
ИСКУССТВО,
РЕМЕСЛА 

и ХОББИ



Требования

1.	 Расскажите, кто такие аборигены и откуда они произошли. Сколько 
было племен, когда началась европейская колонизация?

2.	 Обсудите родовой строй. Что такое тотемы?
3.	 Обсудите питание аборигенов, включая следующие вопросы:

•	 какие продукты они едят;
•	 как они добывают эти продукты;
•	 как готовят пищу.

4.	 Расскажите, в каких жилищах живут аборигены. Из чего они их делают 
и почему они недолговременны? Где спят молодые мужчины и маль-
чики?

5.	 Объясните, как они общаются с другими племенами, которые не по-
нимают их язык. Как они передают сигналы на территории своего пле-
мени? Для чего служит чуринга?

6.	 Объясните, каковы правила обмена и торговли. Какими предметами 
домашнего обихода они пользуются?

7.	 Расскажите, какие виды оружия они используют на охоте и на войне.
8.	 Объясните, что такое корробори. Что такое «хлопушки» и диджериду?
9.	 Расскажите, в какие игры играют дети аборигенов. Как обучают юно-

шей? Каковы обряды инициации? Что такое место «бора»? Что такое 
гуделка (или Ревущий бык)?

10.	Обсудите две главные разновидности искусства аборигенов.
11.	Кратко изложите историю аборигенов с того времени, как в Австралию 

пришли белые люди, отмечая политику правительства и работу мис-
сий.

Жизнь аборигенов
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Южно-Тихоокеанский дивизион1



Жизнь африканцев 

Восточный Центрально-Африканский дивизион1 2001

Требования

1. Назовите и укажите местонахождение по крайней мере десяти афри-
канских племен, проживающих в настоящее время. Перечислите отли-
чительные особенности каждого племени.

2. Выполните следующее:
•	 выберите африканское племя, которое вы будете исследовать;
•	 соберите подробную информацию о выбранном вами племени:

 ̶ предпочтения в еде;
 ̶ обряд инициации;
 ̶ знахари / колдуны;
 ̶ условия проживания и поклонения;
 ̶ образование;
 ̶ похороны;
 ̶ деньги;
 ̶ одежда;
 ̶ хозяйственная деятельность (т. е. промышленность).

3. Расскажите африканскую народную сказку. Какова мораль этой исто-
рии?

4. Соберите коллекцию по крайней мере из 15 вещей, сделанных члена-
ми африканских племен.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК



Авиамоделирование

Генеральная Конференция2 1944

Требования

1. Постройте и успешно запустите самолет, сделанный из базальтового 
дерева и кальки. Он может быть с резиновым двигателем или двигате-
лем внутреннего сгорания.

2. Сделайте базальтовый планер и отметьте, как меняются характеристи-
ки его полета в зависимости от положения крыльев.

3. Сделайте и проведите успешные испытания двух различных видов бу-
мажных самолетиков, используя листы бумаги 20х35 см.

4. Дайте определение основным элементам самолета, укажите на моде-
ли и объясните их назначение:
•	 фюзеляж;
•	 крыло;
•	 элерон;
•	 руль направления;
•	 горизонтальный стабилизатор;
•	 подкос крыла;
•	 кабина;
•	 двигатель;
•	 шасси;
•	 пропеллер.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК



Плетение корзин

Генеральная Конференция2

Требования

1. Назовите две страны, в которых растет ротанг (тростник).
2. Объясните, как перед плетением обрабатывать тростник.
3. Объясните, какие инструменты вам потребуются:

•	 для плетения корзины из тростника;
•	 для плетения корзин из рафии или бамбука.

4. Дайте определение следующим действиям:
•	 обжиг прута;
•	 расщепление.

5. Объясните, каким образом:
•	 отремонтировать поломанные стояки (рамку);
•	 сращивать прут (тростник) для плетения.

6. Назовите два вида основы корзины, расскажите, какая основа в каком 
типе корзин используется.

7. Опишите, как нужно плести:
•	 края каркаса дна;
•	 плетение «тройная веревочка» на борту корзины.

8. Выполните следующие плетения:
•	 простое плетение;
•	 обратное плетение (заплетка);
•	 плетение опоры на кресте;
•	 сшивание по спирали из рафии.

9. Сплетите из тростника поднос для бутербродов на деревянной основе.
10. Сплетите корзину для горячих роллов на плетеной основе.
11. Сплетите из рафии или бамбука круглую подставку под горячие блюда 

диаметром в 15 сантиметров.

Примечание. Вместо волокон рафии в нашем регионе можно использо-
вать солому, вместо бамбука — орешник или что-то подобное.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

1937



Ксилография

2

Требования

1.	 Перечислите оборудование и инструменты, необходимые для ксилог-
рафии.

2.	 Напишите небольшую статью об основных принципах дизайна и ис-
пользования шрифтов, употребляемых при ксилографии.

3.	 На картофелине вырежьте свои инициалы и, пользуясь ей как печатью, 
сделайте оттиск своих инициалов на бумаге.

4.	 Придумайте и распечатайте хотя бы одну поздравительную открытку.
5.	 Придумайте и распечатайте один экслибрис или обложку для книги.
6.	 Поэтапно выполняя разработку эскизов, резьбу и печать, сделайте еще 

одну любую работу по вашему выбору.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Генеральная Конференция1945



Плетение из тесьмы и шнура

Генеральная Конференция1
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Сплетите косичку из трех прядей, используя шерстяные нитки, вере-
вочку или шнур.

2.	 Сплетите «язычок» для застежки-молнии или цепочку для ключей с 
круглым или квадратным жгутом, сплетенным из четырех прядей.

3.	 Сплетите чехол для плечиков из четырех прядей.
4.	 Сплетите ремень из четырех прядей.
5.	 Расскажите, как начинать и заканчивать все работы.

1972



Генеральная Конференция2 1976

Требования

1.	 Получите нашивку «Плетение из тесьмы и шнура».
2.	 Сплетите из шести или восьми прядей «язычок» для застежки-молнии 

или цепочку для ключей.
3.	 Сплетите из шести или восьми прядей «язычок» для застежки-мол-

нии, или цепочку для ключей (это должна быть фенечка «зигзаг» с 
поворотом узелковой нити), или выполните изделие «одинарная го-
ловоломка».

4.	 Сплетите одно из следующих изделий:
•	 шнурок из шести прядей;
•	 закладку для книги не менее чем из шести прядей;
•	 поводок для собаки из четырех прядей, используя бечевку или про-

вод как основу.
5.	 Расскажите, как начинать и заканчивать все проекты.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Плетение из тесьмы и шнура
(повышенной сложности)



Соленое тесто

Генеральная Конференция1 1976

Требования

1.	 Составьте список материалов, которые необходимы для лепки из со-
леного теста.

2.	 Объясните, почему с соленым тестом нужно работать чистыми руками 
и во время работы пользоваться лосьоном для рук.

3.	 Расскажите о разных техниках тонировки и раскрашивания соленого 
теста.

4.	 Расскажите, что делают на последнем этапе работы, чтобы защитить 
изделие и придать ему глянец.

5.	 Сделайте по крайней мере два цветка с листьями из нижеприведен-
ного списка: роза, маргаритка, бледно-желтый нарцисс, кизил, фи-
алка, виноградный гиацинт, гвоздика, ирис, анютины глазки, мак, 
пуансеттия, тюльпан, незабудка (можно пользоваться формами для 
печенья). Оформите цветы в четыре разных букета, используя лю-
бые контейнеры для цветов по своему усмотрению. (Вот некоторые 
предложения: миниатюрные корзины, ракушки, пластмассовые цве-
точные горшки, наперсток, пустые катушки от ниток, крышки от вита-
минных коробок и т. д.). 

6.	 Выполните из тонированного соленого теста одну из следующих работ:
•	 скульптуру;
•	 маленькую настенную фигурку.

7.	 Сделайте что-то одно из следующего списка:
•	 магнит на холодильник;
•	 значок;
•	 любой предмет на ваш выбор.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК



Украшение тортов

Генеральная Конференция2 1972

Требования

1.	 Составьте список инструментов и продуктов, необходимых для укра-
шения тортов.

2.	 Расскажите на память рецепт двух видов кремов для тортов — мас-
ляная глазурь и айсинг (королевская глазурь), а также в каком случае 
они применяются. Назовите еще один рецепт глазури для украшения 
тортов.

3.	 Научитесь и покажите, как правильно использовать кондитерский ме-
шок. Для этого используйте пергамент и промасленную бумагу. Пока-
жите, как нужно надевать наконечник, принципы декорирования с по-
мощью корнетика, заполнение мешка глазурью, выдавливание крема. 
Как называется самодельный кондитерский мешок?

4.	 Назовите три основных этапа, для успешного украшения торта.
5.	 Покажите, что вы умеете регулировать силу выдавливания, научитесь 

делать следующие узоры и скажите, как называются насадки, необхо-
димые для их изготовления: звездочка, роза-завиток, ракушку, волно-
образная линия, сделать геральдическую лилию из завитков, ленточку, 
листочки и зигзаг (рифленый бордюр).

6.	 Назовите четыре способа «разукрашивания». Продемонстрируйте два 
из них, включая двухцветный крем.

7.	 Изготовьте четыре разных цветка, например душистый горошек, по-
ловина розы, половина гвоздики, маргаритку и распустившуюся розу.

8.	 Продемонстрируйте технику письма, используя две разные насадки и 
две различные техники.

9.	 Сделайте торт «Кукла», или торт, испеченный в специальной форме 
для тортов. Сделайте по поверхности текстуру с помощью насадки 
«звездочка».

10.	Изготовьте к празднику торт, украсьте его бордюрами (два или более 
различных видов) и украшениями из цветов.

11.	Сделайте торт в виде сердца, используйте бордюры, цветы из крема, 
паутинку и надписи.

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК



Изготовление свечей

Генеральная Конференция1 1972
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Изготовьте по крайней мере пять из предложенных ниже свечей:
•	 песочная свеча любой формы;
•	 многослойная цветная свеча;
•	 свеча, отлитая с помощью формы;
•	 ледяная свеча;
•	 маканная свеча;
•	 свеча из накапавшего воска;
•	 ароматизированная свеча;
•	 пара свечей из пчелиного воска.

2.	 Назовите два материала, используемые для приготовления свечей. 
Расскажите, как правильно ими пользоваться этими.

3.	 Назовите размеры фитиля. Какой фитиль будет гореть лучше в той или 
иной свече?

4.	 Объясните, когда необходимо использовать фитиль с металлической 
сердцевиной.

5.	 Расскажите о технике безопасности при изготовлении свечей.



Керамика

Генеральная Конференция2 1956
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Кратко расскажите историю раннего производства керамики.
2.	 Вы должны знать, что означают следующие термины:

•	 сырая (необожженная) керамика;
•	 неглазурованный фарфор;
•	 декалькомания;
•	 обжиг;
•	 глазурь;
•	 шликер;
•	 склеивание и исправление треснувшего сырого изделия.

3.	 Объясните, как использовать конус Зегера.
4.	 Объясните, как и когда наносить подглазурную краску и глазурь.
5.	 Объясните, какие инструменты используются при изготовлении вами 

керамических изделий.
6.	 Изготовьте керамическое изделие, используя прозрачную глазурь (ке-

рамический флюс).
7.	 Изготовьте два из нижепредложенных изделия, как минимум в одном 

из них используя подглазурную краску:
•	 корзинка для печенья;
•	 тарелка для пирога;
•	 ваза;
•	 кашпо;
•	 конфетница;
•	 кружка;
•	 любое изделие на ваш выбор.

Примечание. 
Кандидату на нашивку не нужно выполнять обжиг самостоятельно.



Генеральная Конференция1 1972
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, чем отличается «холодное» эмалирование от «горячего».
2.	 Назовите материалы, которые нужны для работы с холодной эмалью
3.	 Объясните, как правильно подготовить изделия к покрытию эмалью. 

Почему важно тщательно очистить изделие, которое будет подвергать-
ся эмалированию?

4.	 Объясните, как обрабатывать медь, чтобы она не тускнела.
5.	 Назовите инструменты, которые используются при эмалировании.
6.	 Назовите источники тепла, которые могут быть использованы при «хо-

лодном» эмалировании. Какие правила техники безопасности должны 
быть соблюдены?

7.	 Объясните, чем к металлическим заготовкам / изделиям крепятся за-
колки и магниты.

8.	 Сделайте по крайней мере пять изделий, используя нижеследующие 
техники:
•	 филигрань;
•	 техника насеивания;
•	 использование эмалевых нитей;
•	 мозаичная техника;
•	 техника «сграффито».

Примечание. 
Для получения этой нашивки кандидату не обязательно делать «горя-
чее» эмалирование. Эту нашивку можно получить, используя как «горя-
чее», так и «холодное» эмалирование.

Эмалирование меди 



Генеральная Конференция3 1972
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Эмалирование меди».
2.	 Объясните, когда и для чего используется подставка для обжига.
3.	 Объясните, какие материалы могут использоваться для украшения 

эмалированного изделия техникой аппликации (эмаль с накладками 
из металла).

4.	 Для выполнения требований пункта № 5 используйте одну из нижеука-
занных техник:
•	 контрэмаль;
•	 аппликация;
•	 техника «клуазоне» (перегородчатая эмаль, где ячейки заполняются 

эмалями разного цвета);
•	 сеяная эмаль;
•	 техника «Сграффито».

5.	 Выполните любые четыре из нижеуказанных проектов:
•	 праздничное украшение;
•	 декорирование украшение;
•	 картина с цветком;
•	 значок или заколку;
•	 держатели для книг;
•	 накладка под выключатель;
•	 объемный предмет;
•	 любое изделие на ваш выбор.

Эмалирование меди
(повышенной сложности)



Генеральная Конференция2 1976
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Вышивание крестиком 

Требования

1.	 Покажите все необходимое для вышивки крестиком, в том числе хотя 
бы одни пяльцы, клеевую ленту или клей для обработки краев канвы, 
иголки и ножницы.

2.	 Объясните, какая разница между «печатным крестиком», вышивкой 
счетным крестиком и другими видами стежков, применяемых в вы-
шивке крестиком.

3.	 Расскажите по крайней мере о четырех видах стежков, используемых 
при вышивании крестиком.

4.	 Вышейте счетным крестиком несложный рисунок на трех различных 
номерах канвы аида. Разместите и подпишите название и размер кан-
вы аида, также скажите, сколько ниток ушло на каждую из работ.

5.	 Выполните вышивку счетным крестиком по схеме, поместите работу в 
рамочку, используйте по крайней мере три различных вида стежков.

6.	 Выполните вышивку счетным крестиком пейзажа на канве аида раз-
мером 13 на 18 см.



Вязание крючком

Генеральная Конференция2 1970
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение и свяжите крючком следующее: первая петля, 
воздушная петля, цепочка, соединительная петля, вязание по кругу, 
содержащее прибавки (два и более столбика в одной петле) и убавки 
(столбики, связанные вместе).

2.	 Свяжите прямоугольник не менее чем из двадцати петель следующих 
видов: полустолбик, столбик без накида, столбик с накидом, столбик с 
двумя накидами, столбик с тремя накидами.

3.	 Покажите, как определять плотность вязки на связанных прямоуголь-
ных образцах.

4.	 Расскажите, как ухаживать за изделиями из шерсти, акрила, нейлона 
и хлопка.

5.	 Расскажите, как вязать бабушкин квадрат, покажите, как пользуясь 
этой техникой, вы связали что-то, например шляпку, шарф, накидку на 
подушку и т. д.

6.	 Покажите, как заканчивать вязаную из нити работу, т. е. как закреплять нить.
7.	 Свяжите одно из следующих изделий из пряжи: шапочку, шарф, свитер 

с коротким рукавом или тапочки.



Вязание крючком 

Генеральная Конференция3 1970
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Вязание крючком».
2.	 Свяжите из ниток круглую салфетку из нити (не шерсть).
3.	 Сделайте наволочку для подушки в технике вязания на вилке или что-

то подобное.
4.	 Свяжите крючком свитер (с рукавами) или костюм для ребенка.
5.	 Свяжите шерстяное покрывало или маленький коврик.

(повышенной сложности)



Культурное наследие

Южно-Тихоокеанский дивизион2
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите в общих чертах, почему важно знать свое культурное нас-
ледие.

2. Перечислите, какие церемонии проводят в вашей культуре в случае:
•	 рождения ребенка;
•	 наступления совершеннолетия;
•	 смерти и похорон.

3. Сделайте следующее:
•	 перечислите общепринятую одежду для повседневной жизни и для 

двух особых случаев;
•	 нарисуйте, объясните или представьте на изображениях эти одежды.

4. Расскажите, какие добрачные традиции были или до сих пор существу-
ют в вашей местности. Как устраивается / устраивалась свадьба?

5. Перечислите преимущества традиционного семейного союза перед 
западным стилем ухаживания и женитьбы.

6. Объясните следующее:
•	 значение выражения «выкуп за невесту»;
•	 каковы преимущества обряда выкупа за невесту;
•	 недостатки обряда выкупа за невесту.

7. Объясните структуру управления у вас в деревнях (включая систему 
главенства и расширенную семью).



Валюта (монеты)

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите кратко историю меновой торговли, выделите три причины 
появления денег и назовите по крайней мере десять необычных форм 
денег, использовавшихся как валюта.

2.	 Кратко расскажите историю чеканки монет и/или производства бумажных 
денег в вашей стране, непременно упоминая даты учреждения денежных 
и монетных дворов. Кроме того, укажите какие изменения, произошли в 
металлах или дизайне, обращая внимание на интересные факты.

3.	 Объясните, как правительство вашей страны выпускает деньги в оборот.
4.	 Дайте определение следующим терминам, если они относятся к де-

нежной системе вашей страны:
•	 проба;
•	 литые монеты;
•	 плакированная чеканка;
•	 юбилейные монеты;
•	 матрица;
•	 поле монеты
•	 надпись;
•	 гурт с надписью;
•	 аверс;
•	 ребристый край;
•	 реверс;
•	 серия;
•	 печать одного цвета поверх другого;
•	 защита от подделок;
•	 магнитная полоса;
•	 флуоресцентные чернила;
•	 контроль за инфляцией.

5.	 Опишите аверс и реверс шести бумажных денежных знаков наимень-
шей стоимости, которые ходят в вашей стране.

6.	 Расскажите, как нумизматы классифицируют монеты по состоянию монет.
7.	 Соберите монеты или банкноты дести разных стран. Опишите, что изо-

бражено на них: назовите людей или объекты, изображенные на них, 
и, если возможно, укажите даты.

8.	 Выполните одно из следующих заданий:
•	 соберите по крайне мере пять монет или банкнот вашей страны, ко-

торые уже вышли из обихода;
•	 соберите серию монет одного номинала вашей страны, начиная со 

дня вашего рождения (дорогостоящие и редкие монеты можно не 
собирать).

2 1945



Валюта (монеты) 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Валюта (монеты)».
2.	 Выберите монету или банкноту из вашей коллекции и представьте 

устный или письменный доклад об исторической или другой 
значимости человека (людей), места (мест), предмета (предметов) 
или символа (символов), которые находятся на обеих сторонах этого 
денежного знака.

3.	 Сходите на встречу местного клуба нумизматов и расскажите о ваших 
впечатлениях. Возможные темы для обсуждения:
•	 уровень компетентности членов клуба, проявленный ими во время 

презентаций и бесед;
•	 средний общий возраст посетителей;
•	 идеи, которые могли бы помочь клубу распространить интерес к 

коллекционированию на более широкую аудиторию;
•	 насколько дружелюбно относится клуб к вновь прибывшим людям;
•	 ваши предложения о том, как в наиболее доступной форме донести 

до этих людей евангельскую весть.
4.	 Выберите одну из трех частей вашей коллекции, которую вы собрали, 

выполняя пункты 7 и 8 требований нашивки «Валюта (монеты)» и в 
два раза преумножьте количество образцов для этой категории.

5.	 Добавьте к своей коллекции по крайней мере один из необычных 
(странных или необыкновенных) видов валюты, о которых говорилось 
в 1 требовании нашивки «Валюта (монеты)», а также среди ваших 
материалов по нашивке «Валюта (монеты)» должна быть карточка, на 
которой подытожено, как, когда и где этот предмет использовался в 
качестве валюты.

3 1998

(повышенной сложности)



Декупаж

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, что такое декупаж и расскажите историю его возникнове-
ния. 

2.	 Составьте список материалов и инструментов, необходимых для деку-
пажа.

3.	 Объясните, как подготовить для декупажа деревянный или металли-
ческий предмет.

4.	 Расскажите о трех способах (методах) в декупаже.
5.	 Используя основные шаги в декупаже, сделайте декор двух любых 

предметов из нижеследующего списка:
•	 принт с помощью Mod podge;
•	 брелок для ключей;
•	 подпорка для книг;
•	 бутылка;
•	 шкатулка;
•	 любой предмет по вашему усмотрению.

2 1975



Цифровая фотография

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните следующее:
•	 принцип устройства цифрового фотоаппарата и расскажите, как он 

работает;
•	 влияние света на матрицу (датчик изображения);
•	 как создаются цветные изображения из монохромной картинки, 

воспринимаемой матрицей;
•	 для чего предназначен объектив фотокамеры, что такое фокусное 

расстояние.
2.	 Расскажите, как связаны между собой диафрагма объектива и глубина 

резкости.
3.	 Опишите, что такое пиксель, разрешение изображения, размер изоб-

ражения.
4.	 Расскажите, какие существуют два типа сжатия изображения.
5.	 Назовите и опишите три вида форматов изображения.
6.	 Расскажите принципы использования фотографии. 
7.	 Сделайте фотографии, которые проиллюстрировали бы как минимум 

восемь из указанных ниже приемов (для иллюстрации используйте 
снимки, на которых можно увидеть отличия):
•	 кадрирование;
•	 неподвижность камеры;
•	 направление света — фронтальное, боковое, заднее освещение;
•	 качество света — тень, солнечный, снимки, сделанные в разное вре-

мя суток;
•	 правило третей (золотого сечения);
•	 угол съемки — на уровне глаз, высокий, низкий;
•	 «заваленность» горизонта;
•	 расстояние до объекта — заполнение кадра;
•	 использование направляющих линий в кадре;
•	 правильная экспозиция — недоэкспонированная, пересвеченная и 

правильно экспонированная;
•	 использование вспышки — необходимая дистанция и отражающие 

объекты.
8.	 Научитесь помещать фотографии в PowerPoint. Сделайте PowerPoint 

презентацию с использованием фотографий, иллюстрирующих выше-
описанные техники съемки.

9.	 Используя графический редактор на компьютере, продемонстрируйте 
свое умение кадрировать снимки, делать цветокоррекцию, увеличи-
вать резкость, изменять яркость и контрастность изображений.

10.	Выполните по крайней мере 3 творческих проекта (например CD-
обложка, страница фотоальбома, коллаж и тд), используя любую про-
грамму для редактирования фотографий.

11.	Покажите, что вы имеете общее представление о технике организации 
хранения файлов.

2 2006



Рисование и живопись

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Нарисуйте и выставите на рассмотрение карандашный набросок жи-
вотного, передавая цвета оттенками черного и белого.

2.	 Нарисуйте цилиндрический и прямоугольный предметы, сгруппиро-
ванные вместе ниже уровня глаз, правильно показав на рисунке перс-
пективу и светотень

3.	 Выполните и представьте рисунок пейзажа около вашего дома.
4.	 Придумайте оригинальный цветной декоративный орнамент, исполь-

зуя любой мотив, и укажите, как в дальнейшем вы можете его исполь-
зовать.

5.	 С помощью аэрозольного баллончика нарисуйте цветной листок или 
цветок.

6.	 Напишите пейзаж акварельными или масляными красками.

2 1929



Работа с фетром

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, из чего делается фетр. Что придает ему такую прочность 
при растяжении.

2.	 Назовите пятнадцать вариантов применения фетра.
3.	 Перечислите три причины, почему фетр это хороший материалом для 

рукоделия.
4.	 Назовите основные этапы производства фетра.
5.	 Сделайте две вещи из указанных ниже, используя фетровую ткань, по 

крайней мере, двух разных цветов:
•	 наглядное пособие для Субботней школы;
•	 закладка;
•	 игольница
•	 знамя (приз в состязании);
•	 магнит на холодильник.

6.	 Сделайте что-то одно из нижеследующего списка:
•	 небольшой настенный рисунок;
•	 праздничное украшение;
•	 куклу на руку;
•	 декор для кухни.

7.	 Сшейте что-то одно из нижеследующего списка:
•	 набивную зверушку;
•	 набивную игрушку;
•	 большую сумку;
•	 мешочек для хранения фасоли.

1 1956



Флористика

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите шесть многолетних и шесть однолетних растений, подходя-
щих для украшения помещений внутри.

2.	 Назовите по крайней мере три цветка, цветущих весной или в начале 
лета, подходящих для украшения помещений внутри.

3.	 Назовите по крайней мере три цветка, которые быстро вянут после 
срезания, и три цветка, которые стоят долго.

4.	 Дайте шесть советов по срезке цветов и уходу за ними. Советы о том, 
когда и как следует срезать цветы и как их хранить.

5.	 Расскажите, на какой стадии цветения следует срезать розы, гладиолу-
сы и георгины.

6.	 Дайте три совета относительно ваз для цветов и три — как увязать мес-
то в комнате и мебель.

7.	 Объясните, какое должно быть соотношение темных и светлых оттен-
ков, больших и маленьких цветов, распустившихся цветов и бутонов в 
аранжировке цветов.

8.	 Сделайте две выразительные цветочные композиции для каждого из 
следующих случаев:
•	 украшение стола;
•	 украшение дома в общем;
•	 украшение в общественном помещении.

9.	 Расскажите, какие дикорастущие цветы можно использовать для укра-
шения дома. Какие композиции этих цветов лучше использовать?

2 1938



Генеалогия

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим понятиям:
•	 генеалогия;
•	 прародитель;
•	 потомок;
•	 супруг(а);
•	 брат, сестра.

2.	 Прочитайте генеалогию Христа:
•	 ответьте, где в Новом Завете записана генеалогия Христа;
•	 напишите генеалогию Христа, начиная с Адама.

3.	 Назовите пять способов получения генеалогической информации.
4.	 Назовите не менее трех учреждений, занимающихся исследованиями 

в области генеалогии.
5.	 Выучите четыре важных шага в генеалогических исследованиях.
6.	 Объясните, для чего нужны документальные подтверждения.
7.	 Определите главные и второстепенные источники документальных 

подтверждений.
8.	 Подготовьте родовое дерево, состоящее из четырех поколений и на-

чинающееся с вас.
9.	 Перечислите способы записи генеалогической информации.
10.	Узнайте историю вашей семьи, побеседовав или написав письмо само-

му пожилому родственнику. Спросите его о следующем:
•	 первые воспоминания;
•	 когда и где он родился;
•	 первая церковь, которую он посещал;
•	 школа или училище, где он учился;
•	 где он жил в возрасте от 10 до 14 лет;
•	 из какой страны приехали его предки;
•	 где и когда он обзавелся семьей;
•	 если у него есть дети, пусть укажет их имена, место и дату рождения;
•	 напишите своему родственнику благодарственное письмо за потра-

ченное им время, вложите в письмо свою фотографию, попросите 
его прислать вам копию самой старой фотографии вашей семьи.

11.	Напишите свою биографию, включив туда:
•	 ваше генеалогическое дерево;
•	 дневники и записи, касающиеся вашей жизни;
•	 фотографии (рисунки);
•	 рассказы;
•	 расскажите свою биографию в группе, в клубе или школе.

12.	Посетите городскую или сельскую библиотеку — отделение генеало-
гии (или другой центр исследования генеалогии) и напишите отчет о 
своем посещении, включив в него:

2 2006



•	 типы доступной информации;
•	 любую новую информацию, которую вы узнали там о вашей семье.

13.	Сходите на кладбище и, записывая надписи с могильных плит, изучите:
•	 имена в трех разных семьях;
•	 даты рождения и смерти членов этих семей;
•	 среднюю продолжительность жизни членов этих семей.

14.	Узнайте у местных должностных лиц, как осуществляется уход за клад-
бищем, и спросите их, как вы можете помочь в уборке кладбища, рас-
положенного в вашей местности, после чего помогите им.



Генеалогия

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Генеалогия».
2.	 Скажите, чем в документообороте отличаются первоисточники от вто-

ричных источников.
3.	 Объясните, какова цель документирования.
4.	 Покажите ваше умение пользоваться материалами переписи населе-

ния, найдите данные об одной из «веток» вашей семьи по шести пере-
писям населения.
•	 1897;
•	 1920;
•	 1923;
•	 1926;
•	 1937;
•	 1939;
•	 1959;
•	 1970.

5.	 Покажите заполненную вами до седьмого поколения генеалогическую 
таблицу. Скажите, какую информацию вам не удалось узнать и какие 
усилия вы приложили, чтобы разыскать полученную информацию.

6.	 Предоставьте сорок два заполненных вами переписных листа и при-
ложите к ним сопутствующие бумаги.

7.	 Найдите военный билет или трудовую книжку одного из членов ва-
шей семьи. Если вам не удалось найти ни того ни другого, то пока-
жите военный билет или трудовую книжку любого другого человека.

8.	 Предоставьте биографию одного из людей, которую вы сделали, 
выполняя пункт № 5, с указанием дат рождения, бракосочетания и 
смерти.

9.	 Покажите копии трех свидетельств о смерти ваших родственников со 
ссылкой на первоисточник.

10.	Перечислите четыре вебсайта и/или библиотеки, в которых вы смогли 
найти информацию для расследования по вашему родоводу.

11.	Расскажите, где в Библии говорится о том, что не стоит тратить время 
на басни и бесконечные генеалогические исследования. Что коммен-
тарий адвентистов седьмого дня говорит о причинах такого совета?

3 2006

(повышенной сложности)



Работа со стеклом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите десять видов стекла.
2.	 Необходимо знать, какие виды стекла используются для производства 

мебели, остекления окон и витрин, в самолетах и автомобилях.
3.	 Соберите коллекцию и подготовьте для создания псевдовитражей по 

крайней мере три цветных стекла.
4.	 Выучите основные этапы создания витражей, сделайте псевдовитраж, 

используя по крайней мере три цвета стекол.
5.	 Напишите отчет, состоящий примерно из 300 слов или сделайте трех-

минутный устный доклад по истории и изготовлению стекла.

1 1970



Гравировка по стеклу

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите инструменты и предметы, необходимые для гравировки 
стекла.

2.	 Назовите одиннадцать этапов гравировки стекла.
3.	 Объясните, в чем состоит техника гравировки с помощью травильной 

(матирующей) пасты.
4.	 Сделайте какой-нибудь проект на прозрачном стекле:

•	 нанесите надпись или библейский стих;
•	 нанесите изображение цветов, животных или людей.

5.	 Сделайте проект на зеркале. Включите в него следующее:
•	 надпись, библейские стихи, цветы, изображения животных или лю-

дей;
•	 закончите работу, обрамив зеркало цветной лентой.

6.	 Сделайте проект на стакане, кувшине или любом другом овальном 
предмете.

1 1997



Роспись по стеклу

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Необходимо знать основные цвета и дополнительные цвета, а также 
как смешивать основные цвета, чтобы получить дополнительные.

2.	 Необходимо знать материалы, используемые для росписи стекла, вде-
лывания в оправу и навески на стену.

3.	 Нарисуйте на стекле и покажите каждый из следующих рисунков:
•	 животное;
•	 цветок;
•	 пейзаж.

4.	 Нарисуйте силуэт на стекле и повесьте его на стену.
5.	 Нарисуйте картину на зеркале.

1 1938



Воздушные шары

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, какую роль сыграли следующие люди в развитии полетов 
на воздушных шарах:
•	 Жозеф-Мишель Монгольфье и Жак-Этьен Монгольфье;
•	 Жан Франсуа Пилатр де Розье и маркиз Франсуа Лоран д’Арланд;
•	 Жак Александр Сезар Чарльз и Николас Луи Роберт;
•	 Бен Абруццо, Макси Андерсон и Лари Ньюман;
•	 Бертран Пиккар и Брайан Джонс.

2.	 Процитируйте закон Архимеда и кратко опишите, как он работает в 
следующих случаях:
•	 кусочек пробкового дерева, плавающий в миске с водой;
•	 судно, плавающее в океане;
•	 аэростат, летающий в атмосфере.

3.	 Используя учебник химии и справочную литературу, составьте простую 
таблицу, показывающую состав воздуха по объему и массе.

4.	 Составьте простую таблицу, сопоставляющую атомное число, атомную 
массу и плотность водорода, гелия, азота, и кислорода.

5.	 Назовите два газа, которые используются для наполнения воздушных шаров.
6.	 Объясните, как высокая температура влияет на плотность воздуха и как 

это используется в воздушных шарах.
7.	 Объясните роль следующих элементов в устройстве и полете аэростатов:

•	 оболочка;
•	 силовой каркас (силовые ленты);
•	 горловина;
•	 горелки.

8.	 Назовите два материала, которые могут использоваться для изготовле-
ния оболочки аэростата, сравните преимущества, которые предостав-
ляет каждый из них в зависимости от их свойств.

9.	 Опишите, как аэростаты использовались:
•	 во время военных кампаний;
•	 в научных исследованиях.

10.	Расскажите, в какое время дня совершаются спортивные полеты на 
воздушных шарах. Почему в это время?

11.	Опишите, как пилот управляет вертикальным движением шара, напол-
ненного:
•	 горячим воздухом;
•	 легким газом.

12.	Объясните, как пилот контролирует боковое или горизонтальное дви-
жение воздушного шара.

13.	Постройте, успешно запустите и посадите модель воздушного шара, 
что вы построили (или проведите запуск двух моделей, если вы рабо-
таете в паре).

2008



Вязание спицами

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, что такое:
•	 петля;
•	 воздушная петля;
•	 кромочная петля, или соединительная (вспомогательная) петля;
•	 полустолбик;
•	 столбик (полустолбик) без накида (плотная петля);
•	 полустолбик с накидом (прочный столбик);
•	 столбик с накидом;
•	 столбик с двумя накидами;
•	 листик;
•	 колечко.

2.	 Показать прием вязания спицами. Набор петель на спицы, провязать 
петли, узор с перехватом, резинка (стягивающие узоры), ребристые 
узоры, чулочная вязка, умение поднять спущенную петлю, уметь вя-
зать лицевые и изнаночные петли.

3.	 Расскажите, как ухаживать за такими видами пряжи как шерстяная, 
синтетическая и пряжей из волос животных.

4.	 Покажите, как подсоединить новый моток пряжи.
5.	 Покажите, что можете распознать и классифицировать пряжу по весу: 

объемистая (Bulky), легкая (Medium weight), рядовая (Sports weight), 
тяжелая (Heavy weight).

6.	 Свяжите два изделия по выбору из следующих:
•	 тапочки;
•	 варежки;
•	 детские пинетки;
•	 шапочка;
•	 шарф;
•	 безрукавка;
•	 любая вещь по вашему выбору.

2 1970



Вязание спицами

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Вы должны иметь нашивку «Вязание спицами».
2.	 Свяжите пару носков с рисунком в виде разноцветных ромбов, исполь-

зуя четыре спицы и катушки пряжи.
3.	 Свяжите два дополнительных предмета из данного списка:

•	 тапочки;
•	 варежки;
•	 детские пинетки;
•	 шапочка;
•	 шарф;
•	 безрукавка;
•	 любая вещь по вашему выбору.

4.	 Свяжите свитер с длинными рукавами или комплект из детского свите-
рочка, чепчика и ботиночек.

3 1970

(повышенной сложности)



Обработка камня

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите четыре правила техники безопасности при распилке камней.
2.	 Назовите два типа смазочно-охлаждающих жидкостей для алмазных 

пил. Для чего нужны эти жидкости?
3.	 Объясните, как алмазная пила режет камень, как она притупляется, и 

как ее затачивают.
4.	 Опишите пять основных этапов полировки плоской поверхности кам-

ня.
5.	 Расскажите, какие меры предосторожности следует соблюдать при вы-

полнении каждого этапа шлифовки и очистки пескоструем.
6.	 Объясните, что такое шаблон и как им пользоваться.
7.	 Объясните, что такое кабошон, и какой толщины должна быть пласти-

на, из которой он, как правило, делается.
8.	 Расскажите, как вы выбираете наилучший угол или положение для вы-

пиливания пластины.
9.	 Расскажите о двух видах влажной шлифовки, когда придаете форму и 

полируете камень.
10.	Расскажите, из чего делаются полировочные состав. Возникают ли во 

время полировки царапины, как их убирать?
11.	Распилите, отрежьте и выполните дальнейшую обработку кабошона: 

шлифовку, очистку и полировку до хорошего матового глянца или зер-
кального блеска.

12.	Установите кабошон в какую-то «оправу»/основу, например в заколку, 
в брошку, кольцо для ключей и т. д. с помощью клеевой закрепки.

2 1967



Работа с кожей

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Соберите необходимые инструменты, которые нужны для работы с 
кожей для начинающих. Покажите, как правильно пользоваться этими 
инструментами.

2.	 Объясните, как различать разные виды кожи, такие как телячья кожа, 
козья и кожзаменитель. Какая кожа наиболее удобна в работе?

3.	 Назовите этапы подготовки кожи к работе.
4.	 По своим собственным эскизам сделайте такие вещи, как бумажник, 

обложку для журнала или ремень.
5.	 Покажите, как пользоваться красителем для кожи.
6.	 Объясните, каким лаком можно покрывать кожу.

1 1967



Работа с кожей

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 У вас должна быть нашивка «Работа с кожей».
2.	 Покажите, что вы можете пробивать отверстия в коже, ставить кнопки, 

делать стежок в накидку, а также два вида краевой оплетки.
3.	 Сделайте ножны для топорика, ножа или топора.
4.	 С помощью своих инструментов сделайте ремень с тиснением.
5.	 Сделайте эскиз, вырежьте из кожи, пробейте отверстия и сделайте 

оплетку такого изделия, как чемоданчика, сумочки, рюкзачка и т. д.
6.	 Продемонстрируйте шесть предметов, изготовленных лично вами.

3 1977

(повышенной сложности)



Надписи и изготовление плакатов

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Напишите по памяти строчные буквы всего алфавита двух из следую-
щих шрифтов: готический, романский или курсив.

2.	 Покажите, когда нужно использовать различные типы перьев.
3.	 Назовите по крайней мере четыре принципа, которые помогают сде-

лать плакат более привлекательным и броским.
4.	 Сделайте три плаката разных размеров, которые можно было бы ис-

пользовать на уроках Субботней школы, в церкви, в школе, клубе или 
на встречах адвентистской молодежи. Для создания этих плакатов ис-
пользуйте по крайней мере два вида шрифтов.

5.	 Изготовьте дополнительно пять плакатов на темы по вашему выбору. 
При оценке этих плакатов будут учитываться:
•	 аккуратность;
•	 оформление;
•	 правильный выбор шрифта.

6.	 Упражняйтесь во всех видах письма, пока не сможете выполнять их 
легко и аккуратно.

2 1933



Маяки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Детально расскажите:
•	 для чего предназначены маяки;
•	 к какому времени относится древнейшее письменное упоминание 

о маяках;
•	 как называется самый известный древний маяк;
•	 как называют людей, изучающих маяки; почему;
•	 у всех ли маяков есть хранители; если нет, то как эти маяки функци-

онируют.
2.	 Исследуйте строение и назначение линз Френеля. Объясните, что де-

лает эти линзы настолько эффективными.
3.	 Расскажите, какое горючее использовалось для маяков на протяжении 

всей истории их существования.
4.	 Расскажите, все ли маяки располагаются вдоль побережья. Если нет, то 

перечислите, где еще их можно найти.
5.	 Расскажите, как в вашей стране называется служба, обслуживающая 

маяки. Какая служба или правительственная структура ответственна за 
содержание маяков в вашей стране?

6.	 Расскажите, когда маяк — это приметный ориентир, видимый из оке-
ана днем, на нем должна быть характерная цветовая окраска. Как она 
называется?

7.	 Расскажите, что такое звуковая туманная сигнализация. Для чего она 
нужна? Назовите три вещи, оказывающие влияние на то, как далеко 
слышна сирена с маяка.

8.	 Так как маяки часто ассоциируют со светом во тьме, исследуйте поня-
тие «свет» в Священном Писании, выполняя следующее:
•	 найдите в Священном Писании слово «свет» и обсудите найденные 

тексты;
•	 объясните, какое, по вашему мнению, сходство с маяком имеет Бо-

жье слово;
•	 выучите Ин. 8:12.

1 2007



Маяки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 У вас должна быть нашивка «Маяки».
2.	 Сделайте альбом с вырезками (скрап-альбом), включающий в себя:

•	 картинки, почтовые открытки или рисунки 25 маяков. Около каждо-
го изображения должно быть краткое описание: местонахождение, 
год постройки, действует ныне маяк или нет, какого порядка стоят 
линзы;

•	 напишите краткую историю указанных выше маяков;
•	 вложите в ваш альбом рисунки / картинки и ответы на все требова-

ния для получения этого звания.
3.	 Расскажите о создании линз Френеля:

•	 назовите имя человека, который их изобрел;
•	 страну, из который он родом;
•	 год создания;

4.	 Нарисуйте линзу Френеля;
•	 покажите, как используются призмы для собирания света;
•	 нарисуйте выпуклую ступенчатую линзу и расскажите, для чего она 

используется.
5.	 Сделайте схему, показав на ней все классы линз Френеля для маяков:

•	 определите порядок линз и перечислите их размер;
•	 назовите хотя бы по одному маяку, в котором используются линзы 

разных порядков.
6.	 Исследуйте и опишите работу механизма, используемого для враще-

ния источников света.
7.	 Сделайте схему, на которой сравнивается работа в ночное время (ха-

рактеристики огня) и дневное время (дневные метки) шести маяков.
8.	 Объясните, что такое плавучий маяк. Для чего и где нужны плавучие 

маяки?
9.	 Почитайте о хранителях маяка и перечислите некоторые опасности, с 

которыми они сталкиваются при выполнении своих обязанностей.
10.	Исследуйте цитаты Э. Уайт, в которых она упоминает маяки, и обсудите 

их значение. Разместите в своем альбоме эти цитаты.
11.	Получите «паспорт маячника» с десятью печатями с различных маяков 

(Примечание. На территории стран СНГ посещение маяков посто-
ронними лицами запрещено).

12.	Постройте модель реального маяка, используя конструктор, дерево 
или другие доступные материалы. Вы должны знать название, место 
расположения и дату, когда был построен этот маяк.

3 2007

(повышенной сложности)



Макраме

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите краткую историю искусства декоративного узелкового пле-
тения.

2.	 Объясните, какой шнур считается хорошим для плетения макраме.
3.	 Назовите три вида хороших шнуров и объясните, почему они хороши 

для работы.
4.	 Покажите базовые узлы, используемые в макраме. Назовите две раз-

личных способа завязывания для каждого их этих узлов.
5.	 Расскажите, как в макраме применяется узел «через руку».
6.	 Расскажите, как определить длину шнура, чтобы сплести предмет нуж-

ной вам длины.
7.	 Сделайте образец настенного кашпо, используя основные узлы и по 

крайней мере две их разновидности, например горизонтальный реп-
совый узел, вертикальный репсовый узел или геркулесовый узел.

8.	 Выполните еще две вещи по вашему выбору, используя геркулесовый 
узел, репсовый узел и две разновидности этих или других узлов.

1 1975



Жизнь маори

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение следующим, часто используемым маори, тер-
минам:
•	 Marae
•	 Powhiri
•	 Karakia
•	 Ka mate
•	 Waiata
•	 Korero
•	 Haka
•	 Kuia
•	 Tane
•	 Wero
•	 Mana
•	 Manuhiri
•	 Hongi
•	 Hui
•	 Poroporoaki
•	 Whanau
•	 Tangi
•	 Aroha
•	 Whakairo
•	 Koro
•	 Kaumatua
•	 Wahine
•	 Mihi
•	 Whaikorero
•	 Tangata whenua
•	 Taonga

2.	 Выполните следующее:
•	 нарисуйте или найдите карту мира и стрелками покажите направле-

ние расселения полинезийцев;
•	 расскажите, откуда, по мнению самих маори, они пришли в Новую 

Зеландию;
•	 расскажите о мифе Великого переселения, кто придумал этот миф, 

какими были каноэ, фигурирующие в этом переселении и откуда 
они прибыли;

•	 нарисуйте или найдите карту Новой Зеландии, на которой есть все 
основные племенные территории и те каноэ, которые делаются в 
каждом из них;

•	 объясните, почему Рангитото получил такое название.
3.	 Посетите мараэ с группой, которая была приглашена на хьюи. Напиши-
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те отчет о событиях, которые имели место с того времени, как вы при-
были на мараэ и до времени вашего отбытия. Назовите, как называют 
мараэ, где они находятся и племя, где оно проводится.

4.	 Кратко расскажите о традициях, которые вы наблюдали во время сле-
дующих событий:
•	 танец Ka mate;
•	 прием пищи;
•	 разговор;
•	 сон.

5.	 Расскажите, какие две религии существуют у маори в настоящее время 
и каковы их особенности.
•	 кратко расскажите миф маори о сотворении;
•	 в общих чертах обрисуйте историю адвентизма среди людей племе-

ни маори;
•	 объясните, как люди племени маори относятся к религии вообще.

6.	 Сделайте образец коврика тукутуку (приблизительно 30х30 см) или ти-
парэ или небольшой льняной коврик / корзинку.

7.	 Расскажите, как правильно приветствовать людей племени:
•	 маори;
•	 хонги.

8.	 Объясните, в какие пять забав дети племени маори любили играть в 
давние времена. Научитесь делать веревочные фигуры на пальцах и 
ходить на ходулях.

9.	 Посетите древнее поселение племени в вашей местности и сделайте 
краткий письменный отчет о том, что вы там увидели.



Работа с металлом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите различные инструменты, которые используют при работе с 
металлом.

2.	 Выполните один проект с тиснением по фольге, завершите изделие от-
делкой под старину и поместите в рамку.

3.	 Выполните один проект, используя чекан.
4.	 Выполните один проект, используя сверление, клепку и гнутье металла.
5.	 Покажите, что вы правильно можете пользоваться следующими инст-

рументами:
•	 ножницы по металлу;
•	 паяльник;
•	 угольник;
•	 лобзик по металлу;
•	 деревянный молоток;
•	 заклепочник.
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Судомоделирование

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Выполните два задания из нижеперечисленных.
•	 Купите конструктор и соберите парусник длиной 25–40 см, а шири-

ной 8–12 см. Ваш парусник должен держаться на воде не менее двух 
минут.

•	 Постройте по своим чертежам модель лодки с электромотором или 
соберите модель из конструктора размером 25–45 см. Ваша лодка 
должна проходить на воде от трех до пяти минут.

•	 Постройте модель лодки от 45 до 80 см длиной по вашим собствен-
ным чертежам или из конструктора. Установите маленький дви-
гатель внутреннего сгорания с объемом цилиндр 0,5 или 0,8 см3. 
Проведите не менее двух успешных запусков лодки от трех до пяти 
минут каждый. Запишите рабочие характеристики этой модели, ука-
жите, что вы сделали для улучшения ее работы.

2.	 Дайте определение следующим терминам:
•	 водоизмещение;
•	 центр тяжести;
•	 винт регулируемого шага;
•	 выталкивающая сила;
•	 судно с монолитным корпусом;
•	 гидроплан (катер);
•	 нос корабля;
•	 киль;
•	 транец;
•	 кавитация;
•	 крен;
•	 глиссирование;
•	 плавучий якорь.
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Автомоделирование

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Соберите из конструктора по крайней мере одну пластиковую модель 
машины. Машина должна быть собрана согласно инструкции, которая 
прилагается к набору.

2.	 Выберите и выполните что-то одно из следующего.
•	 Постройте вторую машинку, используя дополнительные детали/ 

принадлежности из набора, или сделайте изменения, используя 
шпаклевку и/или части из другого конструктора. (Переводные ри-
сунки не засчитываются). Покрасьте машину.

•	 Сделайте деревянную машинку согласно требованиям машинок для 
Дерби и проведите Дерби-гонки.

3.	 Сделайте письменный или устный доклад по истории автомобиле-
строения. Обязательно включите в него интересные факты о размерах 
двигателя, автоматической коробке передач, рулевому управлению с 
усилителем, компьютерной системе контроля и т. д.
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Железнодорожный моделизм

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите историю и развитие железнодорожного моделизма.
2.	 Расскажите об отличиях в работе следующих опытных образцов сило-

вых установок:
•	 паровой;
•	 дизельный;
•	 электрический.

3.	 Назовите, укажите масштаб и ширину колеи прототипа для четырех ти-
поразмеров.

4.	 Назовите форму и название не менее восьми рельсовых схем.
5.	 Назовите по крайней мере шесть пунктов, которым нужно уделять вни-

мание для поддержания в исправности железнодорожных путей.
6.	 Покажите, что умеете различать и знаете, для чего применяются:

•	 пять различных типов грузовых вагонов;
•	 три различных типа пассажирских вагонов;
•	 три типа паровых двигателей в зависимости от осевой формулы па-

ровоза;
•	 два вида устройства сигнализации на железнодорожных переездах;
•	 два вида устройства сигнализации на железных дорогах;
•	 пять видов надворных построек и сооружений, имеющих отноше-

ние к железной дороге.
7.	 Объясните, что значат следующие термины:

•	 балластная призма;
•	 поддерживающие колеса;
•	 изолированные секции;
•	 рельсовая тележка;
•	 переезд;
•	 глухое пересечение;
•	 соединенный поезд (сплотка локомотивов);
•	 поглощающий аппарат;
•	 реборда колеса;
•	 крестовина стрелки;
•	 рельсовый стык;
•	 ширина колеи;
•	 уклон;
•	 сортировочная горка;
•	 перегретая букса;
•	 накладка на изолирующем стыке рельса;
•	 буксовый узел;
•	 архитектурный ландшафт;
•	 механизм;
•	 железнодорожная магистраль;
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•	 прототип;
•	 рельсовый соединитель;
•	 петля возврата;
•	 запасной путь;
•	 тупиковый путь;
•	 стрелка;
•	 тележка с раздвижными колпарами «Тальго»;
•	 вагонная тележка;
•	 разъезд;
•	 двухколейка;
•	 поворотный треугольник;
•	 переводной механизм;
•	 сортировочная станция.

8.	 Сконструируйте фрагмент железнодорожного макета. При конструиро-
вании выполните следующее:
•	 помогите в сборке рамы подмакетника;
•	 установите балластную призму (насыпь);
•	 установите рельсовый путь на фрагменте макета;
•	 установите по крайней мере один стрелочный перевод (крестови-

ну), с монтажом электрических проводов;
•	 помогите сделать ландшафт, такой как деревья, камни, возвышен-

ности, трава;
•	 сделайте один макет железнодорожного здания или сооружения;
•	 помогите в монтаже схемы управления движения поездов.

9.	 Покажите, как вы управляете моделью поезда на железнодорожном 
пути, который вы помогли построить.



Моделирование ракет

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните правила безопасности при моделировании ракет.
2.	 Объясните назначение основных элементов модели ракеты.
3.	 Нарисуйте:

•	 схему траектории полета модели ракеты (с описанием фаз);
•	 разрез ракетомодельного двигателя с обозначением каждого основ-

ного узла;
•	 систему зажигания с контрольной лампой. Используйте при этом 

правильные символику для схем радиотехники.
4.	 Дайте определение следующим терминам:

•	 картон асбестовый;
•	 ракетоплан;
•	 сваливание;
•	 грузоподъемность;
•	 апогей;
•	 центр тяжести;
•	 центр давления;
•	 импульс (полный);
•	 скорость конца активного участка;
•	 отделение (разделение).

5.	 Назовите и опишите по крайней мере четыре различных системы возв-
рата (системы спасения) моделей.

6.	 Из конструктора сделайте и раскрасьте одноступенчатую ракету, мини-
мальной длины в 15 см. Успешно запустите эту ракету с парашютной 
системой возврата или с использованием тормозной ленты.

Правила безопасности при моделировании ракет

1. Материалы. Я буду использовать только легкие, не металлические 
части для головки ракеты, ее корпуса и стабилизатора.

2. Моторы. Я буду пользоваться только проверенными, изготовленными 
в промышленных масштабах моделями ракетных моторов и не буду 
тайно изменять эти моторы или использовать их для других целей, 
кроме тех, которые рекомендованы изготовителем.

3. Система воспламенения. Я буду запускать свои ракеты с электриче-
ской пусковой системой и электрическими моторными воспламени-
телями. У моей пусковой системы будет защитная блокировка после-
довательно с выключателем запуска, и будет выключатель запуска, 
который возвращается в положение «выключено», когда происходит 
разблокировка.

4. Перебой зажигания. Если ракета не запускается при нажатии кнопки 
электрической системы пуска, я уберу защитную блокировку пуска или 
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отсоединю его батарею, и только через 60 секунд после последней по-
пытки пуска позволю кому-либо приблизиться к ракете.

5. Безопасность запуска. Перед пуском я проведу обратный отсчет и 
удостоверюсь, что все отошли на безопасное расстояние, по крайней 
мере на 5 метров, когда проводится пуск ракет с D-моторами или чуть 
меньшими, и отошли на расстояние в 10 метров при пуске более круп-
ных ракет. Если я не уверен в безопасности или устойчивости неиспы-
танной ракеты, я проверю ее устойчивость перед полетом и произведу 
пуск только после того, как предупрежу зрителей и попрошу их уда-
литься на безопасное расстояние.

6. Пусковая установка. Я произведу пуск с пускового штока, башни или 
рельсов, которые наведены в пределах 30 градусов по вертикали, что-
бы быть уверенным, что ракета летит прямо вверх, и я воспользуюсь 
струеотбойным щитом, чтобы предотвратить выхлоп двигателя от 
удара о землю. Для предотвращения случайного повреждения глаз, я 
расположу пусковые установки так, чтобы конец пускового штока был 
выше уровня глаз и установлю защитные колпаки на края штока, когда 
он не будет использоваться.

7. Размер. Макет моей ракеты не будет весить более 1 500 граммов в мо-
мент старта и не будет содержать более 125 граммов ракетного топли-
ва или 320 N-sec (21,9 метров в секунду) всего импульса. Если модель 
моей ракеты будет весить более 450 грамм на старте и будет иметь 
более 115 граммов топлива, то я остановлю запуск и исполню предпо-
летные требования федерального управления авиации.

8. Безопасность полета. Я не буду запускать ракету к целям, находя-
щимся в облаках или недалеко от самолетов и не буду класть в свою 
ракету огнеопасный или взрывчатый груз.

9. Стартовая площадка. Я запущу ракету на открытом воздухе в откры-
тое пространство, сверяясь для этого с расписанием, и в хорошую по-
году, при скорости ветра не более 30 км в час. Я удостоверюсь, чтобы 
рядом со стартовой площадкой не было сухой травы, чтобы стартовая 
площадка не стала местом возгорания травы.

10. Посадка на землю. Для посадки ракеты на землю я буду использовать 
тормозную ленту или простой парашют, чтобы обеспечить благопо-
лучное возвращение ракеты на землю без повреждений и чтобы ее 
можно было запускать вновь. Я буду использовать для посадки только 
огнестойкий и огнеупорный материал.

11. Безопасность восстановления. Я не буду пытаться достать ракету с ли-
ний высокого напряжения, высоких деревьев и других опасных мест.



Моделирование ракет 

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Моделирование ракет».
2.	 Сделайте из конструктора ракетоплан, успешно проведите его запуск и 

возврат на землю.
3.	 Спроектируйте, постройте (не из конструктора) и раскрасьте односту-

пенчатую ракету. Проверьте ее устойчивость, благополучно запустите 
и посадите на землю.

4.	 Выполните любое задание из нижеуказанного списка:
•	 сделайте из конструктора и раскрасьте двухступенчатую ракету. Бла-

гополучно запустите и посадите ее на землю;
•	 сделайте из конструктора одноступенчатую ракету с тремя РДТТ в 

двигательном отсеке и раскрасьте ее. Благополучно запустите и по-
садите ее на землю.

5.	 Предложите схему пусковой установки с электрическим воспламени-
телем; когда ваш руководитель утвердит ваш проект, постройте эту пус-
ковую установку и используйте ее для запуска ракет не менее пяти раз.

6.	 Опишите и продемонстрируйте простую схему определения высоты 
полета модели с помощью теодолита. Вместе с помощником «отсле-
дите» одну и ту же ракету три раза, каждый раз используя двигатели 
разной мощности, и сравните результаты, которые вы получили с по-
мощью теодолита и высотометра.

7.	 Сравните скорости на конечном участке и высоту подъема двух раз-
личных по весу моделей при использовании одинаковых двигателей.

2 1970

(повышенной сложности)



Музыка

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования (нужен инструктор)

1.	 Сыграйте или спойте гамму и расскажите о ее строении.
2.	 Напишите гамму в скрипичном и басовом ключах.
3.	 Расскажите, что такое полутон, тон, терция, квинта и октава.
4.	 Покажите, что умеете отличать марш от вальса и определять темп каж-

дого из них.
5.	 Расскажите, что такое четвертная нота, половинная нота, целая нота. 

Нарисуйте их символы.
6.	 Назовите пять выдающихся композиторов и по одному произведению 

каждого из них. Среди произведений должна быть оратория, сочине-
ние для фортепиано и песня/романс.

7.	 Сыграйте по нотам или без нот или спойте по памяти 15 гимнов и/или 
других христианских гимнов или хоровых произведений, назовите 
композитора каждого из них (по одному куплету или одной строфе).

8.	 Сыграйте или спойте по памяти отрывок из красивого музыкального 
произведения, кроме тех, что вы исполнили в пункте № 7.

9.	 Для музыкантов: вы должны прочитать с листа и сыграть музыкальное 
произведение средней сложности. Объясните все знаки и элементы в 
этом произведении.

10.	Для певцов: рукой или дирижерской палочкой покажите, как руково-
дить пением группы, исполняющей произведение, написанное в раз-
мере 3/4 и 4/4.

11.	Дайте определение понятию «оркестр» и назовите по крайней мере 
пять инструментов, задействованных в оркестре.

12.	Составьте краткий биографический очерк известного автора гимнов и 
устно представьте его группе.
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Музыка

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Музыка».
2.	 Завершите шестой класс музыкальной школы, если вы играете на фор-

тепиано или струнных инструментах или четвертый класс, если играете 
на народных (в т. ч. гитаре), духовых или ударных инструментах.

3.	 Вы должны уметь сыграть или спеть любой гимн, взятый наугад из цер-
ковных гимнов или из папки с псалмами для хорового пения вашей 
общины.

2
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1944

Жизнь американских индейцев

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите пять вещей, используемых в быту, которые индейцы Север-
ной Америки делают из природных материалов (северо-западные 
племена).

2.	 Назовите пять вещей, используемых в быту, которые индейцы Север-
ной Америки делают из растения юкка (юго-западные племена).

3.	 Назовите пять вещей, используемых в быту, которые индейцы Север-
ной Америки делают из березы (восточные племена индейцев, про-
живающих в лесистой местности).

4.	 Назовите пятнадцать съедобных растений, пришедших к нам от индей-
цев. Назовите четыре растения, чьи названия с тех пор не изменились.

5.	 Опишите приемы следопытства и подкрадывания у индейцев.
6.	 Назовите пять камней и/или минералов и то, как они использовались 

индейцами. 
7.	 Опишите один из способов изготовления индейцами наконечников 

стрел.
8.	 Дайте определение понятию «пиктография». Что такое индейская пик-

тографическая система письма и где ее можно увидеть?
9.	 Расскажите, как индейцы используют морские раковины / ракушки.
10.	Назовите по крайней мере десять материалов, которые индейцы ис-

пользуют в прикладном искусстве.
11.	Сделайте поделку, используя любой материал из перечисленных в 

пункте № 10.

1



1976

Жизнь американских индейцев

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Жизнь американских индейцев».
2.	 Составьте список по крайней мере сорока продуктов питания, пришед-

ших к нам от индейцев Северной или Южной Америки.
3.	 Примите участие в приготовлении пищи, используя по возможности, в 

основном индейские продукты и их методы приготовления пищи.
4.	 Назовите пять снадобий или лекарственных растений, используемых 

индейцами.
5.	 Изучите индейцев, живущих в вашей местности, обращая особое вни-

мание на следующие пункты:
•	 племена, проживающие на вашей территории;
•	 их жилища и одежда;
•	 исконно присущие им ремесла, такие как плетение корзин, циновок, 

изготовление гончарных изделий;
•	 их религия;
•	 форма правления;
•	 если вы не проживаете в Северной Америке, то выберите любую 

местность — северо-восток, юго-восток, северо-запад, юго-запад 
страны.

6.	 Назовите десять предметов, используемых индейцами в их религиоз-
ных церемониях.

7.	 Расскажите о двух методах установки на витрине и демонстрации на-
конечников стрел.

8.	 Расскажите о методе восстановления и исправления поврежденных 
наконечников стрел, глиняных горшков, шерстяных одеял и корзин.

9.	 Назовите и определите местонахождение по крайней мере десяти раз-
личных племен, живущих в настоящее время, и скажите, чем примеча-
тельно каждое из этих племен.

10.	Поэкспериментируйте с растительными красками, которыми поль-
зуются индейцы и постарайтесь получить хотя бы два оттенка одного 
цвета.

11.	Выполните любое задание из нижеследующего списка:
•	 посетите музей индейцев;
•	 посетите раскопки одного из поселений или могильный курган;
•	 лично встретьтесь с индейцем;
•	 посетите индейскую деревню или резервацию.

2
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Каркасное строительство

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Помогайте в разметке на земле стен простого дома, так чтобы они 
были прямоугольными и аккуратными.

2.	 Помогите выбрать и заготовить древесину для каркасного дома, а 
именно для столбов, настила полов, стропил, мауэрлата (подстропиль-
ного бруса), косяков (обвязки), ступеней и дверей.

3.	 Сделайте следующее:
•	 сплетите стены из подручных материалов;
•	 сделайте секции для стен размером 1х1 м и покажите два различ-

ных образца стен.
4.	 Продемонстрируйте свое умение правильно крыть крышу тростником, 

особенно конек и ребра крыши, используя стебли императы цилин-
дрической (когонова трава), листья пальмы саго, листья кокосовой 
пальмы или любой другой материал.

5.	 При необходимости выберите, приготовьте и используйте лозу для свя-
зывания элементов конструкции.

6.	 Примите участие в строительстве дома размером не менее 4х2 м, ис-
пользуя местные материалы. Во время постройки дома пользуйтесь 
навыками, указанными в пунктах с 1 по 5, а также примите меры по 
сохранению дома от термитов.

7.	 Покажите, что вы знаете, что собой представляют следующие инстру-
менты и умеете ими пользоваться:
•	 топор;
•	 пила;
•	 молоток;
•	 стамеска;
•	 нож для расчистки кустарника (мачете);
•	 линейка;
•	 пехотная лопата.

3



Вышивание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Покажите, что вы сделали сами, используя десять видов стежков из 
указанных ниже:
•	 стебельчатый шов;
•	 шов «петля»;
•	 шов «цепочка»;
•	 шов крестик;
•	 шов «выкалывание»;
•	 гладь;
•	 белая / бельевая гладь;
•	 обвитой шов назад иголка;
•	 тамбурный шов;
•	 французский узелок или шов «узелки»;
•	 петельный шов или «фестончатый»;
•	 шов «елочка»;
•	 стебельчатый шов: утолщенная и более тонкая строчка;
•	 шов строчка;
•	 простой обметочный шов;
•	 шов рыбья кость;
•	 шов художественная гладь;
•	 расщепленный шов;
•	 шов «палестрина» или двойной узелковый шов.

2.	 Выполните две задания из перечисленных ниже:
•	 украсьте вышивкой один из предметов: рушник, пару наволочек, 

скатерть или другое равнозначное изделие;
•	 сшейте наволочку, картину на стену, набор из четырех ароматичес-

ких маленьких подушечек или три растительных орнамента одним 
из следующих способов:
 ̶ художественная гладь;
 ̶ белая гладь;
 ̶ вышивка шерстью на ткани;

•	 сделайте наволочку, картину на стену, чехол для стула и т. д., выши-
вая гарусом по канве;

•	 выполните две элемента из нижеследующего списка:
 ̶ аппликация;
 ̶ мережка;
 ̶ украшение сборками или буфами;
 ̶ собиранием материи в сборки;
 ̶ распушивание краев.

3.	 Покажите, как правильно соединять кружево и как обшивать им края 
одежды.

4.	 Опишите методы, как правильно сохранить инструменты для вышивки.
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Оригами

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, что такое оригами. Откуда оно пришло? Для чего оно ис-
пользовалось и как оно развивалось?

2.	 Покажите, какими символами обозначаются следующие действия:
•	 складка «долина»;
•	 складка «гора»;
•	 надрезать;
•	 наметить складку;
•	 держать в этой точке;
•	 увеличение изображения;
•	 согнуть на себя;
•	 согнуть от себя;
•	 вогнуть внутрь, раскрыть или тянуть;
•	 сделать подряд несколько складок молния;
•	 перевернуть на другую сторону.

3.	 Продемонстрируйте следующие приемы складывания:
•	 внешняя и внутренняя обратная складка;
•	 расплющивание;
•	 складка «лепесток»;
•	 форма «книга»;
•	 двойной квадрат;
•	 форма «блин».

4.	 Продемонстрируйте выполнение следующих базовых элементов ни-
жеуказанных оригами:

•	 птица;
•	 водная бомбочка;
•	 лягушка.

5.	 Сделайте следующие оригами:
•	 домик;
•	 цветок лотоса;
•	 цикада;
•	 муха;
•	 бабочка.

6.	 Выполните четыре модели из указанных ниже или выберите похожие 
модели из книги оригами:

•	 прыгающая лягушка;
•	 голубь;
•	 кораблик;
•	 курица;
•	 листок;
•	 лающий щенок;
•	 утка.

7.	 Выполните по памяти любую из моделей, указанных в пунктах № 5 или № 6.
8.	 Проиллюстрируйте библейскую историю с помощью моделей оригами.
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Папье-маше
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите по крайней мере три основы, которые могут быть использо-
ваны как формы для папье-маше. 

2.	 Расскажите о двух основных составляющих при изготовлении папье-
маше:
•	 как приготовить хорошую бумажную массу;
•	 как приготовить клей.

3.	 Расскажите, какие и почему именно такие материалы применяются в 
папье-маше.

4.	 Сделайте, раскрасьте и покройте лаком по крайней мере две модели, 
сделанные из бумажной массы.

5.	 Сделайте, раскрасьте и покройте лаком по крайней мере две модели 
сделанные способом маширования.

6.	 Представьте ваши модели эксперту и получите подтверждение вашего 
мастерства.

Восточный Центрально-Африканский  дивизион



Квиллинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, как сначала называли технику квиллинга?
2.	 Расскажите историю квиллинга.
3.	 Расскажите об инструментах, используемых в квилинге.
4.	 Расскажите о следующих основных формах (роллах) и покажите, что 

умеете правильно их делать:
•	 плотная спираль;
•	 свободная спираль;
•	 капля;
•	 изогнутая капля;
•	 глаз;
•	 лист;
•	 полумесяц;
•	 квадрат;
•	 треугольник;
•	 заячье ухо;
•	 полукруг;
•	 стрела (крученное сердце);
•	 остролист (звездочка).

5.	 Создайте следующие завитки:
•	 открытая спираль;
•	 завиток-сердце;
•	 V-завиток;
•	 S-завиток;
•	 C-завиток.

6.	 Сделайте простой цветок, используя по крайней мере три из вышеопи-
санных ролла.

7.	 Сделайте картину или орнамент.
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Квиллинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Знайте и умейте правильно сделать следующие эксцентричные рулоны:
•	 катушка (разреженный эксцентрический круг);
•	 капля (эксцентричная слезинка);
•	 маркиза (эксцентрический миндальный орех);
•	 веер;
•	 долька;
•	 ухо кролика;
•	 тюльпан.

2.	 Воспользуйтесь при изготовлении поделок тремя различными техниками: 
•	 бахромчатые (пушистые) цветы или помпоны;
•	 чашеобразный виток или конический виток;
•	 усики;
•	 колосковые витки;
•	 плотные витки;
•	 плетение из полос бумаги;
•	 кармашек;
•	 петельчатый квиллинг или же обертки;
•	 розы в технике квиллинга;
•	 цветы с завитыми лепестками (как цветы из креповой бумаги).

3.	 Сделайте картину или украшение, используя по крайней мере три вида 
эксцентричных рулона.

4.	 Сделайте изделие из трехмерного квиллинга.
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Фотография

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите об основных частях камеры, какую функцию выполняют 
линзы, о влиянии света на чувствительность пленки и о воздействии 
проявителя.

2.	 Расскажите, что подразумевается под словами «светочувствительность 
пленки». Что означает ASA/ISO?

3.	 Расскажите, как взаимосвязаны выдержка затвора, апертура фотообъ-
ектива и светочувствительность.

4.	 Назовите основное применение фотографирования.
5.	 Проявите или продемонстрируйте в режиме «слайд-шоу» фотографии, 

иллюстрирующие по крайней мере восемь следующих техник фотогра-
фирования:
•	 кадрирование;
•	 неподвижность камеры;
•	 направление света — фронтальное, боковое, заднее освещение;
•	 качество света — тень, солнечный, снимки, сделанные в разное вре-

мя суток;
•	 правило третей (золотого сечения);
•	 угол съемки — на уровне глаз, высокий, низкий;
•	 «заваленность» горизонта;
•	 расстояние до объекта — заполнение кадра;
•	 использование направляющих линий в кадре;
•	 правильная экспозиция — недоэкспонированная, пересвеченная и 

правильно экспонированная;
•	 использование вспышки — необходимая дистанция и отражающие 

объекты.
6.	 Сделайте следующее:

•	 расскажите, как черно-белую пленку превращается в негатив и как 
ее проявляют;

•	 сделайте негатив и проявите восемь своих фотографий, объясняя 
пошагово этот процесс.
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Деревянные гоночные машинки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите четыре основные части деревянных гоночных машинок 
(Pinewood Derby car).

2.	 Автомобили должны соответствовать следующим базовым требованиям:
•	 изготовлены в течение текущего календарного года или года клуба 

«Следопыт»;
•	 ширина автомобиля не превышает 70 мм;
•	 длина автомобиля не превышает 178 мм;
•	 вес автомобиля не превышает 142 грамма;
•	 ширина между колесами — 44 мм;
•	 высота от основания автомобиля до основания шин — 10 мм;
•	 оси, колеса и деревянные инструменты только из купленного вами 

комплекта;
•	 колесные подшипники, шайбы и втулки не используются.

3.	 Расскажите, как при создании модели, безопасно пользоваться следу-
ющими инструментами:
•	 пила;
•	 рашпиль по дереву;
•	 грубая наждачная бумага;
•	 мелкая наждачная бумага;
•	 рубанок;
•	 молоток;
•	 палочка, оклеенная наждачной бумагой.

4.	 Перечислите основные шаги при создании автомобиля:
•	 дизайн / разработка чертежа;
•	 перенос чертежа;
•	 создание автомобиля;
•	 создание осей и колес;
•	 присоединение утяжелителя;
•	 смазка.

5.	 Спроектируйте и постройте деревянный автомобиль из простого конст-
руктора, пользуясь инструкцией этого конструктора, или, если инструк-
ции нет, следуйте рекомендациям пункта № 2.

6.	 На созданной вами машине примите участие в организованных авто-
гонках деревянных машинок.

7.	 Дайте определение понятию и покажите на практике хорошее спор-
тивное поведение, как это и должно быть при христианским образе 
жизни.

1 1999



Деревянные гоночные машинки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Деревянные гоночные машинки».
2.	 Расскажите правила проведения соревнований деревянных гоночных 

машин в вашем районе, области или конференции.
3.	 Покажите знание следующих правил:

•	 на автомобили нельзя ставить ни один вид или тип рессор;
•	 ни в машине, ни на машине не должно быть никаких сыпучих материалов;
•	 регистрационный номер должен быть четким и хорошо различимым.

4.	 Повторите правила техники безопасности при работе с инструментом.
5.	 Покажите умения, необходимые, чтобы подготовить и завершить ваш 

проект:
•	 шлифовка;
•	 шпатлевка;
•	 порозаполнение;
•	 окраска древесины;
•	 глянцевание;
•	 эмалирование;
•	 морение/протравка;
•	 вощение;
•	 акриловая шпатлевка;
•	 окраска водоэмульсионной краской;
•	 имитация кожи на дереве (кракелюр);
•	 декупаж;
•	 чеканка по фольге.

6.	 Покажите, что имеете представление о трении и о том, как оно влияет 
на работу вашего автомобиля.

7.	 Расскажите о трех способах уменьшения трения вашего автомобиля:
•	 смазка оси;
•	 аэродинамическая конструкция;
•	 гладкость поверхности;
•	 надлежащая очистка колеса / оси;
•	 балансировка колес.

8.	 Расскажите три теории распределения веса. Как это может повлиять на 
характеристики вашего автомобиля?

9.	 Спроектируйте и завершите постройку следующих автомобилей (ра-
нее еще не построенных):
•	 из конструктора с полной внешней отделкой;
•	 роскошный / необычный автомобиль с полной внешней отделкой и 

переводными рисунками;
•	 проявите творчество, создавая следующие машины: танк, субмари-

на, самолет, пианино, сэндвич-мороженое, пожарная машина, хот-
дог, школьный автобус, детская коляска и т. д.
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10.	Для своего проекта используйте такие детали, как руль, фигурку шофе-
ра, переводные рисунки и т. д., пока эти детали не превышают макси-
мальную длину, ширину и допустимый вес.

11.	На вашем новом автомобиле поучаствуйте в организованных соревно-
ваниях деревянных машин.

12.	Дайте определение понятию «хорошее спортивное поведение» и пока-
жите на практике, как это проявляется при христианским образе жизни.



Работа с гипсом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Назовите основной компонент полуводного гипса.
2.	 Назовите основные этапы заливки гипса в форму и подготовки его к 

раскрашиванию.
3.	 Покажите, как удалить пузырьки воздуха из залитой гипсом формы.
4.	 Покажите, как можно увеличить или уменьшить время затвердения 

гипса.
5.	 Расскажите, какие меры предосторожности следует соблюдать, когда 

чистите оборудование для размешивания и заливки гипса.
6.	 Расскажите, какую грунтовку используют для гипсовых изделий и по-

чему.
7.	 Расскажите, какую краску лучше всего использовать для покраски из-

делий из гипса.
8.	 Раскрасьте три изделия таких форм и выполненных в такой технике, 

как указанны ниже, или же эквивалентные им:
•	 цветы (покажите переход от одного тона к другому);
•	 животные (покажите, как разукрашивать мелкие детали);
•	 библейский текст (покажите, как ярко выделить текст);
•	 фрукты (покажите, как нарисовать блик).

9.	 Смоделируйте и раскрасьте два дополнительных изделия разного ди-
зайна.

1 1967



Пластиковая канва

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Объясните, что такое пластиковая канва.
2.	 Назовите четыре типа пластиковой канвы и дайте краткое описание 

каждого из них.
3.	 Расскажите, какой тип нитей лучше всего подходит к пластиковой канве.
4.	 Опишите следующие типы нитей и скажите, на каком типе канвы их 

лучше всего использовать:
•	 гребенная шерсть;
•	 шерстяной трикотаж;
•	 гобеленовая ткань;
•	 персидская шерсть;
•	 жемчужный хлопок;
•	 шелковая вышивка.

5.	 Объясните, какой тип иглы используется для пластиковой канвы. Како-
го размера игла нужна для каждого типа пластиковой канвы?

6.	 Расскажите, какой инструмент нужен для выкройки пластиковой кан-
вы. Как вы режете пластиковую канву?

7.	 Назовите по крайней мере десять стежков и для каждого стежка сде-
лайте образец (длиной не меньше трех сантиметров).

8.	 Сделайте любые два изделия из нижепредложенных, используя три 
вида разных стежков:
•	 подставка;
•	 закладка;
•	 рамка для фотографии;
•	 магнит на холодильник;
•	 рождественский орнамент;
•	 дверная вешалка.

9.	 Сделайте одно из следующих изделий, применяя четыре вида разных 
стежков:
•	 чехол для коробки;
•	 большая сумка;
•	 держатель для дисков;
•	 брелок/шкатулка.

1 2006



Работа с пластиком

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Составьте список материалов и оборудования, необходимых для изго-
товления небольших отливок в пластиковых формах.

2.	 Расскажите, как очищать и содержать в надлежащем порядке пласти-
ковые формы.

3.	 Объясните, какие меры безопасности следует соблюдать при работе с 
пластиками.

4.	 Расскажите, как смешивать смолу:
•	 для отливки;
•	 для окрашенного слоя.

5.	 Объясните, почему при работе с пластиками пользуются нижеперечис-
ленными элементами:
•	 акселератор (ускоритель);
•	 катализатор (отвердитель);
•	 красители.

6.	 Расскажите, что такое полимеризация.
7.	 Сделайте три отливки (в каждой из них должен находиться хотя бы 

один предмет (модель)). 
8.	 Подготовьте и залейте два природных предмета (модели), пригодные 

для заливки. Природные модели могут находиться в одной или нес-
кольких заливках.

2 1961



Гончарное дело

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Напишите или устно расскажите о разных видах гончарных изделий и 
о том, где они используются, а также о материалах, используемых при 
изготовлении керамики.

2.	 Расскажите, для чего используется глазурь. Опишите, каких особых мо-
ментов следует остерегаться.

3.	 Разработайте и нарисуйте две гончарные формы, одна из которых 
должна быть украшена.

4.	 Сделайте три следующих предмета (каждый из них должен быть укра-
шен, например разукрашен, покрыт глазурью или оформлен борозд-
ками):
•	 кувшин или вазу кольцевым способом (способом намотки глиняного 

жгута);
•	 шкатулку методом формовки из плоского листа; 
•	 любой предмет методом вылепливания;
•	 четыре керамические плитки;
•	 поднос или блюдо;
•	 простую вазу на гончарном круге.

2 1938



Скрапбукинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, какова цель скрапбукинга.
2.	 Объясните, зачем нужны заметки к фото (журналинг).
3.	 Расскажите, что такое кадрирование и для чего это делается.
4.	 Расскажите, какие есть четыре вида альбомов для скрапбукинга.
5.	 Объясните, почему для скрапбукинга нужно использовать изделия, не 

содержащие кислоту.
6.	 Назовите четыре вида клеевых материалов, не содержащих кислоту.
7.	 Расскажите, какой «инструмент» затачивает ножницы и компостер.
8.	 Назовите пять видов бумаги, не содержащих кислоту.
9.	 Сделайте альбом в технике скрапбукинга минимум на 12 страниц 

(20х20 см или больше) на одну из следующих тем (приветствуется ис-
пользование цветной бумаги, наклеек, фигурных ножниц, тонирова-
ния и журналинга):
•	 учебный год;
•	 спортивные события;
•	 каникулы / отпуск;
•	 праздники;
•	 строительные проекты (поездки миссии, новый молитвенный дом 

и т. д.);
•	 свадьба;
•	 день рождения;
•	 все про меня (с рождения и до сегодняшнего дня);
•	 семейные встречи.

10.	Выучите наизусть текст Иоиль 1:3.

1 2004



Скрапбукинг

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Скрапбукинг».
2.	 Объясните, что такое лигнин.
3.	 Расскажите, какой пластик лучше использовать в скрапбукинге.
4.	 Объясните, какой пластик использовать нельзя и почему.
5.	 Расскажите о важности скрапбукинга для последующих поколений.
6.	 Расскажите, как вы устраняете ошибку журналинге (заметках).
7.	 Сделайте альбом по крайней мере из 24 страниц и размером не менее 

210×297 мм (формат А4), используя техники, включающие в себе не 
менее десяти приемов, указанных ниже:
•	 обрамление рамочкой;
•	 двойная рамочка для фото;
•	 оформление границ фотографии;
•	 рамочки для журналинга;
•	 цветная бумага;
•	 бумага с рисунком (с фонами);
•	 разворот;
•	 высечка;
•	 самостоятельно сделанная высечка;
•	 наклейки;
•	 дыроколы;
•	 кармашки в альбоме;
•	 ножницы с фигурными лезвиями;
•	 скетчи;
•	 фотография, вырезанная по кругу или овальной формы.

2 2004

(повышенной сложности)



Работа со скульптурой

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите инструменты и материалы, которые используются для из-
готовления простых скульптур.

2.	 Сделайте два или более экземпляров игрушечных животных, исполь-
зуя средства скульптуры.

3.	 Сделайте модель руки или ноги человека, используя материалы для 
скульптуры.

4.	 Сделайте объемную скульптуру человеческой головы (не обязательно 
в натуральную величину), работая с натурщиком и используя материа-
лы для скульптуры.

2 1945



Шелкография

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Перечислите инструменты и оборудование, необходимое для трафа-
ретной печати.

2.	 Назовите три вида чернил, используемых в трафаретной печати.
3.	 Назовите не менее трех способов применения шелкографии в про-

мышленности.
4.	 Расскажите, как делается оттиск на бутылках и цилиндрических по-

верхностях.
5.	 Сделайте эскиз, перенесите его на трафарет и сделайте одну из следу-

ющих трафаретных печатей:
•	 не менее десяти поздравительных открыток;
•	 не менее трех плакатов;
•	 напечатайте рисунок на ткани;
•	 сделайте печать на предмете по вашему выбору.

2 1974



Шелкография

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Шелкография».
2.	 Правильно натяните и закрепите сетку на рамке.
3.	 Расскажите, какие ткани используются в шелкографии, в чем преиму-

щество каждого вида ткани. Какие факторы влияют на выбор номера 
сетки для трафаретной формы?

4.	 Расскажите о каждом из следующих методов шелкографии и покажи-
те, что умеете правильно его использовать:
•	 трафаретный метод (по пленке);
•	 фотометод;
•	 метод резервирования.

5.	 Выполняя требования пункта № 4, напечатайте рисунок, используя две 
из следующих техник:
•	 используя два или более цвета с нужным номером;
•	 повторяющийся или покрывающий все поверхность рисунок / орна-

мент
•	 трехцветный рисунок, используя только два вида чернил.

6.	 Сделайте печать на любом материале, кроме бумаги и ткани, напри-
мер на стекле, металле или коже.

3 1974

(повышенной сложности)



Работа с мылом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Расскажите, какие ингредиенты используются для изготовления мыла.
2.	 Объясните, какая разница между мылом и моющим средством.
3.	 Расскажите, чем объясняется очистительное действие мыла.
4.	 Напишите или расскажите историю мыла и его происхождение.
5.	 Назовите семь форм мыла.
6.	 Объясните, что такое пена.
7.	 Вырежьте фигурку из куска мыла.
8.	 Сделайте сувенир из мыла и подарите его кому-нибудь.
9.	 Сделайте какое-нибудь изделие из взбитого мыла, используя по край-

ней мере три цвета.

1 1964



Работа с мылом

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Работа с мылом».
2.	 Объясните, какие типы жиров используются в изготовлении мыла.
3.	 Расскажите, какое вещество используется в изготовлении прозрачного 

мыла.
4.	 Перечислите преимущества и недостатки мыла и моющего средства.
5.	 Объясните, какие чистящие компоненты добавляются к мыльным смесям.
6.	 Расскажите, почему мыло не тонет в воде.
7.	 Объясните, что делает мыло твердым.
8.	 Выучите наизусть следующие стихи: Иеремия 2:22, Малахия 3:2.
9.	 Объясните два метода изготовления мыла. Сделайте несколько кусоч-

ков мыла одним из этих способов.
10.	Выполните одно из следующих заданий:

•	 посетите предприятие, где изготавливают мыло (коммерческое или 
некоммерческое);

•	 узнайте на мыловарной фирме, как изготавливают мыло;
•	 изучите и, пользуясь энциклопедией или другим источником, под-

готовьте доклад на две страницы о том, как делают мыло.

2 1964

(повышенной сложности)



Марки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Сделайте краткий обзор истории создания почтовой службы в вашей 
стране.

2.	 Объясните, как история вашей страны отражена в почтовых марках.
3.	 Расскажите, какова стоимость «отправлений 1 класса» в вашей стране.
4.	 Расскажите, какая страна не пишет свое название на почтовых марках 

и почему.
5.	 Расскажите, что означает следующее:

•	 рулонная марка;
•	 марочная тетрадка;
•	 перфорация;
•	 измеритель перфорации;
•	 стандартная марка;
•	 коммеморативная марка;
•	 марочная наклейка;
•	 клеммташ.

6.	 Расскажите, как отклеивать марки от бумаги и как их потом сушить.
7.	 Соберите коллекцию по крайней мере из 750 марок (не должно быть 

двух одинаковых марок).
8.	 Правильно классифицируйте марки:

•	 какой стране принадлежат;
•	 по серии, то есть по годам и по оформлению.

9.	 Разместите марки, используя марочную наклейку и клеммташ (клемм-
таши или листы с рядами прозрачных полос, как в кляссере великолеп-
но подходят для новых марок).

10.	Выберите тему и сделайте экспозицию по крайней мере на девяти 
листах, включая титульный лист, которую можно показать в клубе, 
следопытской ярмарке и т. д. Экспозиция должна быть выразительно 
оформлена, аккуратно подписана и размещена, отражая тот факт, что 
вы подошли к делу обдуманно и исследовали его в достаточной степе-
ни. В коллекцию можно включить конверты и штампы.

2 1933



Марки

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Получите нашивку «Марки».
2.	 Объясните, что означает следующее:

•	 гашение;
•	 перфин;
•	 марочный лист (почтовый лист марок);
•	 почтовый блок;
•	 предварительное гашение;
•	 конверт первого дня;
•	 штамп-клише;
•	 малый лист или кляйнбоген;
•	 водяные знаки;
•	 щипцы (пинцет).

3.	 Сделайте экспозицию по крайне мере на 16 листах для показа в клубе 
филателистов, на следопытской ярмарке, в клубе юных филателистов. 
Экспозиция должна быть выразительно оформлена, аккуратно подпи-
сана и размещена, отражая тот факт, что вы подошли к делу обдуманно 
и исследовали его в достаточной степени. В коллекцию можно вклю-
чить конверты и штампы.

4.	 Дополнительно соберите из 750 марок коллекцию, в которой должно 
быть по крайней мере по 50 марок из пяти зарубежных страны.

5.	 Назовите два разных каталога для идентификации марок.
6.	 Пользуясь марочным каталогом, определите и разложите марки сог-

ласно номеру в каталоге и страны.
7.	 Разместите на листах марки, используя марочные наклейки или 

клеммташе (клеммташе или листы с рядами прозрачных полос, как в 
кляссере предпочтительнее для новых марок).

3 1933

(повышенной сложности)



Изонить

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Дайте определение понятию изонить, symmography*, геометрическая 
вышивка. 

2.	 Создайте рисунок на картоне, когда точки равноудалены друг от друга:
•	 прямой угол
•	 острый угол
•	 тупой угол

3.	 Назовите три способа подготовки дерева для изонити.
4.	 Выполните на доске четыре из предложенных ниже вариантов изонити:

•	 полный круг
•	 пустой круг
•	 звезду
•	 обрамление
•	 внешняя кривая 
•	 внутренняя кривая
•	 наполнитель
•	 узор «крыло»

5.	 Сделайте собственную модель из изонити на доске для выставки.

1 1975

*Слово symmography представляет собой сочетание слов “симметрия” и 
суффикса “графия”.



Роспись ткани

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, как подготовить ткань к окрашиванию.
2. Объясните, как изготовить кальку и перенести рисунок на материю.
3. Расскажите, сколько времени нужно для того, чтобы краска высохла.
4. Покажите, как разместить кальку на материале в нужном месте.
5. Расскажите, как смешивать краски и вымывать кисточки после их ис-

пользования.
6. Нарисуйте по одному рисунку: фрукт (научитесь делать блики), цветок 

(научитесь выполнять рисунок с хорошей штриховкой), лицо (научи-
тесь рисовать четкие линии).

7. С помощью трафарета раскрасьте один предмет по крайней мере 
двумя цветами.

2 1956



Сооружение крыши из тростника 
и соломы

Восточный Центрально-Африканский
дивизион

УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1.	 Составьте список различных инструментов, необходимых для сооруже-
ния крыш из тростника и соломы, расскажите, для чего они использу-
ются, и покажите «чесалку» и «иглу», которые вы сделали сами.

2.	 Назовите, какие материалы нужны для возведения каркаса крыши, 
подготовленного для покрытия соломой. Кратко расскажите, как уста-
навливается каркас для конической крыши (рондавеля).

3.	 Назовите различные материалы, необходимые для сооружения крыш 
из тростника и соломы, включая несколько видов стеблей растений и 
материал для скрепления связок. Покажите образцы.

4.	 Ответьте на следующие вопросы по подготовке материала для соору-
жения соломенных и тростниковых крыш:
•	 когда срезаются стебли растений и как они складываются для хра-

нения;
•	 как вяжутся снопы (пучки), как они потом подготавливаются к уклад-

ке;
•	 как делается соломенный жгут; какие «сырые» материалы для этого 

используются в вашей местности;
5.	 Ответьте на следующие вопросы:

•	 можно ли покрыть соломой/тростником крышу любой формы;
•	 какую крышу покрывать соломой/тростником легче всего;
•	 какие преимущества покрытых соломой / тростником крыш;
•	 что действует разрушающе на соломенную/тростниковую крышу; 

как предохранить ее от этого разрушения;
6.	 У вас должно быть практическое знание о том, как покрыть крышу со-

ломой. Покажите свое умение, уложив несколько коротких пучков на 
крышу.

7.	 Ответьте на следующие вопросы:
•	 сколько рабочих нужно для покрытия соломой/тростником коничес-

кой крыши;
•	 как бы вы начали крыть коническую крышу;
•	 как бы вы завершили: 1) бочкообразную крышу; 2) двускатную (щип-

цовую) крышу (если возможно, покажите).
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Узелковый батик

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Расскажите, какие материалы лучше всего окрашиваются и как их под-
готовить к покраске.

2. Объясните, для чего в узловом батике применяется кальцинированная 
сода и как долго нужно замачивать вещи.

3. Расскажите, для чего при окрашивании применяется мочевина.
4. Объясните, какие средства индивидуальной защиты должны быть оде-

ты при смешивании красок для узлового батика. Почему?
5. Назовите три основных цвета.
6. Расскажите, какие основные цвета нужны, чтобы получить оранжевый, 

зеленый и пурпурный цвета.
7. Расскажите, каким будет результат, если смешать два составных цвета.
8. Используйте влажные салфетки и цветной маркер, для того, чтобы по-

казать два вида складок, одна из которых потом может быть использо-
вана при окрашивании футболки.

9. После того как вы увидели различный эффект окрашивания различных 
складок на салфетке, сделайте складки и разукрасьте изделие для себя. 
Бандана, футболка, наволочка и т. д. Всегда помните про две вещи: не 
будет двух похожих изделий и ни одно изделие не будет совершенным. 
Каждая вещь будет уникальна, как уникален человек, делающий ее.

10. Наденьте или принесите эту вещь на следующую встречу членов ваше-
го клуба, чтобы и другие ребята могли ее увидеть.
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Обивка мебели

Южно-Тихоокеанский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Назовите пять из следующих инструментов, используемых при обивке 
мебели (т. е. опишите эти инструменты и объясните, как их применять):
•	 гвоздодер;
•	 антистеплер (инструмент для удаления скоб);
•	 шило (для набивки труднодоступных углов), обойные иглы;
•	 обойный молоток;
•	 острый нож или канцелярский нож;
•	 рабочий стол;
•	 швейная машинка;
•	 различные мелочи*.

2. Объясните, как пользоваться следующими предметами:
•	 тесьмой;
•	 скобами и декоративными (обойными) гвоздями;
•	 джутовой тканью;
•	 шпагатом или вощеным шнуром (шнуром для кантов);
•	 ситцем;
•	 волокном (полиэфирное или ватин; наполнитель);
•	 флоком;
•	 пенополиуретановым листом (поролоном);
•	 клеями;
•	 кромками/декоративными планками.

3. Назовите два вида материалов, используемых для обивки.
4. Объясните, как завести материал обивки под дверцу.
5. Расскажите, как называется материал, который используется в качест-

ве основы (каркаса) для раздвижного кресла, основы для тумбочки и т. 
д., какова его основная задача.

6. Назовите два способа замены покрытия кресел.
7. Сделайте обшивку оттоманки или ящика для игрушек.
8. Выполните мягкую настенную панель.
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*Сюобойные гвозди, скобы, тесьма или мебельная лента и шпагат.



1938

Ткачество

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните основной принцип ткачества.
2. Дайте определение следующему:

•	 основа;
•	 уток;
•	 челнок;
•	 навой;
•	 галево ремизки;
•	 валок, на который наматывается ткань.

3. Сделайте картонный ручной ткацкий станок, на котором можно соткать 
дамскую сумочку-конверт.

4. Спроектируйте и сотките, используя по крайней мере три цвета, узкую 
ковровую дорожку или полотенце.

5. Сделайте простой деревянный ткацкий станок, на котором можно сот-
кать прихватку.

6. Сотките прямоугольную прихватку.

1



Свистки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Кратко расскажите историю изготовления свистков, зачем вообще 
были изобретены свистковые инструменты.

2. Объясните важность охраны природы по отношению к изготовлению 
свистков.

3. Объясните, как разные времена года влияют на изготовление ивовых 
свистулек.

4. Назовите два дерева/растения, из которых получаются самые хорошие 
свистки. Почему именно эти растения? Перечислите еще три дерева/
растения, которые можно использовать для изготовления свистка. 

5. Кратко опишите следующие формы свистков:
•	 губной свисток;
•	 флейта пана;
•	 свистковый инструмент типа дудки/продольной флейты.

6. Назовите пять типов современных свистков и расскажите, где их ис-
пользуют.

7. Расскажите, какой современный музыкальный инструмент является 
сложно устроенным свистком.

8. Объясните принцип работы свистка.
9. Расскажите, какой наиболее простой инструмент нужен для изготовле-

ния свистков.
10. Объясните, чем важны свойства волокон древесины при вырезании 

свистка.
11. Расскажите, почему размер отверстий и полости внутри должен быть 

пропорционален проходящему потоку воздуха.
12. Объясните, как вы настраиваете свистковые инструменты.
13. Покажите сделанный вами свисток из травинки (пищалку).
14. Продемонстрируйте технику и постарайтесь свистнуть с помощью 

руки/рук или пальцев.
15. Покажите, как оказать первую помощь и расскажите правила безопас-

ности при работе со складным ножиком.
16. Расскажите, как затачивать нож с помощью точильного камня или 

абразивного бруска.
17. Сделайте следующие свистки:

•	 ивовый свисток (или флейту пана);
•	 дудку/сопилку/продольную флейту.

18. Научитесь играть простую мелодию на каждом из сделанных вами 
свистков.
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Свистки

Северо-Американский дивизион
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Получите нашивку «Свистки».
2. Расскажите, что такое свисток из коры и кто первым начал делать такие 

свистки.
3. Объясните, что происходит, когда пыж (вставка) ивового свистка слиш-

ком большая или слишком маленькая.
4. Расскажите, что такое свирель.
5. Сделайте следующие свистки:

•	 ивовый свисток (свисток из коры);
•	 свирель или сопилку.

6. Продемонстрируйте умение играть на каждом из сделанных вами 
свистков.
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Резьба по дереву

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Объясните свойства твердой и мягкой древесины и скажите, какая дре-
весина лучше подходит для резьбы.

2. Опишите различные инструменты для резьбы по дереву и объясните, 
как их затачивать.

3. Объясните правильные приемы и технику резьбы по дереву.
4. Разработайте и вырежьте табличку на дверь, выполненную в технике 

рельефной резьбы.
5. Спроектируйте и вырежьте два из следующих предметов:

•	 поднос;
•	 держатели для книг;
•	 корпус для часов;
•	 нож для вскрывания конвертов;
•	 свисток;
•	 другой предмет по вашему выбору.
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Выпиливание и выжигание

Генеральная Конференция
УРОВЕНЬ ГОД ПЕРВОИСТОЧНИК

Требования

1. Покажите, что умеете различать не менее пяти пород древесины, та-
ких как сосна, грецкий орех, дуб и кедр.

2. Расскажите, какими характеристиками обладают названные вами по-
роды древесины, и назовите по одному изделию, которое можно сде-
лать из каждого из них.

3. Объясните, какая разница между мягкой и твердой древесиной.
4. Расскажите, как правильно использовать следующие инструменты для 

работы по дереву:
•	 ручной лобзик;
•	 рашпиль;
•	 рубанок ручной;
•	 нож для резьбы;
•	 стамеска;
•	 шлифовальная губка.

5. Расскажите не менее двух правил техники безопасности для каждого 
из указанных выше инструментов.

6. Вырежьте, соберите и отполируйте держатель для книг в виде живот-
ного или ограничитель хода (стопор) двери.

7. Вырежьте и выполните отделку паркового стойки-указателя или таб-
личку для газона в виде ребенка, птицы, цветка или дерева.

8. Сделайте табличку на дверь, поднос, обложку для книги или другой 
полезный предмет, применяя при этом технику выжигания.
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