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РАБОЧИЕ ЛИСТЫ по теме «Внешность. Женщины России» 

 

I. Посмотри(те) на картины русских художников ХХ века и опиши(те) их. Какие 

женщины изображены на них. 

- Какая у них внешность? (глаза и брови, ресницы, лицо, нос, губы, волосы, фигура) 

- Какой характер?  

- Какое настроение? (взгляд, выражение лица) 

- Как они одеты (что на них надето)? 

- Как вам кажется, о чем они мечтают (думают)? Чего или кого ждут? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Васильев. Ожидание   И. Крамской. Незнакомка 

 

II. Как Вам (тебе) кажется, чем русская женщина отличается от европейской? 

Прочитай(те) мнения иностранцев-путешественников, побывавших в России в 18-

19 веке. 
 
В 18-19 веках (Источник: http://www.humanities.edu.ru) 
Каблуки 
А. Олеарий: «У девушек башмаки с очень высоким каблуками. В таких башмаках они не могут 
много бегать, так как передняя часть башмака с пальцами ног едва доходит до земли». 
Турбервилль: «Все, кто имеют деньги, взбираются на каблуки».  
Я. Рейтенфельс: «Единственной целью ношения каблуков является удержание чересчур 
бесстыдных и безрассудных женщин от бесполезного праздношатания».  
Украшения 
Флетчер: «В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или 
другими драгоценными камнями. На шее носят они ожерелье».  
Маржерет: «Все они носят жемчужные ожерелья в добрых четыре пальца шириной и весьма 
длинные серьги» 
Одежда 
Иностранцы поражались обычаю русских женщин переодеваться ежечасно в лучшие свои 
платья и выходить в таком виде к гостям, чтобы показать благосостояние своего мужа. Делали 
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они это не по своей воле, а по воле своих хвастливых мужей. А. Олеарий пишет: «Дома ходят 
плохо одетые, только напоказ должны одеваться великолепнейшим образом». 
Косметика 
А. Олеарий: «В городах женщины румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что 
кажется, будто кто-нибудь пригорошнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в 
красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы». 
На Руси считалось обычным, когда муж ехал на базар, чтобы купить своей жене белила и 
румяна. 
Почему негативно говорят о русских женщинах в Европе: мнение ученых 
Во-первых, образ повседневной жизни в России и в Европе очень сильно отличается: у 
европеек совсем другие развлечения и занятия. Во-вторых, негативная оценка во многом 
обусловлена различием религий (католицизм и православие). И в-третьих, огромный отпечаток 
на оценки иностранных авторов наложило само отношение к русским (и чужеземцам вообще), 
как к варварам. 
 

А какие черты характера отличают русских женщин от остальных? Прочитайте 

рассказы иностранцев и выскажи(те) свое мнение.  
 

В 21 веке (Источник: http://www.e-generator.ru/news/?news_id=8319) 
Русские мужчины о женщинах: Женщина загадочная, неуловимая, переменчивая, 
эмоциональная, смешливая, пленительная. И еще она кажется столь трогательной, хрупкой и 
беззащитной, что любой мужчина тут же разворачивает плечи и сразу ощущает в себе 
непреодолимое желание ее защитить. 
Среди душевных черт (верность, надежность, заботливость, чуткость, способность любить) 
преобладает верность. Мужчины отмечают, что русские женщины красивы (37 %), даже 
прекрасны (25 %), обаятельны (25 %) и следят за собой (13 %). Отмечается исключительность 
русской женщины (12 %): она - загадка, чудо, исключительность. Но именно русским 
женщинам свойственна женская логика, что значит отсутствие любой логики. Они 
мужественны (6 %), и прагматичны (14 %). 
Иностранцы о русских женщинах: "Русские женщины даже не просто красивы, они безумно 
красивы, настолько красивы, что словами это не объяснишь", "я часто езжу по Европе, видел 
много симпатичных женщин, но теперь я понимаю, что такие потрясающе обаятельные и 
женственные есть только в России". Красотаэто: привлекательность, обаяние, очарование, 
изысканность, элегантность и женственность ("Они более женственны. Русские женщины 
красятся и держатся более женственно, чем швейцарские").  Это значит, что русские женщины 
следят за собой, имеют чувство вкуса, умеют всегда хорошо выглядеть. "У них необычайно 
красивые глаза". 
Иностранцы считают, что русская женщина загадочна, непохожа на других женщин: 
"Современные русские женщины умеют сочетать в себе славянскую загадочность и 
европейскую изысканность". Иностранцы выделяют и такое качество русской женщины, как 
эмансипированность (9 %): "Милые, трогательные, жертвенные создания оказались весьма 
энергичными и деловыми"; "Независимость русских женщин, их неподчиняемость 
традиционным нормам". В то же время: "русские женщины добрее, заботливее, 
хозяйственнее, и они хорошие жены"; "Русские женщины для меня - это женщины, которые 
посвящают себя своим мужчинам - отцам, сыновьям, а больше всего, своим мужьям. В этом 
смысле им нет равных". Среди душевных качеств отмечаются: доброта, душевность, 
человечность, искренность, способность любить, заботливость, преданность. 
Интересно, что иностранцы высоко оценивают интеллектуальные способности русских 
женщин: "Чем отличается блондинка из России от блондинки вообще? Блондинка из России 
умеет играть в шахматы", "высокий уровень образования и профессиональной подготовки".  
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Вы узнали (ты узнал) много новых слов. Запиши(те) их в эту таблицу:  

 

"Внешность" "Характер" 

следят за модой, красятся (используют 

косметику), имеют ухоженный вид, ходят 

на высоких каблуках... 

женственные, заботливые, прилежные, 

эмоциональные, ревнивые... 

 

Подчеркни(те) теперь те качества, которые, как Вам (тебе) кажется, присущи только 

русским женщинам.  

 

III. Образуй(те) существительные, связанных с внешностью и характером, от 

прилагательных. Обрати(те) внимание: не от всех прилагательных можно образовать 

существительные с правильным значением!  

 

красивая – красота 

высокая – 

низкая –  

стройная – 

светловолосая – 

зелёноглазая – 

 

 

 

 

ревнивая-ревность 

женственная - 

умная – 

добрая – 

открытая – 

заботливая – 

прилежная – 

верная – 

ревнивая – 

внимательная – 

нежная –  

 

 

 

 

Прочитай(те) мысли мужчин и выбери(те) ту, которую можно сказать вслух и не 

обидеть женщину! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найди(те) в интернете фотографию современной  россиянки. Попробуй(те) 

объяснить – почему это «типичная русская женщина». 

Найди(те) фото жительницы своей страны. Есть ли разница (внешне, в одежде, в 

поведении) между нет и россиянкой? 

Ты такая 

модная! 

Какое ты 

чудо! 

Ты такая 

редкая! 

Примечательная ты моя! 


