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Сувениры = подарочные предметы из Москвы
Читайте и отвечайте на вопросы:
Туристы покупают в Москве различные сувениры из всех концов России:

1) Матрёшки
3-и, 5-и, даже и 15-и кукольные, с прекрасными русскими мотивами. Это русскиедеревянные
игрушка в виде куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего размера.
Матрёшки состоят из двух частей — верхней и нижней. По традиции рисуется женщина в
красном сарафане и жёлтом платке . В наше время темы разнообразны: это сказочные
персонажи, часто тема России, также семьи. Нередки и матрёшки с изображением
политических деятелей. В девяностых годах XIX века в Москву привезли из Японии фигурку
лысого старика мудреца Фукурума. Она состояла из нескольких вложенных одна в другую
фигурок. Токарь по дереву Василий Звёздочкин выточил из дерева похожие фигурки, которые
вкладывались одна в другую, а художник Сергей Малютин расписал их под девушек
в русском стиле одежды. Возниклы матрёшки.

А.Р.

Вопрос 1:
Который город самый известный в производстве матрёшек?

.......................................................................................................................................

2. Сувениры из Хохломы
Вопрос 2:
Где находится Хохлома? …………………………………………………………………………………………..
Это цветные деревянные солонки, шкатулки, мебель, вазы, ложки, тарелки с декоративной
росписью, выполненной чёрным и красным (изредка также зелёным,жёлтым) цветами по
золотистому фону. Традиционные элементы Хохломы — красные рябины и земляники, цветы
и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери.

3. Самовары
Вопрос 3:
Где в России начали уже в 1803 г. производить самовары, сначала из меди?

........................................................................................................................................
Самовар — устройство для кипячения воды и приготовления чая. Самовар является символом
русского быта. Можно купить электрический самовар, жаровой самовар (угольный, дровяной),
комбинированный или только маленькую макету самовара, миниатуру.

4. Деревянные игрушки, фигурки собак, деревянные русские
балалайки, русские иконы
Икона - изображение лиц или событий священной или церковной истории, преимущественно
на липовой доске

Вопрос 4:
Кто стал наиболее известным мастером московской школы иконописи? ………………………………..

5. Изделия из янтаря
Янтарь — ископаемая смола, органический минерал, который иИспользуется для изготовления
ювелирных изделий, лекарств. Имеет много поэтических названий — «слёзы моря», «дар
солнца» и т. д.

Вопрос 5:
Какие ювелирные изделия с янтаром вы знаете?

.............................................................................................................................................

6. Другие сувениры
Шубы и шапки ушанки из меха, прекрасные цветные платки и шали, сувенирные ручки,
карандаши, значки, декоративные фарфоровые тарелки из Палеха с тематикой русских сказок
или компьютерные мышки с видом Храма Василия Блаженного, Московского Кремля.

Вопрос 6:
Что такое «фарфор»? 1. белая пластмасса, 2. липовое дерево, 3. вид керамики
(Подсказка: 1. город Сергиев Посад, 2. это село в Нижнегородской области, 3. в городе Тула,
4. Андрей Рублёв, 5. брошки, кольца, серьги, подвески или браслеты, 6. Вид керамики)

