ВОПРОСЫ К ВИКТОРИНЕ «ЗНАТОКИ ФИНЛЯНДИИ»
1. Назовите наибольшее количество всемирно известных брендов, созданных в
Финляндии.
2. Какое отношение Финляндия имеет к Аляске?
3. Перечислите признаки (атрибуты) государственности, которыми располагала
Финляндия в период её вхождения в состав Российской империи.
4. Кто из депутатов сейма (парламента) Финляндии созыва 1916 г. продолжил свою
политическую карьеру в Советской России / СССР?
5. Сколько раз менялась восточная граница Финляндии? Можете ли Вы назвать, какой по
счёту является современная российско-финляндская граница?
6. Герой какого литературного произведения пишет путеводитель по Финляндии, ни разу
не побывав в ней?
7. Кто из президентов Финляндии бывал в советской Карелии?
8. В каком городе за пределами Финляндии в конце 19 века проживало наибольшее
количество финнов?
9. Hakapeliitta – это (выберите правильный(е) ответ(ы)):
а) старинное женское имя;
б) деревня на северо-востоке Финляндии;
в) легкая финская кавалерия во время Тридцатилетней войны (1618-1648);
г) марка автомобильных покрышек;
д) финская рок-группа.
10. Выберите верные утверждения:
а) Финляндия занимает первое место в мире по популярности heavy metal rock;
б) в Финляндии самая высокая продолжительность жизни в Европе;
в) Финляндия занимает первое место в Европе по потреблению кофе на душу
населения;
г) Финляндия – единственная страна в Европе, где до сих пор действует «сухой
закон»;
д) в Финляндии три государственных языка – финский, шведский и саамский.
11. Самая восточная гимназия в Евросоюзе находится в Финляндии. Если это так, то где
именно?
12. Какие улицы Петрозаводска названы в честь выходцев из Финляндии?
13. Что финны называют Восточной Карелией?
14. Когда была напечатана первая книга на финском языке?
15. Кто из российских императоров бывал в Финляндии?
16. В каком произведениях и в каком контексте А.С. Пушкин упоминал финнов?
17. «Был на ***. - Так надо
Видел глупый водопад…».
Какое слово пропущено? Кто автор? Почему водопад – глупый?
18. В какой период Финляндия имела выход к Баренцеву морю?
19. Почему в 1917 – 1919 гг. Финляндией управляли регенты?
20. Какую крупнейшую торговую сделку заключили СССР и Финляндия?

