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Вопросы
Русская народнаяигрушка 10 20 30 40 50
Русская народнаяроспись 10 20 30 40 50
Русские народныепесни 10 20 30 40 50
Руский народныйтанец 10 20 30 40 50
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Узнай игрушку по описанию:

Русская деревянная игрушка в виде
расписной куклы, внутри которой находятся
подобные ей куклы меньшего размера.

Ответ

Вопрос
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Ответ
Матрёшка



Вопрос

Ответ

Назовите игрушку, которая изображена наиллюстрации
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Ответ
Дымковская игрушка «Лошадка»



Вопрос

Ответ

Расписывают данную игрушку в три этапа:
1. Вначале игрушку «желтят». То есть, после обжига на ее
настоящий белый цвет наносят желтый. Делают основу для
дальнейшей росписи.
2. На следующем этапе берут оттенки красного
(малинового), мастера это называют «малинка».
3. Последний этап - «зеленка». Цвет берут зеленый или
бирюзовый, а роспись ведется между красными линиями.
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Ответ
Филимоновская игрушка



Вопрос

Ответ

Эта игрушка появилась в районе
города Каргополя в Архангельской
области. А если точнее, то в деревнях
Печникова, Гринева и Токарева.
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Ответ
Каргопольская игрушка



Вопрос

Ответ

Игрушка получила свое название от села, в
котором проживали мастера, делающие
деревянные заготовки. Эта игрушка настолько
прочно вошла в жизнь местного населения, что
одно из изделий стало символом посёлка и
изображено на его гербе.
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Ответ
Богородскаяигрушка



Вопрос

Ответ

Из какой народной росписи, элементы,изображенные на рисунке
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Ответ
Городецкаяроспись



Ответ

Вопрос
Какая народная роспись изображена нарисунке?
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Хохлома

Ответ



Ответ

Вопрос
Снежно-белая посуда,Расскажи-ка, ты откуда?Видно, с севера пришла,И цветами расцвела!Голубыми, синими,Нежными, красивыми…
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Ответ
Гжельская роспись



Ответ

Вопрос
Это русский народный

художественный промысел по росписи
кованых металлических подносов,
возникший в 1825 году в деревне
Жостово Московской области
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Ответ
Жостовская роспись



Ответ

Вопрос
Главными персонажами росписи стали лошади

и олени. Они рисовались в двух традиционных
цветах — красном и черном. Черный цвет получали
из смеси сажи с раствором лиственничной смолы.
Красный — из найденной на берегу глины.
Орнамент наносился на негрунтованную древесину
перьями глухаря, тетерева, деревянной палочкой
либо кистью из человеческих волос.
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Ответ
Мезенская роспись



Ответ

Вопрос
Назови русскую народнуюпесню?

Ах, под сосною, под зелёноюСпать положите вы меняАй-люли, люли, ай-люли, люлиСпать положите вы меня
Калинка, калинка, калинка мояВ саду ягода малинка, малинка моя!
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Ответ



Ответ

Вопрос
Наряд ее мягкий, чудесен,Нет деревца сердцу милей,И сколько задумчивых песенПоется в народе о ней.
Что же это за песня?
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Ответ

«Во поле берёзастояла»



Ответ

Вопрос
Из какой русской народной песни эти строки?
Выходила молодЗа новые воротаВыпускала соколИз правого рукаваНа полетике соколику наказывала«Ты лети, лети, соколик, высоко идалеко»
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Ответ

«Ах, вы, сени, мои сени»



Вопрос

Ответ

В этой песне говорится о мальчике Ване. Он
ехал на коне по тоненькому ледку, который
оказался присыпан снегом и упал. При этом
Ваня остался лежать, не поднимался сам, а
дождался, когда к нему подбежали две
девушки и помогли ему сесть на коня.
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Ответ
«Как на тоненький ледок»



Ответ

Вопрос
Так называется русская народная песня и

пляска под мотив этой песни.
Это веселая плясовая праздничная мелодия,

традиционно исполняемая на гуляньях и
застольях в сопровождении русских народных
инструментов гармошки, балалайки, игрой на
ложках.
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Ответ



Вопрос

Ответ

Что за танец изображен на картинке?
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Ответ
Хоровод



Вопрос

Ответ

В основе танца лежат шаговые движения. Нога ставится то на
пятку, то на носок. Этот элемент получил различные
обозначение притоптывание (сбивание грязи с сапога). Руки "в
боки", затем раскрываются в разные стороны. Также
присутствует элемент присядки, подскока, верчения и хождения
по кругу.

ppaction://hlinksldjumpslide39


Ответ



Вопрос
Это танец, который исполняется втроем.

Традиционно, в танце участвуют две женщины и
один мужчина. Особенностями танца являются
ритмы и шаги, имитирующие скачущих лошадей.

Ответ
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Ответ
Русский народный танец «Тройка»



Вопрос
Танец представляет собой движения, которые с

каждым тактом становятся все более разнообразными,
что является характерной особенностью пляски.

Что это за танец?

Ответ
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Ответ
Русская пляска



Вопрос
О каком народном танце говорится в тексте?
Танец начинался в медленном темпе, при этом танцор

ходил вокруг возлюбленной, приступая к осторожным
ухаживаниям. Девушка, стоя на месте, отворачивалась
от него, изображая отказ от знаков внимания. Движения
в танце имитировали ухаживания голубя за голубкой.

Ответ
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Ответ
Русский народный танец «Голубец»


