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Вопрос Ответ 

 

 

 
1. Назовите место, где изготавливают игрушки, 

представленные на фото 

село Филимоно 

 

 
2. Какие инструменты используются  при 

кружевоплетении? 

Коклюшки 

 
3. Какая роспись представлена на изделии из 

дерева? 

Городецкая роспись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

полхлов-майдан 



4. Назовите роспись, которая украшает предметы 

быта? 

 
 

5. Какой промысел представлен на фото? 

Богородская игрушка 

 
6. Назовите место, откуда можно было привезти 

такие игрушки 

Село Каргополь 

 
7. Узоры, какой росписи представлены на фото? 

полхов-майдан 

8. «Букеты сказочных цветов 

Глядят на нас с подносов звонких…» 

Как называется село, где расписывают подносы из 

металла? 

 
 

Жостово 

 

9. Городецкая роспись символична. 

Что означает изображение коня в росписи? 

богатство 

 



10. «Народные мастера сумели сделать посуду не 

хуже боярской. Но пользоваться ею смогли и 

крестьяне. Посуда легко выдерживает горячее, не 

боится ни жары, ни стужи, хорошо моется, долго 

служит. По нарядности соперничает с золотой, а 

по цене доступна беднякам» 

О какой посуде идёт речь в статье? 

посуда из Хохломы 

11. Чашки, чайники и вазы 

Отличите Вы их сразу 

Белый фон снегов белей, 

Синий – небушка синей, 

Кружевное это чудо 

Привезли купцы откуда? 

Гжель 

12. В экспозиции «Городецкая роспись» 

представлена доска  с изображением петушка и 

цветов. Какое пожелание заложено в росписи? 

пожелание здоровья и 

счастья 

13. «Краса и гордость Подмосковья 

–Достойный женщины наряд, 

Они как сказочные птицы, 

Мой город превратили в сад…» 

Фабрику по изготовлению «достойной     женщины 

наряда», с печатным рисунком основал зажиточный 

крестьянин — Иван Лабзин.  Роскошная роза, 

переливающаяся всевозможными цветами радуги, стала 

символом фабрики. А сложившийся стиль — от крупного 

рисунка по краям к мелкому в центре, а по углам — 

броские цветы — и сегодня является визитной карточкой 

фабрики. 

О какой фабрике идёт речь в статье? 

Павловский Посад 

 

14.  Назовите игрушки, которые возникли более 700 

лет назад.  Игрушки расписывались куриным пёрышком. 

В росписи линии, круги, точки.  У игрушек вытянутые 

пропорции,  мягкие очертания формы, они выглядят 

стройными и изящными. Сами фигурки – это образы 

людей, зверей, птиц. Своё название игрушки получили в 

честь села, где их придумали. 

Филимоновская игрушка 

15.Игрушки эти не простые, 

А волшебно-расписные: 

Белоснежны, как берёзки, 

Кружочки, клеточки, полоски – 

Простой, казалось бы узор, 

Но отвести не в силах взор. 

Дымковская игрушка 
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