
ВИКТОРИНА «ДЕНЬ МАТЕРИ» 

5-7 классы 

 1.Какие памятники, посвящённые Дню Матери вы знаете?  

 2. Анна Тимофеевна - заслуженная и любящая мать выдающегося 

человека, сделавшего важное событие для страны 12 апреля. Любила 

читать и привила страсть к чтению своим детям. Именно она открыла 

Мемориальный Дом-музей в честь сына. О чьей матери идёт речь? 

Напишите ФИО этого человека, а также год, когда произошло событие, 

указанное в первом предложении данного текста. 

 

   3. Какие ещё страны вы знаете, кроме России, где празднуется День 

матери? 

   4. Всем известно, что мать — хозяйка в доме. Ниже приведены загадки, 

их может отгадать тот, кто помогает маме и знает хозяйственные 

предметы в доме. 

А. Чтоб голодным не сидеть, 

Нужно вам её иметь. 

Ни картошку, ни котлеты, 

Не поешь без штуки этой. 

Мясо, сало, лук, селёдку, 

Всё поджарит… 

 

Б. Только что из магазина, 

А дырявый, как корзина. 

 

В. Две стройные сестрицы 

В руках у мастерицы 

Весь день играли в петельки... 

И вот он - шарф для Петеньки!

5.  Какие литературные произведения о матерях вы знаете? Напишите их 

названия и авторов. 

 

6.  Как звали маму…?  

Александра Сергеевича Пушкина… 

Михаила Юрьевича Лермонтова… 

Петра Ильича Чайковского… 

Николая Васильевича Гоголя… 

7. Назовите по отрывку из произведения его название и автора: 

    «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...». 

 

 8. . Назовите по отрывку из произведения его название и автора: 

«— 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!» 

 

9. . Назовите по отрывку из произведения его название и автора: 

Ты жива еще, моя старушка? 

Жив и я. Привет тебе, привет! 

Пусть струится над твоей избушкой 

Тот вечерний несказанный свет. 

  

* назовите имя матери поэта  

10. В какой день в России отмечают день матери?

А) В солнечный 

Б) В последнее воскресенье ноября 

В) В первый вторник декабря 

Г) В последний день осени 

11.  Ответьте на вопросы: 

А) Как давно в России начали отмечать День матери? 

Б) Какой цветок принято носить на одежде в День матери в США и в 

Австралии? 

В) Какая мама из стихотворения В.Орлова отправляла в класс сыночка, 

призывая его не петушиться и желая ему ни пуха, ни пера? 

12.  Соотнесите начало и конец пословиц: 

1. Без матери и отца …                             А) … и цветы бесцветно цветут. 

2  Без матери пчёлки – …                         Б) …рой не держится. 

3. Без матери…                                          В)… своё дитя мило  

4.  Без матушки родной…                         Г)… изба не красна. 

5.  Без отца — полсироты, а…                 Д)… пропащие детки. 

6.  Всякой матери…                                  Е)… а без матери вся сирота. 

7.  Для матери…                                        Ж)… дети всегда маленькие. 


