
БОЛЬШАЯ СЕМЕЙНАЯ ВИКТОРИНА 
 
1 Скажите по латыни семья. 
 (Фамилия.) 
 
 2 А теперь скажите семья по-итальянски. 
 (Мафия.) 
 3 У римлян очень большое значение имело понятие семья. Каждую семью возглавлял 
патер фамилиас. Переведите, пожалуйста, это выражение на русский язык. 
 (Отец семейства.) 
 4 Любой вид власти древние римляне называли империем. Империев было много: 
полный, большой, малый, консульский, преторский... А кто обладал домашним империем? 
 (Глава любой семьи он имел абсолютную власть над всеми ее членами.) 
 5 Как известно, греческая богиня Афина была богиней мудрости, и ее птицей считалась 
сова. А вот богиня Гера, супруга Зевса, считалась покровительницей семьи вообще и 
материнства в частности. Догадайтесь, какая птица считалась птицей Геры? 
 (Аист.) 
 6  Эта римская богиня счастья и удачи покровительствовала новорождённым, целой 
семье, девам, отдельно могла покровительствовать замужним женщинам, мужчинам. Кто 
же она? 
 (Фортуна.) 
 
 7 . Венцом творения по Ветхому Завету является человек. Но, возможно, не все, 
принимающие участие в этой викторине, отвечают определению ЧЕЛОВЕКА по Ветхому 
Завету. Что же необходимо сделать в жизни, чтоб стать ЧЕЛОВЕКОМ? 
 (Создать семью. По Ветхому Завету ЧЕЛОВЕК муж + жена.) 
  
 8.таринных русских текстах можно встретить слово инорог так раньше называли 
мифического зверя единорога. А как в те времена называли человека, который жил один, 
без семьи? 
 (Инок.) 
 
 9.ак звали бога славяно-русской мифологии, родоначальника жизни, покровителя семьи и 
дома? В честь этого бога был назван главный город племени россов Родень (Родня). 
 (Род.) 
 
 1Беством нарождающихся людей у древних славян долгое время считался Род. 
Существовал и близкий к нему бог покровитель семьи и права собственности, 
поддерживавший гуманные нравственные принципы, деливший все по справедливости. 
Его же вспоминали, когда нужно было удалить зловредные силы. Как звали этого бога? 
 (Чур. Отсюда пошли фразы: Чур, моё!, Чур меня! и т.п.) 
  
   У слянской богини любви и красоты Лады была семья. От имени ее сына Леля 
произошло слово лелеять. Саму Ладу когда-то чтили в языческих храмах, а ее мужа бога 
примирения, искренности и согласия мы чествуем до сих пор, порою по несколько раз в 
день, подавая друг другу ладони для пожатия. Как звали мужа Лады и какое слово 
произошло от его имени? 
 (Его звали Лад, отсюда слово ладонь.) 
   
 От имени какой богини произошли слова ладить, ладный, налаживать? 
 (От имени Лады богини красоты, любви и брака.) 
  



 Люб охранитель супружества у наших предков, представал в виде золотистого кота. А 
как выглядел Нелюб? 
 (В виде чёрного кота.) 
  
 Одно значение этого слова происходит от немецкого слова, означающего недостаток, а 
другое от древнерусского глагола брати. Что это за слово? 
 (Брак изъян в изделии, брак семейный союз.) 
  
 Как называли на Руси пару лошадей или волов, запряжённых в одну упряжку? 
 (Супруги - находящиеся в одной упряжи.) 
  
 Почему на Руси вплоть до XVIII века кузнец считался покровителем семьи и брака? 
 (Он ковал кольца.) 
  
 Один из свадебных обрядов на Руси окручивание заключался в том, что у молодой 
девушки расплетали косу, делали из неё две, закручивали их вокруг головы и надевали 
бабий кокошник. А кого в те времена называли самокруткой? 
 (Девушку, вышедшую замуж без воли родителей.) 
  
 В древнейшие времена белый цвет у многих народов, в том числе и у славян, был 
цветом траура. Почему же на славянскойсвадьбе невесте надлежало надевать именно 
белые наряды? 
 (По верованиям славян, невеста должна была умереть для своего рода, чтобы вновь 
возродиться в роду мужа.) 
  
 В каком случае на Руси родителям невесты подносили питьё в дырявом сосуде? 
 (Если невеста оказывалась нецеломудренной.) 
  
 Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейныенеприятности и ссоры? 
 (Выносить сор из избы.) 
  
 В больших крестьянских семьях на Руси существовал обычай менять обязанности 
членов семьи через неделю: один пас скот, другой молол муку и т.д., через неделю 
менялись. Возникла даже поговорка, значение которой со временем кардинально 
изменилось. Какая? 
 (Мели, Емеля, твоя неделя!. Сейчас так говорят о пустом болтуне.) 
  
 Вот русская пословица: Жить для себя тлеть, для семьи (пропущен глагол), а для народа 
светить. Назовите пропущенный глагол. 
 (Гореть.) 
  
 Гаданием на каких домашних животных на Руси решался вечныйсемейный вопрос: кто 
в доме хозяин? 
 (На петухе и курице. Их связывали хвостами и сажали под решето. Если перетягивал 
петух - мужнин верх, если курица, то это означало, что быть мужу под башмаком всю 
жизнь.) 
  
 На Руси, когда вся семья собиралась за новогодним столом, дети связывали ножки 
стола лыковой верёвкой. Что символизировал этот новогодний обычай? 
 (Это означало, что семья в наступающем году будет крепкой и не должна разлучаться.) 
  
 Назовите совсем неподходящий месяц для женитьбы. 



 (Май, потом придётся всю жизнь маяться.) 
 
  Большинство свадеб на Руси справляли между святками и Масленицей. Как в народе 
называли этот зимний период? 
 (Так и называли свадьбы.) 
 
  Главной приметой Маланьиной свадьбы на Руси является море еды или куча гостей? 
 (Море еды.) 
  
 При каком действии во время свадьбы на Руси говаривали: Сколько кусочков, столько 
бы и сыночков? 
 (При битье посуды во время застолья.) 
  
 Этот старинный русский головной убор холщовая шапочка с твёрдой передней частью в 
виде лопатки или рогов считался короной замужней женщины. Его обильно украшали 
золотом, серебром, камнями. Как назывался этот головной убор, которым его 
обладательницы так кичились? 
 (Кичка, от него-то и произошло слово кичиться.) 
  
 В старину на Руси женщины носили кокошник коронузамужней женщины, название 
которого произошло от слова кокошь. Прислушавшись к звучанию этого слова, 
догадайтесь, что оно означало? 
 (Курица. Вспомните, что она произносит, когда несётся.) 
 
  Первый, старший ребёнок в семье первенец. А как на Руси назывался третий ребёнок в 
семье? А последний? 
 (Третьяк, поскрёбыш.) 
  
 Как звучит русская фруктовая пословица о том, кто унаследовал плохое, неблаговидное 
поведение от отца илиматери? 
 (Яблоко от яблони недалеко падает.) 
  
 По какой церковной книге с перечнем святых на Руси выбирали имя новорожденному? 
 (Святцы.) 
  
 О какой русской игрушке эта цитата из энциклопедии: Она олицетворяет идею крепкой 
семьи, достатка, продолжения рода, несет в себе идею единства? 
 (О матрёшке.) 
  
 Англичане говорят: Черная овца есть в каждом стаде. А что говорим мы? 
 (В семье не без урода.) 
  
 У нас говорят глава семьи, а какой предмет одежды вспоминают англичане, когда хотят 
указать на главного из супругов? 
 (Брюки. Британский вариант вопроса Кто у вас глава семьи? в дословном переводе звучит 
так: Кто у вас в семье носит брюки?.) 
  
 Это дорогое всем слово есть практически во всех славянских языках. В сербском и 
словенском языках оно имеет значение хороший урожай. В чешском, словацком и 
польском оно означает семья. Что это за слово? 
 (Родина.) 



  Чему обязан своим прозвищем великий князь владимирский Всеволод III Большое 
гнездо? 
 (Своему большому семейному гнезду он имел 12 детей.) 
  
 Так полагалось называть только членов императорской семьи. А прочих супругов стали 
так называть уже потом. Как именно? 
 (Благоверными.) 
  
 Обязательную силу чего отменил Петр I, борясь с принуждением к вступлению в брак? 
 (Обручения.) 
  
 Как называется брак царствующей особы с дамой не из королевского дома? 
 (Морганатический. При таком браке она и её дети не имеют прав на престол.) 
  
 Каким французским словом называют брак с лицом низшего социального положения, 
неравный брак? 
 (Мезальянс.)  
 
  Как называется обряд церковного бракосочетания? 
 (Венчание.) 
  
 Как называется церковный столик, напрямую с которым связано выражение окрутили 
молодца? 
 (Аналой.) 
  
 Как звучит пожелание благополучия вступающим в бракмолодым людям? 
 (Совет да любовь.) 
 
  Богатство украшений и вышивки на подвенечном платье хрупкой Маргариты 
Наваррской породило новый свадебныйобычай. Какой? 
 (Ношение невесты на руках.) 
  
 Какой роман Льва Толстого начинается словами: Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливаясемья несчастлива по-своему...? 
 (Анна Каренина. Следующее предложение: Всё смешалось в доме Облонских.) 
  
 Какой свадебный подарок преподнёс немецкий композитор Феликс Мендельсон своей 
возлюбленной, выходившей замуж за другого? 
 (Знаменитый Марш Мендельсона.) 
  
 Англичане говорят: Его шляпа всю его семью покрыла. О каком человеке так 
говорится? 
 (Об одиноком человеке, человеке без семьи.) 
  
 С какого возраста, согласно законодательству РФ, можно вступать в брак без 
разрешения родителей? 
 (С восемнадцати лет.) 
  
 В 1944 году в СССР вступило в силу новое законодательство осемье. Оно усложняло 
развод, увеличивало пособие на семью и вводило этот налог. Какой? 
 (Налог на бездетность 6% заработной платы.) 



  Как у нас в стране называются современные учреждения для регистрации брака, 
рождения и смерти? 
 (Отделы ЗАГС отделы Записи Актов Гражданского Состояния. А еще есть Дворцы 
бракосочетания.) 
  
 Как известно, золотая свадьба празднуется через 50 лет после вступления в брак, 
серебряная через 25, ситцевая через один год. А когда празднуется свадьба, которую в 
народе называют зеленой? 
 (В день вступления в брак или день свадьбы. Это и есть сама свадьба.) 
 
  Какое название носит пятилетний юбилей супружеской жизни? 
 (Деревянная свадьба. В этот день дарят различные деревянные вещи.) 
  
 Имя какого цветка носит десятилетний юбилей супружескойжизни? 
 (Розы, День роз 10-летний юбилей семейной жизни, на этом празднике танцуют с 
красными розами.) 
  
 Если к одной деревянной прибавить одну медную и три ситцевые (бумажные), то какая 
свадьба получится? 
 (Стеклянная свадьба: 5 + 7 +3х1 = 15) 
 
  Золотая свадьба, как известно, венчает прожитые вместе 50 лет. А что, произошедшее 
уже один раз на самой свадьбе, повторяется на золотой? 
 (Муж и жена обмениваются золотыми кольцами, ведь свадьба-то золотая.) 
  
 Популярное средство для заживления ран, эффект во время полного солнечного 
затмения, суперстарт Формулы-1, годовщина свадьбы во всех этих названиях фигурирует 
одно и то же прилагательное. Назовите это прилагательное. 
 (Бриллиантовый. Это раствор бриллиантовой зелени, или зеленка, бриллиантовый 
эффект, бриллиантовый старт, бриллиантовая свадьба, которая венчает 60-летие 
совместной жизни.) 
 
  Как называется фамилия женщины до её замужества? 
 (Девичья.) 
  
 На острове Родос проживала династия олимпийцев. Главасемьи, его сыновья и внуки 
выступали на Олимпийских играх более 80 лет, приняли участие в 12 Играх, завоевали 
для своего острова девять лавровых венков. Вспомните имя основателя династии. 
 (Диагор.) 
  
 Назовите родоначальника семьи мастеров, создавшего классический тип скрипки. 
 (Амати Андреа.) 
  
 В пяти поколениях этой немецкой семьи насчитывалось 16 композиторов и 29 
профессиональных музыкантов. А как звали самого известного представителя этой семьи? 
 (Иоганн Себастьян Бах.) 
  
 Этот великий австрийский композитор был двенадцатым ребёнком из 14-ти от первого 
брака отца и имел ещё 14 единокровных братьев и сестёр от его второго брака. Как же его 
звали? 
 (Простой школьный учитель и 28 детей! В такой семье в 1797 году родился будущий 
композитор Франц Шуберт. На фортепиано его научил играть старший брат Игнац.) 



  Это знаменитое шведское семейство изобретателей долгое время жило в России и даже 
во время Крымской войны организовало производство пушек и мин для русской армии. 
Но у умершего в декабре 1896 года представителя этой семьи не оставалось наследников. 
Как он вышел из этого положения, увековечив при этом своё имя? 
 (Учредил Нобелевскую премию. Речь идёт о семье Нобелей. Альфред Нобель 
изобретатель динамита долго создавал основу для будущей взрывной промышленности.) 
  
 Именно там, по мнению английского писателя Джона Лили, и заключаются браки. Где 
же? 
 (На небесах. Впервые об этом сказано в произведении Эвфуес и его Англия, XVI век.) 
  Какому литературному герою принадлежит знаменитая фраза: Не хочу учиться, а хочу 
жениться? 
 (Митрофанушке Простакову из комедии Д.И. Фонвизина Недоросль.) 
  Какой роман И.С. Тургенева вдохновил Василия Перова на создание картины Старики-
родители на могиле сына? 
 (Отцы и дети.) 
  Эта пьеса Александра Николаевича Островского называется либо За чем пойдешь, то и 
найдешь, либо ... Как? 
 (Женитьба Бальзаминова.) 
  На чьей стороне в сказке Алексея Николаевича Толстого сражалась дружная семья: еж, 
ежиха, ежова теща, две незамужние ежовы тетки и маленькие еженята? 
 (На стороне Буратино, Бой на лесной поляне.) 
  Джерри, Ларри, Лесли, Марго и мама в каком произведении описана жизнь этой семьи 
на острове Корфу? 
 (Моя семья и звери, Дж. Даррелл.) 
  Содержание одной из статей Всеобщей декларации прав человека таково: Брак может 
быть заключён только при обоюдном и свободном согласии обеих сторон. Назовите 
сказку Андерсена, в которой её героями эта статья нарушается. 
 (Дюймовочка.) 
  Какая птица спасла Дюймовочку от свадьбы с кротом? 
 (Ласточка.) 
  В какой сказке Андерсена нарушено право ребёнка: Дети имеют право жить со своими 
родителями, и никому не позволено их разлучать? 
 (Снежная Королева. Из дома бабушки Снежная Королева увезла маленького Кая в свой 
ледяной дворец.) 
  В какой сказке К.И. Чуковского именины заканчиваютсясвадьбой? 
 (Муха-Цокотуха.) 
  В какой стране официально проводится курс Одна семья один ребенок? 
 (В перенаселённом Китае.) 
  У какой международной спортивной организации девиз Мы все одна семья? 
 (ФИДЕ международная шахматная федерация.) 
  Что образуют на небе Кассиопея, Цефей, Андромеда? 
 (Семью. Кассиопея жена эфиопского царя Цефея, Андромеда их дочь.) 
  Какими желательно должны быть и весна, и всходы, и компания и семья? 
 (Дружными.) 
  Она бывает и театральной, и концертной и семейной? Что это? 
 (Сцена. Семейная сцена крупный разговор, выяснение отношений в семье.) 
  В старом театре немолодые актёры этого амплуа должны были иметь благообразный 
вид и соответствующий гардероб. Что же это за амплуа? 
 (Благородные отцы семейств.) 
  Как называется головной убор кандидатки в жёны? 
 (Фата.) 



  Как иначе называется семейная пара? 
 (Чета.) 
  Не только брёвна горизонтального ряда сруба дома, но и головное украшение в виде 
короны, которое шаферы держат над головами вступающих в брак. Что это? 
 (Венец.) 
  Геометрический символ брака это 
 (Два кольца.) 
  Назовите самую семейную геометрическую фигуру. 
 (Круг. Тесный семейный круг, в семейном кругу.) 
  Закончите весёлое стихотворение Ренаты Мухи: 
 В семье Осьминогов ужасная драма: 
 За завтраком ссорятся Папа и Мама, 
 А бедные дети стоят на пороге 
 И просят родителей... 
 (... взять себя в ноги.) 
  Представителей какой уважаемой профессии в шутку называют бракоделами? 
 (Сотрудников ЗАГСа, сочетающих браком влюблённые пары.) 
  Существует старая истина, что брак по расчету бывает счастливым, если только.... 
Закончите эту фразу. 
 (Расчёт сделан правильно.) 
  Женщина хранительница очага, в котором сжигается семейный Закончите шутку 
одним словом. 
 (Бюджет.) 
  Какую погоду не в силах предсказать синоптики? 
 (В доме, семейный климат.) 
  На 25-летии своей свадьбы Агата Кристи сказала, что археологи самые лучшие мужья. 
А как она это объяснила? 
 (Чем старше ты становишься, тем больше тебя ценит муж.) 
  Название какого лекарства характеризует эмоциональное состояние главы семьи при 
просмотре дневника с двойками? 
 (Папазол.) 
  Родительский инструктаж одним словом это... 
 (Наказ.) 
  Каким бывает и патрон, и мужчина? 
 (Холостым.) 
  У мальчика столько же сестер, сколько братьев, а у его сестры вдвое меньше сестер, 
чем братьев. Сколько в этой семьемальчиков, а сколько девочек? 
 (Четверо братьев и три сестры.) 
  В одну из городских служб семьи обратилась женщина с просьбой найти ей супруга, 
который умел бы играть на гитаре, петь, говорить о политике, но умолкать тогда, когда ей 
хочется тишины. Что посоветовали работники службы семьи, когда после долгих поисков 
в картотеке не нашли такого жениха? 
 ( Купить телевизор.) 
  В 1986 году состоялось необычное венчание венчались две статуи по разные стороны 
от океана. Невестой была статуя Свободы в США. Назовите жениха. 
 (Статуя Колумба в Испании.) 
  Как называется жилище большой трудолюбивой пчелинойсемьи? 
 (Улей, борть.) 
  Как называется семья львов? 
 (Прайд.) 
  Самые семейные грибы это Какие? 
 (Опята.) 



  Как называется любовный семейный союз гриба и водоросли? 
 (Лишайник.) 
  Есть буквенная семья, в которой, согласно многочисленным стихам, тридцать три 
родных сестрицы. Что это за семья? 
 (Алфавит.) 
  Что это за всем известная с детства фраза: Уж замуж невтерпеж? 
 (Слова этой фразы это слова-исключения русского языка, характеризующиеся 
отсутствием мягкого знака после ж в конце слова.) 
  К какой семье относится русский язык? 
 (К индоевропейской языковой семье.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Викторина. 
  Назовите древнеримскую богиню домашнего очага. 
 а) Юнона; 
 б) Церера; 
 в) Веста; 
 г) Диана. 
 
  Какое выражение стало символом большой семьи? 
 а) Трое в лодке; 
 б) Четверо за компьютером; 
 в) Пятеро в ванной; 
 г) Семеро по лавкам. 
 
  Как звали бога славяно-русской мифологии, родоначальника жизни, покровителя семьи 
и дома? 
 а) Род; 
 б) Число; 
 в) Падеж; 
 г) Склонение. 
 
  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?) 
 
  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.) 
 
  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. 
 
  Кого засылают в дом невесты? 
 а) Разведчиков; 
 б) Юристов; 
 в) Сватов; 
 г) Казачков. 
 
  Какое действие петуха во время девичьего гадания предсказывает, что муж будет 
пьяницей? 
 а) Пьёт воду;  
 б) Клюёт зерно; 



 в) Клюёт золотое кольцо; 
 г) Убегает. 
 
  До какого события, согласно поговорке, должна зажить любая травма человека? 
 а) До помолвки; 
 б) До регистрации; 
 в) До свадьбы; 
 г) До первого свидания. 
 
  Как часто называют период романтических отношений влюблённых перед свадьбой? 
 а) Чайно-кофейный; 
 б) Молочно-кисельный; 
 в) Конфетно-букетный; 
 г) Алмазно-машинный. 
 
  Что из этого происходит раньше остального? 
 а) Предложение; 
 б) Свадьба; 
 в) Помолвка; 
 г) Регистрация. 
 
  Как называется церемония объявления кого-нибудь женихом иневестой? 
 а) Размолвка; 
 б) Помолвка; 
 в) Обмолвка; 
 г) Недомолвка. 
 
  Как в переносном смысле называют семейный союз? 
 а) Стрелы Амура; 
 б) Узы Гименея; 
 в) Нить Ариадны; 
 г) Огонь Прометея. 
 (Гименей в греческой и римской мифологиях бог брака.) 
 
  Какое из этих музыкальных произведений традиционно звучит на церемонии 
бракосочетания? 
 а) Вальс Штрауса; 
 б) Полонез Огиньского; 
 в) Марш Мендельсона; 
 г) Хабанера Бизе. 
 
  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. 
 (Марш Мендельсона.) 
 
  Как называется торжественное стихотворение, поэма или песнь в честь новобрачных? 
 а) Эпиграмма; 
 б) Эпиграф; 



 в) Эпитафия; 
 г) Эпиталама. 
 
  Чем обмениваются новобрачные в ЗАГСе? 
 а) Кольцами; 
 б) Фотографиями; 
 в) Телефонами; 
 г) Рукопожатиями. 
 
  Что, согласно традиции многих стран, молодая жена бросает в толпу гостей? 
 а) Перчатку; 
 б) Букет; 
 в) Бутылку шампанского; 
 г) Фату. 
 
  Что по традиции подружки невесты стараются сделать на свадьбе? 
 а) Надеть туфельку; 
 б) Примерить кольцо; 
 в) Поймать букет; 
 г) Отбить жениха. 
 
  Что по традиции гости кричат на свадьбе молодожёнам, чтобы увидеть их 
целующимися? 
 а) Сладко! 
 б) Горько! 
 в) Кисло! 
 г) Остро! 
 
  Как в шутку называют важного человека, приглашённого насвадьбу или иное 
мероприятие для придания значительности происходящему? 
А)Свадебный  генерал; 
 б) Брачный маршала 
 в) Обручальный капитан; 
 г) Венценосный адмирал. 
 
  Сколько раз во время венчания православный священник обводит вокруг аналоя 
жениха и невесту? 
 а) Один; 
 б) Два; 
 в) Три; 
 г) Четыре. 
 
  Какой период времени в жизни молодоженов начинается сразу после свадьбы? 
 а) Бархатный сезон; 
 б) Сахарный час; 
 в) Шоколадный день; 
 г) Медовый месяц. 
 
  Какой математический термин часто использует супруг, говоря о своей жене? 
 а) Половина; 
 б) Четвертинка; 
 в) Осьмушка; 



 г) Десятина. 
 
  Какой образ жизни ведут неженатые мужчины? 
 а) Разрывной; 
 б) Осколочный; 
 в) Боевой; 
 г) Холостой. 
 
  Как называют мужчину, на протяжении всей жизни хранящего любовь к одной 
женщине? 
 а) Однолюб; 
 б) Единоверец; 
 в) Однокашник; 
 г) Единоличник. 
 
  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. 
 
  Что в известной русской сказке пустил царевич, желая найти хорошую невесту? 
 а) Пулю; 
 б) Стрелу; 
 в) Копьё; 
 г) Бумеранг. 
 
  Как называется комедия Николая Гоголя? 
 а) Свадьба; 
 б) Женитьба; 
 в) Венчание; 
 г) Бракосочетание. 
 
  Какой российский город называют городом невест? 
 а) Иваново; 
 б) Тула; 
 в) Воронеж; 
 г) Пенза. 
 
  Какой вариант фамилии супруги не предусмотрен при заключении брака? 
 а) Сохранить девичью; 
 б) Взять фамилию мужа; 
 в) Пользоваться двойной; 
 г) Выбрать псевдоним. 
 
  Что, согласно статье 89 Семейного кодекса РФ, должны обеспечивать супруги? 
 а) Взаимное содержание; 
 б) Личную свободу; 
 в) Таинство брака; 
 г) Открытость. 
 



  Как женщина называет родного брата мужа? 
 а) Шурин; 
 б) Сват; 
 в) Кузен; 
 г) Деверь. 
 
  Сколько лет проходит между ситцевой свадьбой и золотой? 
 а) 11; 
 б) 19; 
 в) 25; 
 г) 49. 
 
  В последнее воскресенье какого месяца в РФ отмечается День матери? 
 а) Февраль; 
 б) Март; 
 в) Сентябрь; 
 г) Ноябрь. 
 
  В каком городе находится единственный в мире в мире Музейматеринства? 
 а) Лондон; 
 б) Рим; 
 в) Афины; 
 г) Венеция. 
 
  Каким орденом в СССР награждали многодетных матерей? 
 а) Трудовой славы; 
 б) Мать-Героиня; 
 в) За личное мужество; 
 г) Дружбы народов. 
 (С 1944 года почетное звание матерей, родивших и воспитавших 10 и более детей. Ныне 
подобную награду пытаются возродить.) 
 
  Что мешало Ромео и Джульетте открыто сочетаться законнымбраком? 
 а) Интриги свахи; 
 б) Вражда родителей; 
 в) Отсутствие паспортов; 
 г) Проблемы с жильём. 
 
  Какой композитор написал оперу Свадьба Фигаро? 
 а) Вивальди; 
 б) Бетховен; 
 в) Вагнер; 
 г) Моцарт. 
 
  Какой семейной картиной нельзя полюбоваться в Третьяковской галерее? 
 а) Сватовство майора; 
 б) Разборчивая невеста; 
 в) Неравный брак; 
 г) Свадьба в Малиновке. 
 (Это кинокартина.) 
 



  Жених богат и стар, невеста молода и бедна. А как назвал такой сюжет Василий 
Владимирович Пукирев? 
 а) Выгодный брак; 
 б) Неравный брак; 
 в) Брак по расчёту; 
 г) Последняя попытка. 
 
  Как называется картина русского художника Павла Федотова? 
 а) Свадьба генерала; 
 б) Сватовство майора; 
 в) Мальчишник лейтенанта; 
 г) Помолвка ефрейтора. 
 
  Как называется картина П.А. Федотова, написанная на сюжет одноимённой басни И.А. 
Крылова? 
 а) Разборчивая невеста; 
 б) Сватовство майора; 
 в) Свежий кавалер; 
 г) Бедной девушке краса смертная коса. 
 
  Каким государством с XIII века правит семейство Гримальди? 
 а) Андорра; 
 б) Лихтенштейн; 
 в) Монако; 
 г) Люксембург. 
 
  Что из перечисленного может быть семейным? 
 а) Предлог; 
 б) Междометие; 
 в) Союз; 
 г) Местоимение. 
 
  В каком месяце отмечается День Петра и Февронии - Всероссийский день семьи, 
любви и верности? 
 а) Февраль; 
 б) Май; 
 в) Июль; 
 г) Март. 
 (8 июля.) 
 
  Какой цветок является символом нового праздника - Всероссийского дня семьи, любви 
и верности (Дня Петра и Февронии)? 
 а) Роза; 
 б) Незабудка; 
 в) Ромашка; 
 г) Лилия. 
 (Дарите ромашки своим любимым в этот замечательный день.) 
 
  В какой майский день отмечается Международный день семьи? 
 а) 1 мая; 
 б) 8 мая; 
 в) 15 мая; 



 г) 25 мая. 
 
 


