
1. Чем обмениваются новобрачные в ЗАГСе? 

а) Кольцами; 
б) Фотографиями; 
в) Телефонами; 
г) Рукопожатиями. 
 
2. Что, согласно традиции многих стран, молодая жена бросает в толпу гостей? 
а) Перчатку; 
б) Букет; 
в) Бутылку шампанского; 
г) Фату. 
 
3. Что по традиции подружки невесты стараются сделать на свадьбе? 
а) Надеть туфельку; 
б) Примерить кольцо; 
в) Поймать букет; 
г) Отбить жениха. 
 
4. Что по традиции гости кричат на свадьбе молодожёнам, чтобы увидеть их 
целующимися? 

а) Сладко! 
б) Горько! 
в) Кисло! 
г) Остро! 
 
5. Какой период в жизни молодоженов начинается сразу после свадьбы? 
а) Бархатный сезон; 
б) Сахарный час; 
в) Шоколадный день; 
г) Медовый месяц. 
 
6. Что в известной русской сказке пустил царевич, желая найти хорошую невесту? 
а) Пулю; 
б) Стрелу; 
в) Копьё; 
г) Бумеранг. 
 
7. В последнее воскресенье какого месяца в РФ отмечается День матери? 
а) Февраль; 
б) Март; 
в) Сентябрь; 
г) Ноябрь. 
 
8.  В каком месяце отмечается День Петра и Февронии - Всероссийский день семьи, 
любви и верности? 
а) Февраль; 
б) Май; 
в) Июль; 
г) Март. 

 
9. Какой цветок является символом нового праздника - Всероссийского дня семьи, любви 
и верности (Дня Петра и Февронии)? 
а) Роза; 
б) Незабудка; 
в) Ромашка; 
г) Лилия. 
 
10. В какой майский день отмечается Международный день семьи? 
а) 1 мая; 
б) 8 мая; 
в) 15 мая; 
г) 25 мая. 
 
11. До какого события, согласно поговорке, должна зажить любая травма человека? 

а) До помолвки; 
б) До регистрации; 
в) До свадьбы; 
г) До первого свидания. 
 
12. Каким орденом в СССР награждали многодетных матерей? 

а) «Трудовой славы»; 
б) «Мать-Героиня»; 
в) «За личное мужество»; 
г) «Дружбы народов». 
 
13. Как звали бога славяно-русской мифологии, родоначальника жизни, покровителя 
семьи и дома? 

а) Род; 
б) Число; 
в) Падеж; 
г) Склонение. 
 
14. 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. 
 
15. В каком городе находится единственный в мире в мире Музей материнства? 
а) Лондон; 
б) Рим; 
в) Афины; 
г) Венеция. 


