
Кто не видел матрёшку, один из самых популярных сувениров из России! Матрёшка –
деревянная кукла, игрушка с секретом. Мы привыкли, что кукла – это игрушка для
девочек, но современные девочки в матрёшку не играют, эта деревянная игрушка –
украшение дома, символ России.
Если открыть большую матрёшку, то внутри увидишь много маленьких деревянных

фигурок. Кажется, что матрёшка была в России всегда, но это не так. Деревянная игрушка
с секретом приехала в Россию из Японии в конце 19 века. Японский мастер, который жил
на острове Хонсю, сделал необычную деревянную игрушку: главная фигура – мудрец,
мужчина с большой головой, а внутри его несколько других фигур.

Когда в конце 19 века русский художник Сергей Малютин увидел
японскую игрушку, она ему очень понравилась. И он решил на основе
японской куклы сделать нашу, русскую. Главной куклой в русской
матрёшке стала фигурка женщины, так русская матрёшка стала
символом семьи. В России женщина традиционно играет главную роль
в жизни дома и семьи: она никогда не сидит дома без дела, она даёт
жизнь детям и думает об их воспитании и образовании.
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деревя́нная ку́кла
игру́шка с секре́том
совреме́нные де́вочки
украше́ние до́ма
фигу́ра, фигу́рка
сиде́ть без де́ла
дать жизнь де́тям
ду́мать об образова́нии и воспита́нии
быть похо́жим на (4)
быть оде́тым в (6)

занима́ться хозя́йством
крестья́нин, крестья́нка
о́бласть Росси́и
получи́ть бро́нзовую меда́ль
геро́й ру́сской ска́зки
чем (бо́льше)….тем (бо́льше)
е́сли…. то
на любо́й вкус
украша́ть дом

НОВЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

ЧТЕНИЕ Прослушайте текст и расставьте ударения. Listen to the recording and put stress
marks in correct places.

Прослушайте и переведите незнакомые слова и выражения. Listen
to the new words and expressions and translate the ones you don’t know.
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End of free material. Full transcript with many more exercises
are included in the PDF available for purchase in our shop.

Рабочие листы с полным текстом и упражнениями можно
приобрести в нашем магазине.
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ExtraРусская матрёшка

Прослушайте или прочитайте текст ещё раз и отметьте, правильно или нет. Listen to the text or read it
once again and check whether these statements are true or false.
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1. Русская матрёшка – деревянная кукла, в которую играют
современные дети в России.

2. Русская матрёшка – это деревянная фигурка женщины, внутри
которой ещё много других фигурок.

3. Деревянная игрушка с секретом приехала в Россию из Китая.
4. Главная фигурка в японской матрёшке была японская

женщина с большой головой.
5. Русская матрёшка символизирует идею семьи.
6. Матрёшка художника Малютина изображала необыкновенную

русскую красавицу в богатой одежде.
7. Внутри первой матрёшки было 7 маленьких кукол.
8. Деревянную русскую куклу назвали Матрёна или Матрёшка,

потому что это было имя жены художника.
9. В 1900 году русская Матрёшка получила серебряную медаль

в Париже как самая красивая игрушка.
10. Сегодня матрёшки изображают самых разных людей

и персонажей сказок.

Да Нет
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