Фрукты и ягоды
Ма́нго (нескл., средний род)

Авока́до (нескл., средний род)

Манго (Mango)
Довольно широко известно. Однако
его вкус и аромат
на его родине
отличается от того, что продаётся в
магазинах. В Азии его плоды намного
ароматнее,
сочнее, а вкус
более
насыщенный .
Внутри плода находится довольно
большая и плоская косточка. Цвет
манго в зависимости от степени
зрелости изменяется от зелёного до
жёлтого (иногда до жёлто-оранжевого
или красного).
Без холодильника такие плоды
могут хранится до 5 суток, в
холодильнике до 30 дней.

Авокадо (Avocado)

Ароматное манго считается самым
вкусным фруктом в мире.

Принято считать, что авокадо – это
фрукт, но по вкусу это скорее овощ.
Плоды грушевидной формы, длиной до 20
сантиметров. Покрыты невкусной и
несъедобной кожурой. Внутри находится
плотная, как у груши, мякоть и одна
большая косточка.
Авокадо чаще всего используется для
приготовления салатов.

Зелёное авокадо - фрукт, похожий на
овощ.

Ки́ви (нескл., мужской или средний род)
Киви (Actinidia deliciosa)
Плод киви – это
ягода.
Небольшие плоды покрыты снаружи
ворсистой
тонкой
кожурой
коричневого цвета. Масса плода
может достигать до 80 г, диаметр до 7 см. В самой середине плода
мякоть белая, окружена множеством
мелких чёрных семян.
Если же плоды
жёсткие и
твёрдые, то они без проблем доспеют
дома, для чего их нужно поместить в
пакет с яблоками на один-два дня.
Я люблю киви, так как оно (он) очень
вкусное (вкусный).

Ли́чи (нескл., мужской или средний род)

Хурма́ (1 скл., женский род)

Личи (Литчи, Litchi). Круглый плод
красного цвета, до 4 см в диаметре. Имеет
в середине одну косточку. Очень сочный,
сладкий, иногда с кислинкой. Кожура
легко отделяется от
бело-прозрачной
мякоти.
Зрелые плоды хранятся в холодильнике
до двух недель. Можно заморозить и
хранить в морозильнике до 3-х месяцев
очищенные от кожуры плоды.
Родина личи - Юго-Восточная Азия.

Хурма (Diōspyros). Крупные оранжевые
1—10-семянные ягоды.
Родина – Китай. Насчитывают более
500 разновидностей хурмы, но наиболее
популярным является один из них –
«королёк».
Только спелая ягода может быть
полезной и целебной. Тёмные мелкие
точки
или
коричневые
пятна,
ненасыщенный и неровный окрас —
признаки не совсем качественного
продукта.

Необычный (необычное) личи - новый
фрукт в магазине «Ашан» города
Рыбинска.

Спелая хурма – моё любимое
лакомство.

Экзотические фрукты и
ягоды
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