
ВИКТОРИНА 
СЕМЕЙНАЯ



Какое выражение стало 
символом большой семьи ? 

а) Трое в лодке; 
б) Четверо за компьютером; 
в) Пятеро в ванной; 
г) Семеро по лавкам . 



Семеро по лавкам 



Как звали бога славяно-русской 
мифологии, родоначальника жизни, 
покровителя семьи и дома ? 

а) Род; 
б) Число; 
в) Падеж; 
г) Склонение. 



Род



Как в старину в России назывался 
свадебный обряд? 

а) «Щи»; 
б) «Каша»; 
в) «Окрошка»; 
г) «Кулебяка». 



(Может быть, отсюда берёт истоки русская 
пословица «С ним каши не сваришь»?) 

«Каша» 



На русских свадьбах существовал 
обычай: когда торжество заканчивалось, 
гостям раздавали маленькие пряники. 
Как они назывались? 

а) Разгуляи; 
б) Разгоняи; 
в) Распеваи; 
г) Распугаи. 



(Тем самым гостям прозрачно намекали, что 
пора расходиться по домам) 

Разгоняи



Как называется большой свадебный 
пирог конусовидной формы с 
различными слоями начинок, одна из 
которых обязательно делалась из 
куриного мяса? 

а) Курник; 
б) Курятник; 
в) Курьёз; 
г) Курень. 



Курник



Кого засылают в дом невесты ? 

а) Разведчиков; 
б) Юристов; 
в) Сватов ; 
г) Казачков. 



Сватов



Какое действие петуха во время 
девичьего гадания предсказывает, 
что муж будет пьяницей? 

а) Пьёт воду ; 
б) Клюёт зерно; 
в) Клюёт золотое кольцо; 
г) Убегает. 



Пьёт воду 



Что из этого происходит раньше 
остального? 

а) Предложение; 
б) Свадьба; 
в) Помолвка; 
г) Регистрация. 



Предложение



Как в переносном смысле называют 
семейный союз? 

а) Стрелы Амура; 
б) Узы Гименея ; 
в) Нить Ариадны; 
г) Огонь Прометея. 



Узы Гименея  



Что должны делать молодожёны на 
свадебной церемонии в соответствии с 
названием звучащего на ней 
произведения Мендельсона? 

а) Вальсировать; 
б) Маршировать; 
в) Водить хоровод; 
г) Танцевать брейк. 



Маршировать



Что по традиции подружки невесты 
стараются сделать на свадьбе ? 

а) Надеть туфельку; 
б) Примерить кольцо; 
в) Поймать букет ; 
г) Отбить жениха. 



Поймать букет 



Что по традиции гости кричат на 
свадьбе молодожёнам, чтобы 
увидеть их целующимися? 

а) Сладко! 
б) Горько! 
в) Кисло! 
г) Остро! 



Горько! 



Какой математический термин часто 
использует супруг , говоря о своей 
жене ? 

а) Половина ; 
б) Четвертинка; 
в) Осьмушка; 
г) Десятина. 



Половина



Какой образ жизни ведут 
неженатые мужчины? 

а) Разрывной; 
б) Осколочный; 
в) Боевой; 
г) Холостой. 



Холостой



Как называют мужчину, на 
протяжении всей жизни хранящего 
любовь к одной женщине? 

а) Однолюб; 
б) Единоверец; 
в) Однокашник; 
г) Единоличник. 



Однолюб



На каком музыкальном инструменте 
в сказке Пушкина играл Баян на 
свадьбе Руслана и Людмилы? 

а) На балалайке; 
б) На гуслях ; 
в) На баяне; 
г) На свирели. 



На гуслях 



Что в известной русской сказке 
пустил царевич, желая найти 
хорошую невесту ? 

а) Пулю; 
б) Стрелу; 
в) Копьё; 
г) Бумеранг. 



Стрелу



Как называется комедия 
Николая Васильевича Гоголя? 

а) «Свадьба»; 
б) «Женитьба»; 
в) «Венчание»; 
г) «Бракосочетание». 



«Женитьба»



Какой вариант фамилии супруги не 
предусмотрен при заключении брака ? 

а) Сохранить девичью; 
б) Взять фамилию мужа; 
в) Пользоваться двойной; 
г)  Выбрать псевдоним . 



Выбрать псевдоним 



В последнее воскресенье какого месяца 
в России отмечается День матери ? 

а) Февраль; 
б) Март; 
в) Сентябрь; 
г) Ноябрь. 



Ноябрь



Какой « семейной » картиной нельзя 
полюбоваться в Третьяковской 
галерее? 

а) «Сватовство майора»; 
б) «Разборчивая невеста»; 
в) «Неравный брак»; 
г) «Свадьба в Малиновке». 



«Свадьба в Малиновке» 

(Это кинокартина) 



Жених богат и стар, невеста молода и 
бедна. А как назвал такой сюжет 
художник Василий Пукирев? 

а) «Выгодный брак»; 
б) «Неравный брак»; 
в) «Брак по расчёту»; 
г) «Последняя попытка». 



«Неравный брак» 



Как называется картина русского 
художника Павла Федотова? 

а) «Свадьба генерала»; 
б) «Сватовство майора»; 
в) «Мальчишник лейтенанта»; 
г) «Помолвка ефрейтора». 



«Сватовство майора»



Что из перечисленного может быть 
семейным ? 

а) Предлог; 
б) Междометие; 
в) Союз ; 
г) Местоимение. 



Союз


