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«Не надо врать»
Михаил Зощенко
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(10B) ČÍTANIE S POROZUMENÍM
 

МАСЛЕНИЦА
 

Масленица – очень весёлый и любимый русским народом праздник, который отмечают за семь недель до Пасхи в
конце февраля – начале марта.

2. 



Масленицу везде ждали с большим нетерпением. В некоторых местах Масленицу начинали встречать за неделю
до её прихода. В Калужской области хозяйка, начиная заранее печь блины, посылала мальчика лет
8-10 «встречать Масленицу». Она давала ребёнку блин, с которым он бегал по огороду и кричал: «Прощай, зима
морозная! Здравствуй, лето красное!»
В масленичную неделю у всех было много дел. Но сил хватало на всё, так как везде царила атмосфера радости и
веселья.
Масленицу открывали дети. Они делали из снега горы, поднимались наверх и кричали: «Приезжай, Масленица!»
Потом съезжали с гор с криком: «Приехала Масленица!»
Блины – символ Масленицы. У каждой хозяйки был свой рецепт приготовления блинов, она никому его не давала.
Это был большой секрет. Блинов на Масленицу ели огромное количество. В деревнях дети и взрослые ходили по
домам и просили блины. Если хозяйка давала мало, то ей кричали: «Блины плохие!» – и убегали.
Традиционное занятие на Масленицу – катание с гор и на тройках. На тройках ездили наперегонки, с шутками и
поцелуями. Пели песни, играли на гармони. В этом катании не принимали участия только младенцы и глубокие
старики.
Центральной фигурой праздника была Масленица – кукла из соломы (чучело). В последний день масленичной
недели проходили проводы Масленицы. В деревнях это был настоящий спектакль с пением, с плачем, со смехом.
У костра собиралось много народу, было весело. С Масленицей прощались и в шутку, и всерьёз: «Масленица,
прощай! А на тот год опять приезжай!» У костра, сжигая Масленицу, люди вспоминали, что наступает Великий
пост перед Пасхой: «Не всё коту масленица, будет и великий пост». Последнее воскресенье праздника
называлось «прощёное воскресенье»: люди просили друг у друга прощения за все обиды, вспоминали умерших
родных.
Праздник всегда быстро кончается, но память о весёлых масленичных днях сохранилась в пословице: «Не жизнь,
а масленица».
 
1. Русская Масленица в конце зимы – это …

2. Масленицу отмечают … Пасхи

3. Жители деревень ...

4. Символ Масленицы - …

5. Рецепт приготовления блинов был у хозяйки ...

6. Традиционное занятие на Масленицу - …

древняя традицияa)

богатый пирb)

народный праздник SPRÁVNA ODPOVEĎc)

до SPRÁVNA ODPOVEĎa)

во времяb)

послеc)

очень ждали Масленицу SPRÁVNA ODPOVEĎa)

вели долгие разговоры о Масленицеb)

долго готовились к приходу Масленицыc)

круглые блины SPRÁVNA ODPOVEĎa)

горы из снегаb)

песни и пляскиc)

семейным секретом SPRÁVNA ODPOVEĎa)

неожиданным сюрпризомb)

случайной импровизациейc)

катание на собачьих упряжках и на тройкахa)

катание с гор на санках и на тройках SPRÁVNA ODPOVEĎb)



7. В последний день масленичной недели проводили …

8. Олицетворением  праздника являлась фигура ...

9. На прощание с Масленицей традиционно говорили: …

10. В последнее воскресенье праздника люди …

спуск на лыжах и катание на саняхc)

сжигание Масленицы SPRÁVNA ODPOVEĎa)

конкурс песни и пляскиb)

соревнование в поедании блиновc)

колдуньи – нечистой силыa)

соломенного чучела – тётки-зимы SPRÁVNA ODPOVEĎb)

Бабы Яга – злой старухиc)

«Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай!» SPRÁVNA ODPOVEĎa)

«Не всё коту масленица, будет и великий пост»b)

«Не жизнь, а Масленица!»c)

просили друг у друга прощения SPRÁVNA ODPOVEĎa)

объявляли конец Постаb)

поздравляли с Пасхойc)


