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Тема 

доклада 

ЭКОС 
Кулинария народов умеренных широт северного полушарии. 
Что объединяет и что отличает стол француза, россиянина и 

японца? А 

1 

Мы долго спорили какую тему выбрать .Нам понравились разные темы. Выбор 
решился жребием.                      Еда- наслаждение души! 

Выбрав эту тему , мы решили проверить всегда ли это высказывание 
справедливо. Едят все люди на планете ежедневно и по несколько раз в день. 
Едят, чтоб жить. Пища острая и пресная, горячая и холодная ,вкусная и полезная 
каждый день на столе .  

  

2 

Мир многолик, разнообразен. Вместе с тем в вопросах питания много общего. И все же , 
какие факторы в основном определяют кулинарные особенности той или иной территории? 
Чем пища француза, россиянина и японца одинакова и различается ,как на это повлияла 
среда обитания и образ жизни народов? 

  

3 

Цель нашего исследования выяснить как среда обитания и условия жизни француза, 
россиянина и японца проживающих на самом большом материке планеты в сходных 
условиях климата повлияла на формирование особенностей кулинарных традиций 
народов? 

  

4 

1. Краткая история формирования кулинарного искусства разных районов Евразии. 
2. Проанализировать особенности кухни России, Франции и Японии. 
3. Приготовить блюда распространенные  в этих странах, познакомить с ними 
одноклассников. 

4. Провести презентацию результатов нашего исследования. 
5. Сделать выводы о влиянии исторических и религиозных , этно-географических 
особенностей кулинарии. 

  

5а 

          «Питание — одно из главных условий существования человека. Количество, 
качество, ассортимент потребляемых пищевых продуктов, своевременность и 
регулярность приема пищи решающим образом влияют на жизнедеятельность 
организма. Вот почему искусство приготовления пищи (кулинария) является одной 
из самых древних областей человеческой деятельности, ведущей свое 
происхождение от первобытных людей. Постоянно общаясь с окружающей 
природой, человек направлял свои первые трудовые усилия на добычу и 
производство продуктов питания.                                                                                                     
Для добычи пищи первобытные люди объединялись в племена, сообща охотились, 
занимались земледелием. Сходные условия жизни, общение людей между собой 
привели к созданию сходных форм материальной и духовной культуры. 
Гастрономические привычки и пристрастия каждого народа складывались на 
протяжении многих веков. Постепенно создавались национальные кухни, 
являющиеся неотъемлемой частью всякой национальной культуры. Сегодня у 
каждого народа есть своя национальная кулинария, для которой характерны свои, 
отличные от других национальные блюда.»  ( Текст 1)                                                      

  

5б 

        В основе каждой национальной кулинарии лежат 2 главнейших фактора, тесно 
связанных между собой: набор исходных продуктов и способ их обработки.             
Набор исходных продуктов целиком определяется тем, что дает природа и 
материальное производство: земледелие, животноводство, разнообразные 
промыслы. Это, в свою очередь, означает, что на специфические особенности 
национальных кухонь оказывают влияние географическое положение страны, 
ее климатические и экономические условия. 

  



Так, в национальных кухнях стран, граничащих с океанами и морями, преобладают 
блюда из рыбы и продуктов моря, в национальных кухнях стран, расположенных в 
лесостепных районах — блюда из продуктов животноводства и лесных промыслов. 
Народы, населяющие южные страны, для приготовления национальных блюд 
используют больше овощей и фруктов и т.д. 

Географическое и климатическое положение отдельных стран обусловило также 
различное использование в пище вкусовых веществ. Например, народы Юго-
Восточной Азии, Африки, Южи Америки и др. используют для приготовления блюд 
больше специй приправ, острых соусов. Народы северных стран предпочитают 
менее острую пищу. 

Однако набор исходного сырья еще не определяет характер национальной кухни. 
Используя один и тот же продукт, разные народы в процессе приготовления блюда 
придают ему свой неповторимый вкус. Примером может служить такой 
популярный продукт, как рис. Он служит основой питания многих народов, 
населяющих азиатский материк. Но блюда из риса, приготовленные, например, 
узбекскими, индийскими или китайскими кулинарами, воспринимаются 
совершенно по-разному. 

Это объясняется тем, что каждая национальная кухня, используя одно и то же 
сырье, применяет различную технологию и приемы тепловой обработки, 
своеобразные, присущие только ей сочетание продуктов. 

Большое значение для развития национальных кухонь имело использование огня. И 
тут особенности географического и климатического положения отдельных стран 
обусловили создание в иных климатических зонах разнообразных видов очагов, что, 
в свою очередь, повлияло на способы тепловой обработки исходного сыры виды 
посуды. 

Так, суровый климат России привел к появлению русской печи, которая служила 
одновременно и для обогрева жилья, и для приготовления пищи, и теплой 
лежанкой. Особенности этого очага определили и основные способы тепловой 
обработки продуктов, свойственные русской кухне: варку, тушение и запекание, 
выпечку. 

Народы южных стран создали очаги, в которых для приготовления пищи 
используют открытый огонь (жарка на вертеле, решетке). Такой очаг часто 
располагают вне жилища, так как благодаря теплому климату оно не нуждается в 
обогреве. 

В зависимости от климатических условий очень часто находится и режим питания 
различных народов. Как правило, южане утром употребляют мало пищи, зато обед 
и ужин у них обильные. Большинство людей во всех странах мира питаются 3 раза в 
день. Во многих странах завтрак состоит из фруктового сока, сливочного масла, 
джема или варенья, тостов (подсушенных ломтиков хлеба), сосисок, омлета или 
ветчины с гарниром, булочек, кофе или чая. Такой завтрак принято называть 
европейским. 

На особенность национальных кухонь влияли религиозные обычаи, система 
культовых запретов, старинные обычаи, регламентирующие образ жизни. Так, 
большинство мусульман не употребляют свинины, народы Индии, исповедующие 
индуизм, исключают из своего рациона частично или полностью пищу животного 
происхождения. Китайцы совершенно не употребляют молочных продуктов. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: национальная кулинария создается 



национальной общностью людей, общностью свойственных им особенностей 
вкусовых восприятий. Это вовсе не значит, что национальная кухня есть 
нечто замкнутое, застывшее раз и навсегда. Кулинария — одна из наиболее 
изолированных частей национальной культуры. Но в то же время существует 
взаимопроникновение и взаимовлияние национальных кухонь. 

Составлено на основе кн.: Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира  
(этнопсихологический аспект). – М. : Диалог культур, 2006 – 30 

О японской кухне.  

             В еде, как и в культуре, японцы придерживаются принципов утонченности и 
изысканности. В связи с географическим положением страны, в Японии 
преобладают блюда из рыбы и морепродуктов, различных водорослей, а также рис, 
лапша и овощи. Свежесть и качество ингредиентов играют важнейшую роль, 
поэтому здесь предпочитают местные и сезонные продукты.                                                              
В меню жителей Японии преобладают блюда из морепродуктов, среди которых 
нельзя не отметить «сашими» и «суши». (Рис.1.) Это традиционное кушанье 
Страны Восходящего Солнца — настоящий кладезь минералов и витаминов, его 
отличают лучшие свойства диетических низкокалорийных продуктов. 

           Одной из незаменимых составляющих рациона японцев является рыба. Еще 
первый король Сиама писал насколько важно иметь "Рис в поле и рыбу в воде". 
Японские кулинары достигли высочайшего мастерства в искусстве приготовления 
рыбы и в искусстве ее хранения. Именно умение хранить рыбу подарило нам одно 
из любимых блюд - суши.  
     Важную роль в японской кухне занимает рис. В японском языке слово «гохан» 
(варёный рис), подобно нашему «хлеб», обозначает не только конкретный продукт 
питания, но и еду вообще. 

             Рис являлся основной едой высших классов, и так было с 8 по 12 век. Когда 
сама технология выращивания риса была освоена в достаточной степени, рис стал 
доступным для любого жителя страны. К концу 19 века в каждой семье на столе 
подавали рис как основное блюдо, которое лежало отдельно от яиц, мяса, рыбы и 
овощей. 

        Суши, по мнению специалистов, считаются хорошо сбалансированной, 
здоровой пищей, так как в них содержится много питательных веществ, в том числе 
минералы и витамины, которые, как правило, частично теряются в процессе 
кулинарной обработки. 

            Французская национальная кухня отличается разнообразием, которое 
обусловлено широким ассортиментом используемых продуктов и различными 
способами их приготовления. Следует учитывать, что в разных районах Франции 
существуют свои излюбленные кушанья, имеющие оригинальную технологию. Так, 
в южных областях страны пища отличается остротой, применением для ее 
приготовления вин и специй, особенно чеснока и лука. Жители Эльзаса потребляют 
больше свинины и капусты, жители прибрежных районов - продуктов моря и т. д. 
Эти отличия можно видеть и в потреблении того или иного вида жира, 
используемого для приготовления пищи. 

Например, в северных и центральных районах больше используют сливочное масло, 
на юге - оливковое.   Несмотря на региональные различия, французская 
национальная кухня имеет характерные особенности. Это, прежде всего, широкое 
применение овощей и корнеплодов. Картофель, различные сорта лука (в том числе 



шалот, придающий пище специфический вкус), стручковая фасоль, шпинат, капуста 
разных сортов, помидоры, баклажаны, сельдерей, петрушка, салаты используются 
для приготовления закусок, первых и вторых блюд, а также в качестве гарниров. 

По сравнению с другими странами Западной Европы французская кулинария 
использует меньше молока и молочных продуктов. Исключение составляют сыры. 
Их применяют для приготовления различных блюд, в том числе и первых. Сыр 
обязательно подают перед десертом. Сыр с хлебом и вино - обычный завтрак 
французского рабочего. Во Франции производят десятки сортов сыра. Среди них 
такие широко известные, как рокфор, грюер, камамбер. 

Для французской национальной кухни характерно также использование вина, 
коньяка и ликера при приготовлении многих кушаний. Вино при этом, как правило, 
подвергается значительному вывариванию, в результате которого винный спирт 
испаряется, а остающийся состав придает пище специфический привкус и приятный 
аромат. Используются только натуральные красные и белые сухие и полусухие 
вина. Для того чтобы снизить кислотность, очень кислые вина перед употреблением 
уваривают. 

Французские кулинары используют все виды мясных продуктов: телятину, 
говядину, баранину, птицу, дичь, применяя все способы тепловой обработки: варку, 
тушение, жарку. Мясные продукты, птица, дичь широко применяются также при 
изготовлении разнообразных салатов. 

Очень популярны блюда из морской и пресноводной рыбы: трески, камбалы, 
палтуса, скумбрии, щуки, карпа, а также из таких продуктов моря, как устрицы, 
креветки, лангусты, морские гребешки. 

При всем разнообразии французской, и особенно парижской, кухни можно назвать 
блюда, ставшие традиционными и составляющие основу французского меню. 
Одним из них принято считать бифштекс с жареным во фритюре картофелем. 
Большинство французов предпочитают так называемый кровавый бифштекс со 
слегка поджаренной корочкой и почти сырой внутри. Из других мясных блюд очень 
популярно рагу из белого мяса под белым соусом. 

«Александр Дюма, автор нескольких поваренных книг, говорил, что можно 
научиться варить и жарить, но научиться готовить соус нельзя — для этого нужен 
природный талант. Названия многих соусов происходят от имен их создателей. 
Интересна история происхождения знаменитого французского соуса майонез: 
в XVIII веке герцог Луи Крильонский отвоевал у англичан столицу острова 
Менорки город Маон и в честь победы устроил пир, где впервые были поданы 
блюда под «маонским» соусом»(Текст 2) 

Некоторые местности Франции славятся своими фирменными блюдами. Таковы 
печеночный паштет Перигора, окорока Байонны, сосиски и бобы в горшочке 
Тулузы, томаты по-провансальски и т. д.   Готовя те или иные блюда, французские 
кулинары применяют характерные только для них кулинарные приемы. Например, 
прежде чем готовить кушанье из мелкой дичи, ее выдерживают в течение 
нескольких суток на воздухе. Мясо крупной дичи (кабана, косули) маринуют. При 
варке овощей строго соблюдается такое правило: зеленые овощи для отваривания 
кладут в кипящую подсоленную воду и варят в открытой посуде. Например суфле 
из креветок  (Текст 3). 

Франция занимает первое место в мире по потреблению виноградного вина. Его 
обязательно подают к столу дважды в день. Дети и иногда женщины пьют вино, 
разбавляя его водой. Нередко вино наливают в суп. Из крепких спиртных напитков 



во Франции распространены аперитивы, абсент, кальвадос, коньяк. 

Особенности национальной русской кухни . 

         «За многовековую историю нашей страны русский народ изобрел огромное 
количество кулинарных рецептов. Долгие столетия русская кулинария находилась в 
незаслуженном пренебрежении: европейские гурманы считали ее варварской и 
грубой. Но, несмотря на отсутствие мирового признания, русская кухня 
развивалась, перенимала и трансформировала чужой опыт, обогащалась новыми 
блюдами и рецептами. Интерес к нашей кулинарной традиции возник только в XIX 
веке. За считанные десятилетия русская кухня завоевала популярность в Европе, а 
затем и в мире и с той поры по праву пользуется репутацией одной из вкуснейших и 
разнообразнейших. 

Следует отметить, что древняя, исконно русская кухня не отличалась особым 
разнообразием. На протяжении веков она была традиционной – кушанья были просты и 
однообразны. И хотя названий блюд существовало великое множество, различались они 
преимущественно одним или двумя компонентами (например, использованием разных 
типов масел или пряностей). Православие с его строгим и частыми постами оказало 
значительное влияние на формирование русской кухни: долгое время постный 
(растительно-рыбно-грибной) и скоромный (мясной) столы были разделены. Изолирование 
одних продуктов от других привело к упрощению меню, однако с другой стороны 
послужило причиной создания многих оригинальных блюд, которые сегодня стали 
визитной карточкой русской кухни. «В России, как ни в одной другой стране, «первому» 
придавали большое значение. Без него не начинался ни один обед, будь то праздничный, 
или будничный. «Суп почитается питательнейшей и полезнейшей пищей», говорится в 
одной из русских летописей, его рекомендовали людям старым и с сухим телосложением, 
потому как считалось, что суп предохраняет тело от иссушения.»( Текст 6) 

«Можно сказать, что больше «повезло» постному столу - ведь из 365 дней в году 
постными считались от 192 до 216 (в зависимости от года). Именно поэтому в 
русской национальной кухне преобладают грибные и рыбные блюда, кушанья из 
зерна, овощей, лесных ягод и трав. Овощи – капусту, репу, редьку, горох, огурцы 
ели в сыром, вареном, пареном, печеном, виде. Рыбу готовили паровую, вареную, 
тельную, жаренную, чиненую (с начинкой из каши или грибов), тушеную, 
заливную, печеную в чешуе и без, соленую, вяленую, сушеную и даже квашенную и 
мороженную. Икру ели не только просоленную, но и вареную в уксусе и маковом 
молоке. Разнообразие каш базировалось на многообразии зерновых культур, 
растущих в России, причем, из каждого вида зерна делалось несколько сортов круп 
– от целых до дробленых различными способами. Многие русские постные блюда 
не имеют аналогов в зарубежных кухнях: квашенная капуста, соленые огурчики, 
сухие белые грибы. 

Скоромный стол был куда беднее: мясо и молоко употребляли сравнительно редко. 
Мясо варили в супах и кашах, из молока делали простоквашу и сметану. Одним из 
самых популярных молочных блюд был творог (на Руси его долгое время называли 
«сыром», а блюда из него «сырными»). Творог в России приготовляли особым 
способом, который позволял подолгу хранить его во время постов, когда в домах 
скапливалось много неиспользованного молока. Чтобы сохранить творог свежим, 
его «консервировали» - несколько раз прессовали и томили в печи, после чего он 
становился совершенно сухим и мог храниться многие месяцы. Необходимость 
консервирования скоромной пищи привела и к появлению «русского масла» - т.е. 
топленого масла, которое способно оставаться свежим подолгу.» (Текст 8) 

В советский  период   русская кухня стала     более упрощенной   и обогатилась  
традициями других народов бывшего СССР. И украинский борщ, и сибирские 



пельмени, казахские манты, и узбекский плов, и кавказский шашлык – все эти 
блюда можно с полным правом отнести к рецептам, нашедшим свое место в 
русском меню и сделавшим русскую кухню одной из самых разнообразных в мире. 
Главное достоинство современной русской кухни заключается именно в ее 
многообразии и готовности заимствовать, а главное, творчески перерабатывать 
самые различные кулинарные традиции.» (Текст 4)  

К обрядовым блюдам религиозного православного календаря относится   
Архиерейская уха (Текст 5) 
                          

5в 

 Таким образом  кухня мировая и ее особенности в каждой отдельной стране  
результат долгого периода приспособления народов к условиям природы 
территории на которой народ проживал и использовал все дары, которые дает 
природа в пищу . Разнообразие блюд, их приуроченность к определенным периодам 
календарного года и обрядового календаря со времен язычества по настоящий 
момент. Поэтому в кухне французов, русских и японцев столь различны продукты, 
которые используются , способы обработки, хранения и применения. Вместе с тем 
практически во всех регионах используют  морскую рыбу, мясо морских моллюсков, 
водоросли, грибы, овощи и фрукты, зерновые,  мясо птицы и крупного рогатого 
скота, что совершенно  не относится к свинине.   

  

5г 

В настоящее время формирование национальной кухни мало зависит от 
географического положения, так как, за многие годы при использовании  новых 
технологий, во многом решилась проблема транспортировки продуктов, при 
сохранении  отличного качества   на огромные расстояния. 

Разумеется , распространение сетевых магазинов где в любое время года можно 
приобрести любой продукт делает кулинарные изыски достоянием большинства 
народов, Сеть Макдонольс – стирает различия между национальной кухней разных 
стран. Всюду одни и те же роллы и  бутерброды. Сотрутся грани этно -
географических отличий в  области кулинарии. 

  

5д 

Как много людей на Земле так же много мнений: что есть , как есть, сколько есть чтоб укреплять 
силы и здоровье организма? А значит, традиции сложившиеся тысячелетиями живут и будут 
жить . Природные условия различны. Мягкие климатические особенности Франции и Японии не 
требуют от людей больших затрат энергии , поэтому у них в рационе  преобладает фрукты , 
овощи , рыба, злаки, соки и вина. Сибирь - матушка, Урал – батюшка. Эти природные районы 
характеризуются совершенно иными условиями: морозы, леса в изобилии заселенные 
промысловыми животными. Именно это определило что в рационе россиян много калорийной 
пищи, именно это позволило выжить  , освоить суровые условия, построить города, заводы  за 
полярным кругом. Эти предпосылки сохранятся, как традиции передаваемые из поколения в 
поколение от матери дочери и внукам в искусстве приготовления национальных блюд 
ежедневного меню, праздничного и культового. 

Да есть пища которая сегодня может быть быстрой в приготовлении, но вредной для здоровья, 
поэтому национальным традициям жить . Возрождать национальную самобытность, культуру -
значит сохранять кулинарные особенности каждого народа. 

  

6 

Сегодня на планете проживает более 7 млрд. человек, большинство из них проживает 
всего в нескольких десятках стран. Природа Земли   разнообразна, именно природные 
особенности определяют какими продуктами сельского хозяйства, собирательства, 
промысла зверя и рыбы будут обладать граждане каждой страны. Люди тысячелетиями 
приспосабливались к использованию этих даров природы. Китайцы и японцы мелкие 
зерна риса искусно отправляют в рот палочками, узбеки едят плов прямо   руками, 
французы используют в пищу наряду с привычными продуктами- мясо лягушек, японцы 
едят ядовитых обитателей моря- медуз, рыб-ежей, в Индонезиии и Индокитае-  морских 
змей. Вместе с тем в вопросах питания людей много общего. Мы выяснили , что 

  



природные  факторы в основном определяют кулинарные особенности той или иной 
территории и овладели рядом кулинарных рецептов. Обратились за советом к 
учителям, родителям , родственникам проживающим за рубежом, использовали 
литературные и интернет источники.   

7.1 
 Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира  
(этнопсихологический аспект). – М. : Диалог культур, 2006 – 304    

7.2 
Советы повара. Соусы французской кухни 

http://www.eda-server.ru/arh-mail/2165.htm 
  

7.3 

 По консистенции он похож на омлет, по вкусу... он очень нежный, бархатистый, с едва 
уловимой ноткой вина и насыщенной креветок.  
И н г р е д и е н т ы:  
Для 4 человек:  
1,5 стакана воды;  
2 чайные ложки соли;  
300 г очищенных и вымытых свежих креветок (были замороженные, уже очищенные);  
30 г сливочного масла;  
3 ст. ложки пшеничной муки;  
1/2 стакана сухого белого вина;  
1/2 стакана 20% сливок;  
1/2 чайной ложки сухой горчицы (у меня была уже готовая);  
1/4 чайной ложки свежемолотого душистого перца;  
4 яйца, разделенных на желтки и белки. 

http://forum.say7.info/topic26864.html 

  

7.4 
Русская кухня. 

http://www.kedem.ru/voyaj/cuisine/20080825-russ-kitchen/л. 
  

7.5 

Архиерейская уха 
Ингредиенты: 
200 г осетрины, 
150 г картофеля, 
1 луковица, 
1 корень петрушки, 
400 мл куриного бульона, 
20 мл сухого белого вина, 
зеленый лук, укроп, черный перец, лавровый лист по вкусу. 

Приготовление: 
В кипящий бульон положите нарезанные овощи и варите до полуготовности, затем 
положите рыбу и доведите до готовности. Пряности и вино добавьте перед подачей 
на сто  

http://www.kedem.ru/voyaj/cuisine/20080825-russ-kitchen/л. 

  

7.6 

В России, как ни в одной другой стране, «первому» придавали большое значение. Без него 
не начинался ни один обед, будь то праздничный, или будничный. «Суп почитается 
питательнейшей и полезнейшей пищей», говорится в одной из русских летописей, его 
рекомендовали людям старым и с сухим телосложением, потому как считалось, что суп 
предохраняет тело от иссушения.»( Текст 6) http://www.kedem.ru/voyaj/cuisine/shi/ 

  

http://www.eda-server.ru/arh-mail/2165.htm
http://forum.say7.info/topic26864.html
http://www.kedem.ru/voyaj/cuisine/20080825-russ-kitchen/
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7.7 
Японская кухня 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EF%EE%ED%F1%EA%E0%FF_%EA%F3%F5%ED%FF 

  

7.8 «ОБРЯДОВАЯ КУЛИНАРИЯ»СОСТАВИТЕЛЬ ВЫСОЦКАЯ Е.В.МИНСК ХАРВЕСТ 1998.   

7.9 «РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»Н.Е. МАКАРОВА. МИНСК ХАРВЕСТ 1998.   

7.10 
  
 

  

Не заполнять    

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EF%EE%ED%F1%EA%E0%FF_%EA%F3%F5%ED%FF


Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

ЭКОС 

Кулинария умеренных широт 
северного полушарии. Что 

объединяет и что отличает стол 
француза, россиянина и японца? 

А 
Приложение_1 

Рис. 
1  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%EF%EE%ED%F1
%EA%E0%FF_%EA%F3%F5%ED%FF 

Рис. 2  

 
«Я ПРЕДЛАГАЮ СЛЕДУЮЩИЙ ПЛАН» 

НАУМЕНКО А., БЛИНКОВ Т. 

Рис. 
3 

                         
Интернет дает возможность узнать главное. 

Рис. 4 

 
ВАДИМ ПРЯМУХИН УВЛЕКСЯ 

ТРАДИЦИЯМИ РУССКОЙ ОБРЯДОВОЙ 
КУХНИ 

Рис. 
5 

Блины . 
Завтра 

Прощенное 
воскресенье. 

Рис. 6 

ЩИ.   

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА СТОЛАХ В НАШИХ 
СЕМЬЯХ. 

Рис. 
7 

 

Рис. 8 

http://forum.say7.info/topic26864.html 
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Русская печь. Хорошо на такой печи, когда за 
стеной вьюга, а в трубе ветер завывает.  

 

                                
Игра Геккон. Всему классу интересно: 

что получится? 

Рис. 
9 

   
«ВОТ ЧТО МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ» 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Рис. 10 

 
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОЕСТЬ КАК 
ФРАНЦУЗ И ЯПОНЕЦ ,НО И ПОБЫВАТЬ У 

НИХ В ГОСТЯХ!!!!!!!! 

Приложение_2 

Текст 1 
Составлено на основе кн.: Мельникова Е.В. Культура и традиции народов мира  

(этнопсихологический аспект). – М. : Диалог культур, 2006 – 304  

Текст 2 

 Несмотря на то, что на Руси долгое время были неизвестны многие современные продукты: 
картофель, помидоры, кукуруза, рис, иностранцы отмечали, что русский стол – богатейший 
в мире, даже у простого народа. Блюда русской кухни не требуют специальных знаний и 
экзотических ингредиентов, но чтобы приготовить действительно вкусное кушанье, 
требуется большой опыт. Основными продуктами на Руси были репа, капуста, редька, 
огурцы, фрукты, ягоды, грибы, рыба и иногда мясо. Изобилие злаков - рожь, пшеница, овес, 
просо, горох, чечевица – позволяли готовить множество сортов хлебов, блинов, каш, квасов, 
пива и водки. 

Россия – многонациональное государство, где каждый народ, имея свои «фирменные» 
блюда, заимствовал рецепты и кулинарные хитрости у соседей, передавая им свои секреты. 
Каждая область и край России может похвастаться уникальными блюдами. Русская кухня 
всегда была открыта иноземным заимствованиям, что ничуть не портило ее, а скорее 
украшало. У скифов и греков русские научились готовить дрожжевое тесто; через Византию 
узнали о рисе, гречневой крупе и многочисленных пряностях; из Китая к нам пришел чай; с 
Урала - пельмени; Болгария поделилась с нами сладким перцем, баклажанами и кабачками; 
западные славяне внесли свой вклад в русскую кухню в виде борщей, голубцов, вареников. 
В 16-18 веках русская кухня впитывала в себя все лучшее, что существовало в кухнях 
европейских стран: салаты и зеленые овощи, копчености, шоколад, мороженое, вина и 
ликеры, сахар и кофе. 

http://www.kedem.ru/voyaj/cuisine/20080825-russ-kitchen/ 

Текст 3 

По консистенции он похож на омлет, по вкусу... он очень нежный, бархатистый, с едва уловимой 
ноткой вина и насыщенной креветок.  
И н г р е д и е н т ы:  
Для 4 человек:  
1,5 стакана воды;  
2 чайные ложки соли;  

http://www.kedem.ru/voyaj/cuisine/20080825-russ-kitchen/


300 г очищенных и вымытых свежих креветок (были замороженные, уже очищенные);  
30 г сливочного масла;  
3 ст. ложки пшеничной муки;  
1/2 стакана сухого белого вина;  
1/2 стакана 20% сливок;  
1/2 чайной ложки сухой горчицы (у меня была уже готовая);  
1/4 чайной ложки свежемолотого душистого перца;  
4 яйца, разделенных на желтки и белки. 

http://forum.say7.info/topic26864.html 

Текст 4 «ОБРЯДОВАЯ КУЛИНАРИЯ»СОСТАВИТЕЛЬ ВЫСОЦКАЯ Е.В.МИНСК ХАРВЕСТ 1998. 

Текст 5 «РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»Н.Е. МАКАРОВА. МИНСК ХАРВЕСТ 1998. 

Не 
заполнять  
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