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Тест №1 «История возникновения и развития матрешки» 

 

1. Как появилась первая матрешка? 

a. придумал неизвестный мастер 

b. привезли из-за границы 

c. изготовили по аналогии с японской игрушкой 

d. собирательный образ русской игрушки 

 

2. Кто такой Фукурама? 

a. фигурка японского старика мудреца 

b. название сладкого блюда 

c. название местности 

d. название вулкана 

 

3. Кто выточил первую матрешку? 

a. неизвестный мастер 

b. Василий Звездочкин 

c. Иван Мошкин 

d. Сергей Малютин 

 

4. А кто расписал первую матрешку? 

a. Василий Звездочкин 

b. неизвестный мастер 

c. Николай Бертрам 

d. Сергей Малютин 

 

5. Почему матрешка так называется? 

a. в честь известной актрисы 

b. распространенное имя 

c. в честь жены мастера 

d. в честь императрицы 

 

6. Во что одета первая матрешка? 

a. в бальное платье 

b. вместо одежды цветочки 

c. в современную одежду 

d. в сарафан, платок, передник, курица в руке 

 

 

 



7. Где продолжалось изготовление матрешки, после закрытия мастерской «Детское 

воспитание»? 

a. Москва 

b. Сергиев Посад 

c. Загорск 

d. Хохлома 

 

8. Название ярмарки, где продавалась матрешка в начале ХХ века? 

a. Макарьевская 

b. Лейпцигская 

c. Парижская 

d. Нижегородская 

 

9. Где изготавливали матрешку в Нижегородской области в начале ХХ века? 

a. Семенов и Полх-Майдан 

b. Арзамас и Павлово 

c. Хохлома и Городец 

d. Дивеево и Бор 

 

10. Где и когда был создан Музей игрушки? 

a. Семенов, 1928 г. 

b. Полх-Майдан, 1918 г. 

c. Сергиев Посад, 1918 г. 

d. Загорск, 1928 г. 

 

11. Кем был создан Музей игрушки? 

a. Николай Бертрам 

b. Сергей Малютин 

c. Василий Звездочкин 

d. Иван Мошкин 

 

12. Рекорд Николая Булычева? 

a. 56 

b. 15 

c. 48 

d. 93 

 

 

 

 

 

 



Тест №2 «Сравнение японской игрушки «кокеси» и русской матрешки» 

 

1. Материал для изготовления игрушек: 

a. дерево 

b. керамика 

c. бумага 

d. ткань 

 

2. Какую форму имеет «кокеси»? 

a. повторяет человека 

b. объемная, конусовидная 

c. голова-шар, тело-цилиндр 

d. плоская 

 

3. Какую форму имеет матрешка? 

a. плоская 

b. кубик 

c. цилиндр 

d. округлая, обтекаемая 

 

4. Приемы, передающие образ человека в японской игрушке: 

a. только форма 

b. только роспись 

c. форма, лицо 

d. форма, лицо, роспись одежды 

 

5. Приемы передающие образ человека в матрешке: 

a. только форма 

b. только роспись 

c. форма, роспись лица и одежды 

d. роспись лица 

 

6. Элементы росписи «кокеси»: 

a. растительный узор 

b. лицо и одежда 

c. растительный узор и лицо 

d. растительный узор, лицо, дополнительные предметы 

 

7. Элементы росписи матрешки: 

a. лицо и одежда 

b. лицо 

c. лицо и растительный узор 

d. лицо, одежда, дополнительные предметы в руках 

 

 

 

 



Тест №3 «Сравнение Семеновской и Полхов-майданской матрешек» 

 

1. Форма семеновской матрешке 

a. шарообразная 

b. цилиндрический 

c. резкий переход от головы к телу 

d. плавный переход от головы к телу 

 

2. Форма полхов-майданской матрешки 

a. конусовидная 

b. резкий переход от головы к телу 

c. цилиндрический 

d. плавный переход от головы к телу 

 

3. Цветовая гамма росписи семеновской матрешки 

a. гармоничная 

b. контрастная 

c. пестрая 

d. гармоничная и контрастная 

 

4. Цветовая гамма полхов-майданской матрешки 

a. гармоничная 

b. контрастная 

c. яркая контрастная 

d. гармоничная пастельная 

 

5. Растительный узор полховско-майданской матрешки 

a. цветы и ягоды 

b. садовые и полевые цветы 

c. яркие полевые цветы 

d. бледные полевые цветы 

 

6. Растительный узор семеновской матрешки 

a. яркие садовые цветы 

b. полевые цветы 

c. полевые и садовые цветы 

d. садовые цветы с гармоничной гаммой 

 

 

 

 



7. Изображение челки в полхов-майданской матрешки 

a. кудряшки 

b. локоны 

c. прямые волосы 

d. кудряшки и локоны 

 

8. Изображение челки в семеновской матрешке 

a. прямые волосы 

b. локоны  

c. локоны и прямые волосы 

d. кудряшки 

 

9. Изображение предметов в руках семеновской матрешки 

a. редко 

b. часто 

c. никогда 

d. только букет 

 

10. изображение предметов в руках полхов-майданской матрешки. 

a. часто 

b. редко 

c. букет 

d. дополнительные предметы 

 


