
Дни Франции в Петрозаводске-2018 

 

Приглашаем всех жителей Петрозаводска, интересующихся культурой и историей 

Франции, принять участие в виртуальной викторине «Знаете ли вы Францию?» 

Вопросы викторины:  

1. Сколько европейских стран имеют общую границу с Францией? 

2. Какая самая длинная река во Франции? 

3. Кем для французов является  Марианна? 

4. Как называются горы на юго-западе Франции? 

5. Как изменилось количество регионов на европейской территории Франции? 

6. Что такое бакалавриат? 

7. Как называется единственное печатное издание, которое не публикует рекламу на 

своих страницах? 

8. Кто из президентов Франции сказала: «Как, по-вашему, можно управлять страной, 

в которой насчитывается столько же сыров, сколько и дней в году?» ? 

9. Кто и когда сформулировал основные принципы французской школы, 

действующие до сих пор? 

10. В каком городе проходит ежегодный фестиваль, который собирает профессионалов 

и любителей театрального искусства? 

11. Какой самый длинный мост во Франции? 

12. В каком соревновании и за что спортсмен получает майку в горох? 

13. Кого во Франции называют «Бессмертными»? 

14. Кого во Франции называют «синими»? 

15. Какое спортивное сооружение во Франции носит имя военного летчика? 

16. Достижения в какой области отмечаются «синей лентой»? 

17. Какой термин используется для обозначения ситуации, когда президент и 

парламентское большинство принадлежит к разным политическим партиям? 

18. Кто из французских деятелей дважды получил Нобелевскую премию? 

19. В какой области Франция получила наибольшее количество Нобелевских премий? 

20. Самое популярное лекарственное средство во Франции? 

21. В каком городе был написан и в первые исполнен национальный гимн Франции? 

22. Какой минимальный средний балл в средней школе должен получить ученик, 

чтобы перейти в следующий класс? 

23. Что в зависимости от региона может варьироваться от 1 до 5? 

24. Какие цветы не принято дарить во Франции и почему? 

25. Что объединяет между собой акваланг, аспирин, защитный крем от солнца, 

калькулятор? 

26. Когда французы «падают в яблоки»? 

27. Благодаря какому продукту город-побратим Ла-Рошель в свое время получил 

экономическую независимость от короля? 

28. Что делает француз, если ему предлагают «забаву для рта»? 

29. Мало кто знает, что помимо всемирно известного Лазурного берега, Франция 

гордится и другими побережьями с не менее поэтическими названиями. Приведите 

(назовите) 5 примеров таких названий. 

30. В молодости этот известный француз перевел на французский язык отрывок из 

"Евгения Онегина" А.С. Пушкина. Правда этот перевод так и не был опубликован. 

Кто это? 


