину в качестве «репрезентативной» копии (https://hightech.plus/2021/06/02/uchenie-polnostyu-

sekvenirovali-genom-cheloveka-otkriv-novuyu-eru-v-genomike) 

 

7) Генограмма – это: 

а) компьютерная программа для составления родословного древа; 

б) шкала для измерения наследственности; 

в) семейная диаграмма, отражающая историю болезней; 

г) семейная летопись. 

Основание: Боуэн <…> ввѐл генограмму – схематическое изображение родственных и эмоцио-

нальных связей между членами семьи (https://bigenc.ru/philosophy/text/3547100) 

 

8) Международный день архивов отмечается: 

а) 12 мая; 

б) 10 марта; 

в) 04 ноября; 

г) 09 июня. 

Основание: Международный день архивов (International Archives Day), отмечаемый ежегодно 9 

июня, был учрежден Международным советом архивов, МСА (International Council on Archives, 

ICA) в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада). 

Дата для праздника была выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением 

ЮНЕСКО и под еѐ эгидой был основан МСА. Дата образования данной организации и была 

определена как Международный день архивов, а первый этот праздник, прошедший в 2008 году, 

стал одновременно и 60-й годовщиной со дня основания МСА  

(https://www.calend.ru/holidays/0/0/3244/) 

 

9) На каком царе прервалась династия Рюриковичей: 

а) Иван IV Грозный; 

б) Фѐдор I Иванович; 

в) Иван V Алексеевич; 

г) Фѐдор II Борисович. 

Основание: ФЁДОР I ИВАНОВИЧ [31.5.1557, Москва – 7(17).1.1598, там же], рус. царь (1584–

98). Последний представитель династии моск. Рюриковичей, 3-й сын Ивана IV Васильевича Гроз-

ного и А. Р. Захарьиной-Юрьевой, младший брат царевича Ивана Ивановича, единокровный брат 

царевича Дмитрия Ивановича (1582–91) (https://bigenc.ru/domestic_history/text/4707440) 
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10) О какой ревизии (переписи населения) шла речь в поэме Н. В. Гоголя «Мѐртвые души»: 

а) седьмая ревизия 1816 года; 

б) восьмая ревизия 1834 года; 

в) девятая ревизия 1850 года; 

г) десятая ревизия 1858 года. 

Основание: Покупка Чичиковым мѐртвых душ возможна лишь в том случае, если перед этим 

давно не подавали ревизских сказок, в противном случае герою просто нечего покупать. И. 

И. Медведева на этом основании определяет следующие границы: 1815–1833, т. е. между 7 и 

8 ревизиями. Чичиков покупает крестьян «на вывод» и только мужской пол. Е. С. Смирнова-

Чикина справедливо указывает, что «такая покупка не могла происходить позже 1833 г.; так как 

в этом году был издан закон, запрещавший продавать крестьян «с разлучением семьи» 

(Смирнова-Чикина, с. 173) (http://sobolev.franklang.ru/index.php/pushkin-i-ego-vremya/124-

besprozvannyj-v-permyakov-e-iz-kommentariev-k-pervomu-tomu-mjortvykh-dush)  

 

11) Скрещивание близкородственных организмов называется: 

а) кроссинговером; 

б) инбридингом; 

в) сперматогенезом; 

г) полигамией. 

Основание: ИНБРИДИНГ (от англ. in – в, внутри и breeding – разведение, размножение), близко-

родственное скрещивание, получение потомства от родителей, имеющих не менее одного общего 

предка (https://bigenc.ru/biology/text/2007154) 

 

12) Незаконнорождѐнными детьми в Российской империи считались: 

а) усыновлѐнные/удочерѐнные дети; 

б) дети, рождѐнные вне официального церковного брака; 

в) дети, рождѐнные от близких родственников; 

г) некрещѐные дети. 

Основание: Согласно Своду законов незаконнорожденными объявлялись все дети: 1) кто родился 

вне брака даже если потом их родители его официально оформили; 2) народившиеся в 

результате прелюбодеяния; 3) рождѐнные после смерти мужа или расторжения брака разводом 

если с момента этих событий прошло более 306 дней; 4) дети, рождѐнные в браке но в случае 

признания его по формальному приговору духовного суда незаконным и недействительным (Ст. 

132 Свода законов гражданских // Свод законов Российской империи. Т. Х. Ч. 1. Птб. 1867. С. 28) 

 

13) Церковные метрические книги в России были введены при: 

а) Иване VI; 

б) Петре I; 

в) Екатерине II; 

г) Петре II. 

Основание: Антонов Д. Н., Антонова И. А. Метрические книги России XVIII – начала ХХ в. М., 

2006. 384 с. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Метрическая_книга) 

 

14) Органы записи актов гражданского состояния учреждены в: 

а) 1917 году; 

б) 1918 году; 

в) 1920 году; 

г) 1922 году. 

Основание: 16 сентября 1918 года ВЦИК РСФСР принял «Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве», который окончательно утвердил положение 

о том, что акты гражданского состояния ведутся исключительно гражданской властью: 

отделами записей актов гражданского состояния (Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве // СУ РСФСР. 1918. № 76—77. Ст. 818, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ЗАГС) 
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15) День матери в России отмечается в: 

а) первое воскресенье мая; 

б) третье воскресенье июня; 

в) четвѐртое воскресенье сентября; 

г) последнее воскресенье ноября. 

Основание: В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября, согласно Указу 

Президента Российской Федерации № 120 от 30 января 1998 года, воздавая должное 

материнскому труду, их бескорыстной жертве ради блага своих детей и «в целях повышения 

социальной значимости материнства» (https://www.calend.ru/holidays/0/0/169/) 

 

16) Бастард – это: 

а) родоначальник; 

б) внебрачный ребѐнок; 

в) сожитель; 

г) крѐстный. 

Основание: Бастард, истор. в странах Западной Европы в эпоху Средневековья внебрачный сын 

влиятельной особы – короля, герцога и т. п. (https://ru.wiktionary.org/wiki/бастард) 

 

17) Семейный кодекс России запрещает браки между (два варианта):  

а) полнородными братьями и сѐстрами; 

б) двоюродными братьями и сѐстрами; 

в) неполнородными братьями и сѐстрами; 

г) троюродными братьями и сѐстрами. 

Основание: Не допускается заключение брака между: 

– лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

– близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

– усыновителями и усыновленными; 

– лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства (СК РФ. Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака,http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/eff2fdb151dc56cf74a0a70b3dbef1475c0

8d5c0) 

 

18) Международный день отца отмечается: 

а) первое воскресенье мая; 

б) третье воскресенье июня; 

в) четвѐртое воскресенье сентября; 

г) последнее воскресенье ноября. 

Основание: Во многих странах мира в третье воскресенье июня празднуется День отца (Father's 

Day) (https://www.calend.ru/holidays/0/0/1353/) 

 

19) Кто из перечисленных представителей семьи не относится к кровным родственникам: 

а) муж тѐти; 

б) прапрадед; 

в) дедушка; 

г) двоюродная бабушка. 

Основание: https://ru.wiktionary.org/wiki/свойство 
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20) Отдалѐннейшим генетическим родственником человека из перечисленных является: 

а) орангутанг; 

б) горилла; 

в) шимпанзе; 

г) гиббон. 

Основание: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.89223694-626a5966-7bd639d4-

74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gibbon–human_last_common_ancestor, 

https://zen.yandex.ru/media/biology/samaia-blizkaia-cheloveku-obeziana-5d01ecd641745300ac9ce03c 

 

21) Преобладающая гаплогруппа (генетическая группа) среди хакасских мужчин: 

а) C; 

б) N; 

в) R; 

г) T. 

Основание: Харьков В. Н., Хамина К. В., Медведева О. Ф., Штыгашева О. В., Степанов В. А. 

Разнообразие генофонда хакасов: внутриэтническая дифференциация и структура гаплогрупп Y-

хромосомы // Молекулярная биология. 2011. Т. 45. № 3. С. 446–458. URL: 

http://www.medgenetics.ru/UserFile/File/Doc/Evolution%20Doc/Kharkov-MolBiol-2011-45(3)-446-458-

Y-Khakas.pdf 

 

22) Название родового древа в зороастрийской традиции: 

а) шежере; 

б) башлык; 

в) хадам; 

г) фравахар. 

Основание: http://svet-rosinka.com/?p=2161 

 

23) Международный день ДНК отмечается: 

а) 12 мая; 

б) 10 марта; 

в) 04 ноября; 

г) 25 апреля. 

Основание: Ежегодно 25 апреля в разных странах мира отмечается необычный праздник –

 Международный День ДНК (DNA Day), в знак признания важности генетики и научных 

достижений, сделанных в этой области. 

Такая дата была выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые 

Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин 

опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК 

(https://www.calend.ru/holidays/0/0/3202/) 

 

24) Смешанная нисходящая родословная включает: 

а) всех предков человека только по мужской линии; 

б) всех предков человека по мужской и женской линиям; 

в) всех потомков человека по мужской и женской линиям; 

г) всех предков человека только по женской линии. 

Основание: Смешанным нисходящим называется такое родословие, которое указывает всѐ 

потомство данного родоначальника, как происшедшее от мужчин, так и от женщин. Подобное 

родословие охватывает большое количество родов, происшедших от одного родоначальника по 

женским линиям (Усков И. Ю. Отечественная генеалогия: учебно-методическое пособие. 

Кемерово, 2007, http://www.yskov2007.narod.ru/p2.htm) 

 

 

 

 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.89223694-626a5966-7bd639d4-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gibbon–human_last_common_ancestor
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.89223694-626a5966-7bd639d4-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Gibbon–human_last_common_ancestor
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25) Какая разница между старым (юлианским) и новым (григорианским) стилями 

летоисчисления для XX века: 

а) 11 дней; 

б) 12 дней; 

в) 13 дней; 

г) 14 дней. 

Основание: Григорианский К. иногда называют системой «нового стиля» (н. ст.); за юлианским 

К. укрепилось назв. «старый стиль» (ст. ст.). В 16 в. разница между новым и старым стилями 

составляла 10 сут, в 18 в. – 11 сут, в 19 в. – 12 сут, в 20 в. – 13 сут. Т. к. 2000 год является висо-

косным в обоих К., то разница в 13 сут между новым и старым стилями сохранится до 2100 

(https://bigenc.ru/physics/text/2035097) 

 


