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Вопросы региональной интернет-викторины «Мамы разные важны» 

1 часть (правильный ответ – 1 балл) 

1. Назовите памятник архитектуры, военное название которого «Высота 

102». 

Ответ:  

2. Какой цветок принято носить на одежде в День матери в США и в 

Австралии? 

Ответ:  

3. Эта царственная особа имела троих детей. С огромным упорством она 

изучала русский язык, даже по ночам. Впоследствии она увлекалась 

написанием басен, сказок, комедий, либретто. О какой особе идёт речь? 

Ответ:  

4. Она первая в мире женщина-профессор математики. В её детской 

комнате стены были оклеены не обоями, а бумагой, на которой были 

записи лекций профессора Остроградского о дифференциальном и 

интегральном исчислении. Её дочь пошла по медицинской стезе. О ком 

идёт речь? 

Ответ:  

5. Она − королева Анна Австрийская и баронесса де Шампеньи; 

Людмила Прокофьевна и Пульхерия Ивановна. Кто она? 

Ответ:  

6. В её честь назван химический элемент и одна из станций парижского 

метро. Она – нобелевский лауреат и её дочь Ирэн также лауреат 

Нобелевской премии. О ком идёт речь? 

Ответ:  

7. Каким знаком отличия награждаются женщины, родившие 

(усыновившие) и воспитавшие 10 и более детей? 

Ответ:  

8. Где находится Музей материнства? 

Ответ:  
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9. Маме какого известного человека принадлежит фраза: «Мой самый 

любимый ребенок тот, который находится в большем несчастье»? 

Ответ:  

10.  В каком музыкальном произведении к матери Марии обращаются как 

к заступнице в горе, несчастьях, как к опоре в надеждах? 

Ответ:  

11. Какая птица отождествляется с покровительницей семьи в 

древнегреческих мифах? 

Ответ:  

12. Когда словом «мать» можно оскорбить, а словом «мамка» определить 

социальный статус? 

Ответ:  

13. Целебная трава, растение, которое мы можем назвать даже с 

закрытыми глазами, на ощупь определив его по листикам. 

Ответ:  

14. Продолжите пословицы: 

1) При солнышке тепло… 

2) Нет лучше дружка… 

3) Мать гладит по шерсти…  

4) Сыр калача белее… 

Ответ:  

15. Как чайлдфри связано с материнством? 

Ответ:  

 

2 часть (правильный ответ – 2 балла) 

1. Из какого произведения эти строки? 

1.Средь лицемерных наших дел 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я в мире подсмотрел 

Святые, искренние слезы – 

То слезы бедных матерей! 

Им не забыть своих детей, 

Погибших на кровавой битве, 
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Как не поднять плакучей иве 

Своих поникнувших ветвей… 

 

2.Было утро в тихом доме, 

Я писала на ладони 

Имя мамино, 

Не в тетрадке, на листке, 

Не на стенке каменной, 

Я писала на руке 

Имя мамино. 

 

3. Не бойся, мама, я не струшу, 

Не отступлю, не побегу. 

Взрождённую тобою душу 

Непобеждённой сберегу. 

 

4. Милая, добрая, нежная, 

С думами грустными ты не дружись, 

Слушай, под эту гармонику снежную 

Я расскажу про свою тебе жизнь. 

 

5.Дай же, милая, я поцелую, 

От волненья дыша горячо, 

Эту белую прядку седую 

И задетое пулей плечо. 

 

6. Натрудились на десять жизней руки твои. 

Народились под этим небом внуки твои. 

Ты опять колыбельную песню поёшь. 

И во внучке своей вдруг себя узнаешь. 

 

7. Боль за сыновей, подобно мелу, 

Выбелит ей косы до бела. 

Если даже сердце очерствело, 

Дайте маме капельку тепла. 

Если сердцем стали вы суровы, 

Будьте дети ласковее с ней. 

Берегите мать от злого слова. 

Знайте: дети ранят всех больней! 

 

8. Свет любви издревле ей завещан, 

И с тех пор живет она в веках, 

Самая прекрасная из женщин, 

Женщина с ребенком на руках. 

 

9. Никто не знает всё, как мать,  

Никто, как мать, не понимает,  

Никто не может так ласкать, 

Никто, как мать, не сострадает. 

 

Ответы:  
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2. Однажды Джулия Робертс должна была выполнять обязанности по 

воспитанию детей Сьюзен Сарандон. Почему это стало возможным? 

Ответ:  

3. Что общего между библейским царём Соломоном и деревенским 

писарем Аздаком? 

Ответ:  

4. Перед вами фрагменты знаменитых произведений. Как называется 

произведение, и кто его автор? 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Ответ:  
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5.  О ком и о чём молится женщина в песне Анатолия Доровских 

«Молитва»? 

Ответ:  

6. Что в образе матери сохранилось в памяти каждого из перечисленных 

людей: 

1) Олег Кошевой в романе А.Фадеева «Молодая гвардия»; 

2) Михаил Юрьевич Лермонтов; 

3) Иван Алексеевич Бунин в стихотворении «Матери» 

Ответ: 1) ____________         2) _______________3) ________________ 

7. В фильме «Мачеха» героиня Татьяны Дорониной запрещает своему 

сыну произносить это слово, потому что оно «не матерное», но 

«нехорошее». Что это за слово? 

Ответ:  

8. Кем в фильме «Мать и мачеха» (1964) Прасковья и Катерина 

приходятся Нюрочке? 

Ответ:  

9. В книге Л. Воронковой «Девочка из города» Валентинка использует 

обращение «дедушка» к человеку, в доме которого живёт. А как она 

обращается к его снохе? Как её называет? 

Ответ:  

10.  Чей это портрет: «Это была смуглая девушка, ярко выраженного 

восточного типа, девушка лет пятнадцати-шестнадцати. Здоровье, 

физическое и духовное, как бы проступало сквозь смуглоту кожи. 

Продолговатые глаза, большие, миндалевидные, несколько изумленно 

смотрели на нас, а пухлые, неплотно сомкнутые губы вызывали 

отнюдь не религиозные эмоции. Мне почему-то пришло в голову, что 

девица эта походила на Суламифь, и не из библии, а в интерпретации 

известного рассказа Куприна». Напишите полное имя героини, а 

название произведения и его автора. 

Ответ:  



6 

3 часть (правильный ответ – 3 балла) 

Задача 1. 

В августе 36-летняя жительница города Самары Петрова И.П., 

имеющая сына 10 месяцев, была принята на работу в детский сад. В 

сентябре заведующая уведомила её, что трудовой договор с ней 

расторгается, так как Петрова И.П. не выдержала испытания. 1. Может 

ли быть установлено условие об испытании в трудовом договоре с 

Петровой И.П.? Укажите статью трудового кодекса РФ. 2. Можно ли с ней 

расторгнуть трудовой договор по этому основанию? Укажите статьи 

трудового кодекса РФ. 

Ответ:  

 

Задача 2.  

Несовершеннолетняя Мария (16 лет) родила ребёнка, с отцом 

ребёнка не в браке. В роддоме девочке предложили отказаться от ребёнка, 

т.к. она не достигла совершеннолетия и не может самостоятельно 

ухаживать за малышом. Правомерны ли действия медицинских 

работников? Укажите статьи семейного кодекса РФ. 

Ответ:  

 

Задача 3. 

Елена работала в школе бухгалтером с 2006 года. В 2018 году она 

ушла в декретный отпуск. По просьбе работодателя женщина прервала 

отпуск по уходу за ребенком и вышла на работу. Ребёнку на тот момент 

не исполнилось и года. Работать молодая мама стала в режиме неполного 

рабочего дня, продолжительностью 7 часов в день. Елена подала на имя 

работодателя заявление с просьбой предоставить ей дополнительные 

перерывы для кормления ребёнка. Работодатель отказал, мотивируя это 

тем, что она и так работает неполный рабочий день. Прав ли 

работодатель? Укажите статьи трудового кодекса РФ. 

Ответ:  

 

Задача 4. 

Несовершеннолетняя Ольга является сиротой. Проживает с 

бабушкой (бабушка является опекуном девочки). В 17 лет Ольга родила 

ребёнка. С отцом ребёнка официально в браке не состоит, но он вписан в 

свидетельство о рождении ребенка. Молодой человек не оказывает 
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никакой помощи материи и малышу. Имеет ли право молодая мама 

подать на алименты? Укажите статьи семейного кодекса РФ. 

Ответ:  

 

Задача 5. 

Татьяна учится на дневном отделении колледжа, ждет ребёнка. 

Когда подошёл срок, подала руководству учебного заведения заявление о 

предоставлении отпуска по беременности и родам, а также выплату 

пособия по беременности и родам («декретные»). Руководством колледжа 

было отказано в выплате пособия. Мотивируя это тем, что данное пособие 

выплачивается в органе соцзащиты по месту жительства одному из 

родителей. 1. Имеет ли право молодая мама на выплату пособия в 

учебном заведении? Укажите статью федерального закона. 2. Может ли 

рассчитывать на какие-нибудь пособия и выплаты от государства?  

Ответ:  


