
Интеллектуальная викторина, посвящённая матерям 

8-11 классы 
1. Перечислите все памятники, посвящённые матерям, расположенные в России (не более 10). 

2. Вспомните, из какого произведения взяты эти строки: 

   «Когда матушка улыбалась, как ни хорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, 

и кругом всё как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог 

видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит 

то, что называют красотою лица: если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно; 

если она не изменяет его, то оно обыкновенно; если она портит его, то оно дурно.»  

 

3. Определите, о ком идёт речь:  

   «Она действительно стала матерью для многих никому не нужных детей – младенцев из 

мусорных ящиков, маленьких инвалидов и сирот... Маленькая, худощавая, улыбчивая 

старушка. Проницательный взгляд, подвижное лицо, грубые, непропорционально большие 

натруженные крестьянские руки. В ее присутствии собеседники ощущали себя осмысленной 

частью творения – она лучезарно и умно смотрела в лицо мира, смотрела людям в глаза, 

извиняясь, что вынуждена спешить. 

    *что вы можете сказать об этом человеке? 

 

4.  Какой русской поэтессе принадлежит этот отрывок? Назовите это стихотворение? 

Мы, как ты, приветствуем закаты, упиваясь близостью конца. 

Всё, чем в лучший вечер мы богаты, нам тобою вложено в сердца. 

К детским снам клонясь неутомимо, (без тебя лишь месяц в них глядел!) 

Ты вела своих малюток мимо горькой жизни помыслов и дел. 

С ранних лет нам близок, кто печален, скучен смех и чужд домашний кров... 

Наш корабль не в добрый миг отчален и плывет по воле всех ветров. 

 

5.  Какой известный писатель писал о своей матери такие слова:  

   «Матери своей я совершенно не помню. Мне было полтора года, когда она скончалась. По 

странной случайности не осталось ни одного её портрета, так что как реальное физическое 

существо я не могу себе представить её. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моём 

о ней есть только её духовный облик, и всё, что я знаю о ней, всё прекрасно...». 

 

6. Назовите матерей известных учёных, изображённых на этих фотографиях.      
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7.  Назовите произведение и автора этого отрывка: 

    «Вот еще, что выдумал! — говорила мать, обнимавшая между тем младшего, — и придет же 

в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь: дитя молодое, 

проехало столько пути, утомилось... (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень 

ростом), ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться!» Из 

какого произведения взят этот отрывок» 

 

8. Скажите, о каком великом композиторе идёт речь? 

   Мать души не чаяла в сыне. Она был сердечной, мягкой и кроткой женщиной, в то время как 

ее муж оказался настоящим деспотом. Он был одержим искусством и нещадно муштровал 

юного композитора, заставляя его заниматься музыкой. Но, пожалуй, он — это то редкое 

исключение, когда родительское насилие не убило в ребенке любовь к творчеству, а, наоборот, 

разожгло ее. Мать со слезами смотрела, как муж издевается над сыном. Конечно, она утешала 

своего мальчика потом, но смягчить нрав мужа не могла. Известно, что она обладала очень 

слабым здоровьем. После сына музыканта она родила еще шестерых детей, что, конечно, 

подкосило ее еще больше. Некоторые историки утверждают, что она была больна сифилисом, 

но достоверных доказательств этому не найдено. 

9. По вашему мнению, что эти люди сделали в честь своих мам?  

А) Александр Блок 

   Б) Илья Репин 

   В) Пётр Чайковский 

   Г) Марк Твен 

   Д) Карл Лагерфельд 

   Е) Максим Горький 

 

10. О каком художнике идёт речь? Назовите имя его мамы. 

  « Мать художника, в замужестве Бочарова, все время посвящала детям. Отец его был 

солдатом, участвовал в военных кампаниях, поэтому забота о детях легла на плечи матери. Она 

учила их грамоте в школе, которую сама же и организовала — здесь учились также взрослые 

крестьяне и их дети. Выручала деньги на различных занятиях: шила шубы на заказ, 

расписывала яйца на Пасху. Художник позже писал о маме в мемуарах «Далекое близкое», 

тепло называл ее «маменька» или «мамонька»…» 

 

12. Назовите писателей, которые так описали материнскую любовь: 

   А. «… - Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен 

весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока матери, - вот что насыщает 

нас любовью к жизни…» 

   Б. «Мать чего глазами не увидит, так у нее сердце вещун, она сердцем может чувствовать.» 

13. О какой матери идёт речь? 

   «Самая, пожалуй, загадочная мать в мире, потому что родила дочку после полета в космос от 

космонавта Андриана Николаева. Вокруг новорожденной девочки ходила масса экзотических 

слухов, что она родилась в скафандре и с инопланетными перепонками на руках. А ребенок на 

самом деле у космической матери получился поземному удачный – красавица и отличница.»  

14. О какой женщине, матери идёт речь? 

   «Множество книг повествуют нам о мудрой правительнице, обустраивавшей Русь. При этом 

она не вступала в конфликты с сыном, не настаивала и, главное, не показывала мужчине, что 

она умнее его. Она была первой правительницей, принявшей православие. В 955 году княгиня 

приняла крещение в Византии, а Император Византии стал ее крестным отцом. Но при её 

правлении христианство не прижилось на Руси, как она не старалась приобщить Святослава к 

христианству, он отказался, боясь потерять уважение своей дружины. 


