ЦВЕТЫ
1. Кто автор балета “Красный мак”? (Р. М. Глиэр)
2. Как звали человека, который очень хотел создать каменный цветок? (Данила мастер, персонаж сказки П. П. Бажова)
3. В каком произведении герои летали на воздушном шаре в цветочный город? (Н.
Носов “Незнайка и его друзья”)
4. Какой цветок особенно пропагандировал в своем творчестве С.Т. Аксаков?
(“Аленький цветочек”)
5. Какие цветы больше всего любил Петр Ильич Чайковский? (Ландыши)
6. Герой какой книги любил повторять слова:
“Лети, лети, лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг…”?
(“Цветик-семицветик”)
7. От какого цветка приходил в ужас тигр Шерхан? (Огненный цветок, Р. Киплинг
“Маугли”)
8. Ботаники называют этот цветок виолой, а как он зовется в русском народе?
(“Анютины глазки”)
9. Какие цветы чрезвычайно популярны в сфере крупного рогатого скота?
(Клевер)
10. Из чего был сделан яд, который Джульетта попросила у аптекаря Лоренцо?
(Такой яд изготавливают из цветов лютика)
11. Как называется искусство составления букетов? (Икебана)
12. Какой цветок первым произрастает на месте лесных пожарищ? (Иван-чай)
13. Какая страна специализируется на выращивании тюльпанов? (Голландия)
14. Для какой героини Г. Х. Андерсена цветок был местом постоянной прописки?
(“Дюймовочка”)
15. Какой цветок “украшал” плечо известной героини известного романа
известного французского писателя? (Лилия, А. Дюма “Три мушкетера”, Миледи)
16. Про какой цветок говорят, что он вырос на крови прикованного Прометея?
(Эдельвейс)
17. В гербе какого государства можно увидеть цветок хризантемы? (Япония)
18. Букет каких цветов дарил Наполеон Бонапарт своей жене Жозефине Богарне,
возвращаясь из походов? (Фиалки)
19. В каком городе находился “Цветник”, в котором просил милостыню Ипполит
Матвеевич? (Пятигорск)
20. Когда, по народным приметам и преданиям, цветет папоротник? (В ночь на
Ивана Купала, с 23 на 24 июня по старому стилю)
21. Кто и где описал “зеркальные цветы”? (К. Булычев “Путешествие Алисы или
Тайна третьей планеты”)
22. Какой цветок имеет прямое отношение к царю зверей? (Львиный зев)
23. Какие цветы стали символом массового кровопролития в средневековой
Англии? (Война Алой и Белой Роз)
24. Какую цветочную кличку носил Ален Делон в одном их кинофильмов?
(“Четный тюльпан”)
25. Какой цветок был священным у индейского народа ацтеков? (Магнолия)
26. Как называется универсальное средство для определения степени
влюбленности молодого человека в девушку? (Ромашка, цветок для гадания)
27. Какой цветок взят на вооружение Министерством внутренних дел? (“Черемуха”
- слезоточивый газ)
28. Какой цветок является символом эгоцентризма? (Нарцисс, древняя легенда)
29. Древнеегипетский бог Озирис всегда изображался сидящим на цветке. Каком?
(Лотос)

30. О каком цветке обычно вспоминают при встрече Йак Йола и Софии Ротару?
(“Лаванда” - песня, исполненная этим дуэтом)
31. Кто автор повести “Вино из одуванчиков”? (Рей Бредбери)
32. Какой цветок является символом Шотландии? (Чертополох)
33. Какого цвета были цветы, которые М. Булгаков вложив в руки Маргарите во
время первого свидания с Мастером? (Желтые)
34. В песне “Заговорные слова”, исполняемой Ольгой Зарубиной, есть слова:
“Одолень-трава одолеет боль…” Как по-современному, а не по-старославянски,
называется этот цветок? (Кувшинка)
35. Какие цветы взял В. Чкалов в кабину самолета, перелетевшего из России в
США через Северный полюс в 1937 году? (Васильки)
36. Какие цветы всячески рекламировал в своем творчестве Омар Хайям, как
впрочем, и другие персидские поэты? (Розы, “Розы и Соловей” - традиционный сюжет
персидской поэзии)
37. Какие цветы, по мнению Наташи Королевой, являются вестником разлуки?
(“Желтые тюльпаны”)
38. Какой известный писатель заставил цвести подснежники в феврале? (С.Я.
Маршак, сказка “Двенадцать месяцев”)
39. Про какой цветок в лечебном травнике 18 века сказано, что он “укрепляет
голову, сердце, желудок, гоняет слюну и помогает пищеварению сырой и еще не
сварившейся пищи, ободряет жизненные духи, помогает зрению, прогоняет обмороки и
кружение головы”? (Гвоздика)
40. Кто был антиподом Саши Григорьева? (“Ромашка”, В. Каверин “Два капитана”)
41. Как называлась улица, на которой погиб Плейшнер? (“Цветочная улица”, к/ф
“Семнадцать мгновений весны”)
42. Какая песня получила общенародное признание после ее исполнения Ниной
Сазоновой (Тетей Пашей) в телесериале “День за днем”? (“Ромашки спрятались, поникли
лютики…”)
43. Праздник какого цветка каждый год отмечают в феврале во французском
городе Канны? (Мимоза)
44. Какой известный бард, который идет на свидание с женщиной, обычно
украшает свой костюм веточкой жасмина? (А. Розенбаум, песня “Извозчик”)
45. В каком балете П. И. Чайковского цветы танцуют вальс? (“Щелкунчик)
46. Какой цветок полицейские всего мира считают врагом номер один? (Мак сырье для производства опиума)
47. Жизнь какой русской поэтессы началась в городе Москве, а закончилась в
Елабурге? (Марина Цветаева)
48. Как назывался напиток древнегреческих богов, сделанный из цветочной
пыльцы? (Нектар)
49. Кому принадлежат следующие лирические трогательные строки:
“Раскрылся розовый бутон,
Прильнул к фиалке голубой,
И, легким ветром пробужден,
Склонился ландыш над травой…”?
(Это юношеские стихи И. В. Сталина)
50. Что собирался подарить любимой девушке Александр Барыкин, катаясь на
экологически чистом транспорте? (“Букет”, песня на стихи Н. Рубцова)

