
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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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.

1

22

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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ExtraРусская матрёшка

Образуйте прилагательные от существительных, а потом составьте словосочетания по модели:
прилагательное + существительное. Make adjectives from nouns, and then make phrases with them
following the pattern: adjective + noun.

3

2 Поставьте слова в скобках в правильную форму. Put the words in brackets into their correct form.

1. Матрёшка – это деревянная игрушка с (секрет) .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3

дерево

Модель: Япония японский японский художник
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ExtraРусская матрёшка

Перед вами план текста, пункты которого перепутаны. Расположите пункты планы в соответствии
с логикой текста. Here is a breakdown of the text, the sentences of which are mixed up. Arrange the items
according to the logic of the text.

5

4

4 Образуйте сравнительную или превосходную степень наречий или прилагательных.
Complete the sentences with the comparative or superlative forms of the adjectives or adverbs.

1. Чем (много) фигурок в матрёшке, тем (дорого)
она стоит.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Кукла кокеши или кокэси.
Это японская кукла.P
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ExtraРусская матрёшка

Вставьте пропущенные глаголы. Fill in the gaps with the missing verbs.6

5

1. Матрёшка – это деревянная кукла, но современные девочки не
в неё, это игрушка-сувенир.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

играть– получить–носить–дать– рисовать–
стать– приехать–думать– заниматься

7 Прослушайте аудио и вставьте пропущенные в тексте слова и словосочетания.
Listen to the recording and fill in the gaps with missing words and word combinations.

Матрёшка – это деревянная , популярный
из России.
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Русская матрёшка

Ответьте на вопросы. Answer the questions.8

6

1. В чём секрет матрёшки, почему это необыкновенная игрушка?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Сколько фигурок было внутри первой матрёшки?

9.

10.

11.

12.

Диктант: прослушайте словосочетания и запишите их.
Listen to the word combinations and write them down.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Кукла в русском
национальном костюме.
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ExtraРусская матрёшка

7

Мы рассказали вам о русской матрёшке, а как может выглядеть современная матрёшка в вашей
стране? Пофантазируйте и нарисуйте свою матрёшку, придумайте и расскажите её историю.
We talked about the traditional Russian matryoshka. How would you design a modern ‘matryoshka’ that
would be popular in your country? Draw your own matryoshka, and create a story for it.

11

10 Перескажите текст, опираясь на карту-картинку. Retell the text with the help of the story map.

Это тоже японская кукла-талисман.
Приносит удачу, благополучие и гармонию.P
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ExtraРусская матрёшка
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4

3

2

1 1. Нет – 2. Да – 3. Нет – 4. Нет – 5. Да – 6. Нет – 7. Да – 8. Нет – 9. Нет – 10. Да

75

ОТВЕТЫ

дерево – деревянный – деревянная игрушка
Русь – русский – русский художник
традиция – традиционный – традиционная матрёшка
национальность – национальный – национальный символ
иностранец – иностранный – иностранный турист
женщина – женский – женское имя
мужчина – мужской – мужская роль
крестьянин – крестьянский – крестьянское хозяйство
бронза – бронзовый – бронзовая медаль
сказка – сказочный – сказочный герой

1. больше, дороже 2. Самая большая 3. ярче, веселее 4. самая большая
5. красивее, быстрее 6. больше, лучше 7. самый популярный

8

1. Матрёшка – это деревянная игрушка с секретом .

2. Внутри матрёшки много других маленьких фигурок.

3. Русская матрёшка стала символом русской семьи.

4. Матрёшка художника Малютина была похожа на обыкновенную русскую девушку.

5. Девушка была одета в простую небогатую одежду.

6. Эта женщина в цветном платке занимается хозяйством.

7. Эту деревянную куклу назвали Матрёна или Матрёшка.

8. Женщина в России традиционно играла главную роль в семье.

9. Матрёшка Малютина получила в Париже бронзовую медаль.

10. Красивые матрёшки очень нравятся иностранным туристам.

* Ваши варианты могут отличаться. You answers might be different.

1. Матрёшка – русская деревянная игрушка, которая стала популярным сувениром и даже символом России.
2. Идея матрёшка пришла в Россию из Японии. 3. Главной фигуркой в японской матрёшке был мужчина,
мудрец. 4. Главной фигуркой в русской матрёшке стала женщина, мать большой семьи. 5. Первая матрёшка
была похожа на обыкновенную русскую крестьянку. 6. Имя Матрёна было очень популярным в России в то
время. 7. Матрёшка художникаМалютина даже получила бронзовуюмедаль как образец русского искусства.
8. Сегодня художники в России рисуют разные матрёшки.

6

7

1. играют 2. приехала 3. играет, даёт, думает 4. носили 5. занимались 6. получила 7. стала 8. рисуют

Матрёшка – это деревянная кукла, популярный сувенир из России. Если открыть большую матрёшку, то
внутри увидишь много маленьких деревянных фигурок. Это игрушка с секретом. Русский художник Сергей
Малютин больше 100 лет назад увидел такую игрушку с секретом, которую ему привезли из Японии. Японская
игрушка ему очень понравилась, и он решил сделать такую русскую куклу.

Матрёшка, которую сделал Малютин, была похожа на простую русскую женщину. На ней была
обыкновенная небогатая одежда, а на голове платок, который всегда носили русские крестьянки. Внутри неё
были её дети, мальчики и девочки. Эту игрушку назвали Матрёна или Матрёшка, потому что это имя было
очень популярно в России в те годы.

Матрёшка всем понравилась. На выставке в Париже русская кукла даже получила бронзовуюмедаль
как образец русского искусства.

Матрёшка стала символом матери, семьи и, конечно, самым известным сувениром, который
иностранные туристы привозят из России.

9
1. деревянная кукла 2. русская матрёшка 3. украшение дома 4. игрушка с секретом 5. современные девочки
6. мужчина с большой головой 7. много маленьких фигурок 8. женское имя 9. похожа на крестьянку
10. c улыбкой на лице 11. чёрный петух 12. золотая медаль 13. на выставке в Париже 14. хороший художник
15. на любой вкус и кошелёк 16. украшать дом

Окиагари –
аналог Неваляшки.
Символ стойкости
и талисман удачи.
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