
Викторина  «Семьеведческие лабиринты» 

( Вариант ответа запишите в бланк) 

1. Как часто называют период романтических отношений влюблѐнных перед свадьбой? 

а) Чайно-кофейный; 

б) Молочно-кисельный; 

в) Конфетно-букетный; 

г) Алмазно-машинный. 

 

2.Назовите древнеримскую богиню домашнего очага. 

а) Юнона; 

б) Церера; 

в) Веста; 

г) Диана. 

  

3. Какое выражение стало символом большой семьи? 

а) Трое в лодке; 

б) Четверо за компьютером; 

в) Пятеро в ванной; 

г) Семеро по лавкам. 

  

4. Как звали бога славяно-русской мифологии, родоначальника жизни, покровителя 

семьи и дома? 

а) Род; 

б) Число; 

в) Падеж; 

г) Склонение. 

  

5. Как в старину в России назывался свадебный обряд? 

а) «Щи»; 

б) «Каша»; 

в) «Окрошка»; 

г) «Кулебяка». 

  

6. На русских свадьбах существовал обычай: когда торжество заканчивалось, гостям 

раздавали маленькие пряники. Как они назывались? 

а) Разгуляи; 

б) Разгоняи; 

в) Распеваи; 

г) Распугаи. 

  

7. Как называется большой свадебный пирог конусовидной формы с различными слоями 

начинок, одна из которых обязательно делалась из куриного мяса? 

а) Курник; 

б) Курятник; 

в) Курьѐз; 

г) Курень. 

  

 

 

 



8. Кого засылают в дом невесты? 

а) Разведчиков; 

б) Юристов; 

в) Сватов; 

г) Казачков. 

  

9. До какого события, согласно поговорке, должна зажить любая травма человека? 

а) До помолвки; 

б) До регистрации; 

в) До свадьбы; 

г) До первого свидания. 

   

10. Что из этого происходит раньше остального? 

а) Предложение; 

б) Свадьба; 

в) Помолвка; 

г) Регистрация. 

  

11. Как называется церемония объявления кого-нибудь женихом и невестой? 

а) Размолвка; 

б) Помолвка; 

в) Обмолвка; 

г) Недомолвка. 

  

12. Как в переносном смысле называют семейный союз? 

а) Стрелы Амура; 

б) Узы Гименея; 

в) Нить Ариадны; 

г) Огонь Прометея. 

  

13. Какое из этих музыкальных произведений традиционно звучит на церемонии 

бракосочетания? 

а) Вальс Штрауса; 

б) Полонез Огиньского; 

в) Марш Мендельсона; 

г) Хабанера Бизе. 

  

14. Что должны делать молодожѐны на свадебной церемонии в соответствии с названием 

звучащего на ней произведения Мендельсона? 

а) Вальсировать; 

б) Маршировать; 

в) Водить хоровод; 

г) Танцевать брейк. 

  

 15. Чем обмениваются новобрачные в ЗАГСе? 

а) Кольцами; 

б) Фотографиями; 

в) Телефонами; 

г) Рукопожатиями. 

  

16. Что, согласно традиции многих стран, молодая жена бросает в толпу гостей? 

а) Перчатку; 



б) Букет; 

в) Бутылку шампанского; 

г) Фату. 

  

17. Что по традиции подружки невесты стараются сделать на свадьбе? 

а) Надеть туфельку; 

б) Примерить кольцо; 

в) Поймать букет; 

г) Отбить жениха. 

  

18. Как в шутку называют важного человека, приглашѐнного на свадьбу или иное 

мероприятие для придания значительности происходящему? 

а) Свадебный генерал; 

б) Брачный маршал; 

в) Обручальный капитан; 

г) Венценосный адмирал. 

  

19. Сколько раз во время венчания православный священник обводит вокруг аналоя 

жениха и невесту? 

а) Один; 

б) Два; 

в) Три; 

г) Четыре. 

  

20. Какой период времени в жизни молодоженов начинается сразу после свадьбы? 

а) Бархатный сезон; 

б) Сахарный час; 

в) Шоколадный день; 

г) Медовый месяц. 

  

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

а) Половина; 

б) Четвертинка; 

в) Осьмушка; 

г) Десятина. 

  

22. Какой образ жизни ведут неженатые мужчины? 

а) Разрывной; 

б) Осколочный; 

в) Боевой; 

г) Холостой. 

  

23. 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. 

  

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

а) Пулю; 

б) Стрелу; 



в) Копьѐ; 

г) Бумеранг. 

  

25. Как называется комедия Николая Гоголя? 

а) «Свадьба»; 

б) «Женитьба»; 

в) «Венчание»; 

г) «Бракосочетание». 

  

26. Какой российский город называют городом невест? 

а) Иваново; 

б) Тула; 

в) Воронеж; 

г) Пенза. 

  

27. Какой вариант фамилии супруги не предусмотрен при заключении брака? 

а) Сохранить девичью; 

б) Взять фамилию мужа; 

в) Пользоваться двойной; 

г) Выбрать псевдоним. 

  

28. Что, согласно статье 89 Семейного кодекса РФ, должны обеспечивать супруги? 

а) Взаимное содержание; 

б) Личную свободу; 

в) Таинство брака; 

г) Открытость. 

  

29. Как женщина называет родного брата мужа? 

а) Шурин; 

б) Сват; 

в) Кузен; 

г) Деверь. 

  

30. Сколько лет проходит между ситцевой свадьбой и золотой? 

а) 11; 

б) 19; 

в) 25; 

г) 49. 

  

31. В последнее воскресенье какого месяца в РФ отмечается День матери? 

а) Февраль; 

б) Март; 

в) Сентябрь; 

г) Ноябрь. 

  

32. В каком городе находится единственный в мире в мире Музей материнства? 

а) Лондон; 

б) Рим; 

в) Афины; 

г) Венеция. 

  

33. Каким орденом в СССР награждали многодетных матерей? 



а) «Трудовой славы»; 

б) «Мать-Героиня»; 

в) «За личное мужество»; 

г) «Дружбы народов». 

  

34. Что мешало Ромео и Джульетте открыто сочетаться законным браком? 

а) Интриги свахи; 

б) Вражда родителей; 

в) Отсутствие паспортов; 

г) Проблемы с жильѐм. 

  

35. Какой композитор написал оперу «Свадьба Фигаро»? 

а) Вивальди; 

б) Бетховен; 

в) Вагнер; 

г) Моцарт. 

  

36. Какой «семейной» картиной нельзя полюбоваться в Третьяковской галерее? 

а) «Сватовство майора»; 

б) «Разборчивая невеста»; 

в) «Неравный брак»; 

г) «Свадьба в Малиновке». 

  

37. Как называется картина русского художника Павла Федотова? 

а) «Свадьба генерала»; 

б) «Сватовство майора»; 

в) «Мальчишник лейтенанта»; 

г) «Помолвка ефрейтора». 

  

38. Как называется картина П.А. Федотова, написанная на сюжет одноимѐнной басни 

И.А. Крылова? 

а) «Разборчивая невеста»; 

б) «Сватовство майора»; 

в) «Свежий кавалер»; 

г) «Бедной девушке краса – смертная коса». 

  

39. Что из перечисленного может быть семейным? 

а) Предлог; 

б) Междометие; 

в) Союз; 

г) Местоимение. 

  

40. В каком  месяце отмечается День Петра и Февронии - Всероссийский день семьи, 

любви и верности? 

а) Февраль; 

б) Май; 

в) Июль; 

г) Март. 

 

41. Какой цветок является символом нового праздника - Всероссийского дня семьи, 

любви и верности (Дня Петра и Февронии)? 

а) Роза; 



б) Незабудка; 

в) Ромашка; 

г) Лилия. 

 

42. В какой майский день отмечается Международный день семьи? 

а) 1 мая; 

б) 8 мая; 

в) 15 мая; 

г) 25 мая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк ответов к викторине «Семьеведческие лабиринты». 

1. Район _____________________________________ 

2. Наименование  образовательного учреждения, класс 

____________________________________________________________ 

3. Ф.И. учащегося_______________________________________________ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 

41 42  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ к викторине «Семьеведческие лабиринты». 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в в г а б б а в в а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б в б а б в а в г 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

а г б б б а г а г г 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

г в б б г г б а в в 

41 42         

в в         
 

Форма для обобщения результатов  викторины «Семьеведческие 

лабиринты». 

1. Район _____________________________________ 

2. Количество участников________ чел.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кол – во правильных 

ответов 
          

% от общего кол – ва 

участников 
          

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Кол – во правильных 

ответов 
          

% от общего кол – ва 

участников 
          

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Кол – во правильных 

ответов 
          

% от общего кол – ва 

участников 
          

 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Кол – во правильных 

ответов 
          

% от общего кол – ва 

участников 
          

 41 42         
Кол – во правильных 

ответов 
          

% от общего кол – ва 

участников 
          

 

 


