
Must-see Руси - горячая десятка – упражнения

1.  Подберите к каждому известному месту его особенность.  
Внимание! Одно место и одна особенность – лишние.

Валаам Здесь можно ознакомиться с русской глубинкой.
Абрамцево Эта скульптура находится в Новгородском кремле.
Павловск Сюда провели первую в России железную дорогу.
Константиново Этому памятнику архитектуры уже больше тысячи лет.
Псковский кремль Когда-то владела им Финляндия.
«Родина-мать зовет!» Здесь в XIX веке возродили старинные ремесла.

2. Подберите к местам связанные с ними понятия.
«Кижи» Чкаловская лестница Рускеала «Тысячелетие России»

Нижегородский кремль, Александр II, каменоломня, шапка Мономаха, деревянное зодчество, музей-
заповедник, цифра 8, 22-главый храм, пещеры, Онежское озеро, мраморное озеро, набережная, 
известковый завод, вид на Оку, Великий Новгород, величественный монумент

3. Вы помните значение нижеприведенных слов и выражений?
• пара-тройка
• испокон веков
• наследник престола
• смотровая площадка
• прикладное искусство

4. Заполните пропуски словами из текста.
•  С последнего этажа открывается прекрасный __________________ на город.
•  В музее можно _________________ представление о том, как жили люди в начале ХХ века.
•  Посещая музей прикладного искусства, можно увидеть предметы внутреннего ____________________ 

крестьянской избы.
•  Баба-яга живет в ____________________ на курьих ножках.
•  Он только раз упомянул __________________ о своем детстве и больше к этой теме не возвращался.
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5. В каждой группе найдите лишний элемент. Почему он не подходит к остальным?
•  «Родина-мать зовет!», Чкаловская лестница, «Тысячелетие России», Рускеала
• крепостная стена, усадьба, бойница, башня
• Сортавала, Великая, Ока, Волга
• памятники Санкт-Петербурга, Мамаев курган, Исаакиевский собор, ленинградское метро
• деревянный, мраморный, рельефный, железобетонный

6.  В какое место из «горячей десятки» вы посоветуете съездить человеку, который…  
(ответов может быть несколько)

• интересуется историей Второй мировой войны?
• увлекается памятниками Древней Руси?
• любит дворцово-парковые ансамбли?
• планирует провести несколько дней в городе Сортавала и его окрестностях?
• интересуется православной архитектурой?
• хочет больше узнать о быте традиционной русской деревни?

7. Поделитесь своим мнением.
• О которых из описанных мест вы уже слышали?
• Что в «горячей десятке» вас больше всего удивило? 
• Выберите три места из «горячей десятки», которые показались вам самыми интересными.
• Куда из представленных мест вы скорее всего бы не поехали?
• Знаете ли вы другие (кроме описанных в статье) интересные места в России, которые не входят в 
«классический» набор из Москвы, Санкт-Петербурга и озера Байкал?
• Вы бы заменили ими что-нибудь из описанной десятки?


