
I раздел – Кулинария 

Испокон веков женщина является хранительницей семейного очага. На ее 

хрупких плечах лежит все домашнее хозяйство, воспитание детей, создание в 

доме атмосферы уюта и теплоты. Кулинария, приготовление еды – одно из 

основных домашних дел женщины.  

1. Эта сладость появилась в 1958 году, и придумал ее испанский кондитер 

Энрике Бернат. Как утверждал сам кондитер, он хотел, чтобы родители 

и дети не ругались из-за испачканной одежды. Логотип этого продукта, 

помещенный на упаковке, придумал знаменитый испанский художник 

Сальвадор Дали. Что это за сладость?  

Небольшая подсказка: Бернат видел, как мамы ругают детей, которые 

липкими руками хватаются за одежду, и придумал сладкий шарик на 

палочке. 

2. Мы привыкли, что угощение твердое (хотя его подают и в качестве 

напитка), но до XVIII века его употребляли лишь жидким. Плоды дерева, 

из которого делают сладость, были известны племенам майя и 

использовались в ритуальных церемониях. О чем идет речь? 

Небольшая подсказка: название этого угощения переводиться как «Пища 

богов». 

 3. История этого торта не ясна. По одной легенде его назвали в честь 

Неаполя – города, где был придуман. Другая, более популярная версия, 

рассказывает, что его впервые испекли в 1912 году, в виде треуголки. Да 

и русское название говорит само за себя. Как называется этот торт? 

II раздел – Рукоделие 

Русские женщины – прекрасные рукодельницы. Уже в далекие времена было 

замечено, что рукоделие – это не только возможность изготовить красивые и 

необходимые вещи, но и очень полезное занятие.  

1. Это один из самых древних видов творчества. Об этом свидетельствует 

детский носочек, найденный в египетской гробнице. По оценкам ученых, 

ему 4 тысячи лет. О чем идет речь?  

Небольшая подсказка: интересно, что раньше им занимались лишь 

мужчины. Но время шло, и сейчас это женское занятие. Особенно любят 

его бабушки. 

 

2. Существует легенда, что идею этого нужного каждой рукодельнице 

предмета подсказали гномы. Они воровали в саду у одного портного 



колокольчики и использовали их, когда шили. Портному так понравилась 

эта идея, что он сделал себе точно такой же предмет, только из меди. 

Что это за изобретение? 
Небольшая подсказка: по другой легенде этот предмет придумал мастер-

ювелир Николай Бентотен. Он сделал его из золота и преподнес 

возлюбленной со словами: «Уважаемую госпожу прошу принять в подарок 

мое изобретение, чтобы оно защищало от уколов прекрасные и 

трудолюбивые пальцы». 

 

3. Как называется инструмент, с помощью которого плетут 

вологодское кружево? 

Небольшая подсказка: это деревянные палочки, на которые наматывают 

нитки во время плетения. 

 

III раздел – Секреты женской красоты 

Во все времена женщины мечтали быть самыми красивыми и 

очаровательными. Оставаться такими им помогали секреты женской 

привлекательности. Самое время заглянуть в некоторые из них.    

1. Французы считают, что своим названием это косметическое средство 

обязано яблокам. Кардинал Ришелье очень любил их аромат. Однажды 

он повелел лекарю изготовить из них особую мазь. Она так понравилась 

средневековым модницам, что во все подобные косметические средства 

стали добавлять яблочный сок. Какому предмету косметики название 

дали яблоки? 

Небольшая подсказка: название предмета происходит от французского 

слова «ротте». 

 

2. Этот овощ, в котором содержится множество витаминов, на 95% 

состоит из воды. Его очень любят все, кто следит за фигурой. Что 

это за овощ? 

Небольшая подсказка: в народе заметили, что он отбеливает, увлажняет, 

очищает кожу, разглаживает морщинки. 

 

3. Эти духи называют самым известным ароматом XX века. Их создал 

бывший парфюмер Романовых Эрнест Эдуардович Бо в 1920 году. А 

вдохновила его известная французская женщина-модельер. Как они 

называются? 
Небольшая подсказка: Бо создал пять образцов аромата на пробу. Заказчица 

выбрала пятый образец и в названии духов число пять соединяется с 

фамилией женщины. 



 

IV раздел – Женщина – муза для поэтов 

Женщина сыграла важную роль в искусстве и культуре. Сколько стихов, 

картин, поэм и романов посвящены ей! Она вдохновляла поэтов на создание 

прекрасных произведений. 

1. По мнению какого поэта, русская женщина «Коня на скаку остановит, в 

горящую избу войдет!» В каком произведении встречаются эти 

строки? 
 

2. Кого А. С. Пушкин называл «гением чистой красоты? 

 

3. Это стихотворение стало своеобразным обещанием, которое давали 

своим женам, матерям, сестрам солдаты, уходившие на фронт. Как 

называется это стихотворение, и кто его автор? 

Небольшая подсказка: посвящено оно жене поэта актрисе Валентине 

Серовой. 

 

 

V раздел – Цветы 

8 Марта невозможно представить без цветов. Именно они дают ощущение 

праздника, создают хорошее настроение. Существует даже особый язык 

цветов. И, конечно же, о цветах сложено множество красивых легенд.   

 

1. Её величают царицей всех цветов. Древние греки считали, что этот 

цветок возник из пены, которая покрывала рождающуюся Афродиту. 

Боги были восхищены его изяществом и обрызгали нектаром, который 

и наделил цветок чудесным ароматом. Что это за цветок! 

 

2.  Когда бог изгнал Адама и Еву из рая, на земле была зима и шел снег. 

Ева замерзла и стала плакать. Снежинки пожалели ее и превратились 

в цветы.  Ева очень обрадовалась этому. У нее возникла надежда на 

прощение, а эти цветы стали символом надежды. О каких цветах 

идет речь? 

 

3. Появление этих цветов объясняет древнерусская легенда. Морская 

царица Волхова очень расстроилась, что юноша Садко отдал свое 

сердце земной девушке Любаве, а не ответил на ее любовь. Слезы 

царевны падали на землю и превращались в нежные цветы – символ 

чистоты, любви и грусти.  Что это за цветы? 


