
«Знаешь ли ты Финляндию?»  

1.Из каких племен была создана финская народность?  

 

2. Как называется крупнейший в Европе архипелаг, принадлежащий 

Финляндии?  

 

3. Какой финский город в 2011 году станет Европейской культурной столицей? 

Чем интересна его история для Финляндии? .  

 

4.Когда был принят национальный флаг страны? Чем он отличается от 

государственного?  

 

5.Кого называют родоначальником финского литературного языка?  

 

6.Кто автор слов национального финского гимна? Кто автор музыки гимна 

Финляндии (как и еще одной европейской страны)?  

 

7.Кто, согласно данным опроса, прошедшего в 2001 году, считается самым 

известным в мире финном?  

 

8.Кто такой Э.Леннрот, и что он сделал для Финляндии?  

 

9. Кто, как и когда отмечает «День Калевалы»?  

 

10.Назовите немногочисленный, родственный финнам коренной народ, 

проживающий в Лапландии.  

 

11. Назовите три самых крупных озера Финляндии.  

 

12.По каким водным границам Финляндия соседствует с другими странами?  

 

13.С какими странами граничит Финляндия?  

 

14.Назовите самую высокую точку страны. Какова эта высота?  

 

15.Белка и клен – символы этого города? Чем он знаменит и как называется?  

 

16. Сколько в Финляндии губерний? Назовите их административные центры.  



 

17.Чем известен Ян Сибелиус?  

 

18.Что называют «зеленым золотом Финляндии»? Почему?  

 

19.Что такое «Фенноскандия» и какое отношение она имеет к Финляндии?  

 

20. Что такое Сааристомери? Назовите количество островов.  

 

21. .Этот архитектор создал «Дворец Финляндии» в Хельсинки, Дом Северных 

стран в Рейкьявике и т.д Как его зовут? В каком городе находится музей, 

посвященный его творчеству? Родоначальником какого архитектурного 

направления его считают в Северной Европе?  

 

22. Не смотря на то, что финны уделяют большое внимание физкультуре, по 

настоящему популярны в стране только два вида «большого спорта». Какие?  

 

23.Финские пилоты больше всех выигрывали чемпионат WRC. Сколько раз?  

 

24.Теро Лехтеря – не самый известный финский хоккеист, но российским 

любителям этого вида спорта он запомнился. Почему?  

 

25.В мире не так много хоккеистов, которые пять раз выигрывали Кубок Стенли. 

Один из них – гражданин Финляндии. Кто он?  

 

26.Сколько раз финские пилоты становились чемпионами мира в гонках класса 

«Формула 1»?  

 

27.Сколько раз финская сборная по хоккею с шайбой выигрывала Чемпионат 

мира и Олимпийские игры?  

 

28.Первый международный матч сборной Финляндии по хоккею состоялся 29 

января 1928 г. С кем играли финны, и с каким счетом закончился этот матч?  

 

29.В большинстве стран он один. В Финляндии их два, в Бельгии три, а в 

Сингапуре – целых четыре. О чём идёт речь, перечислите.  

 

30.Чем финская сауна отличается от русской бани?  



 

31. Производство этого популярного товара налажено и в Финляндии, и в 

России. Его можно купить в замороженном или засушенном виде. Стоимость 

его в Финляндии составляет около 8 евро. Зато в Санкт-Петербурге финны 

охотно приобретают его по 2 евро. Что это за товар?  

 

32.В датском городе Беккене состоялся их 37-ой конгресс. На конгрессе 

обсуждалась их роль в третьем тысячелетии. А финский представитель, как 

всегда, не явился: так он показывает, что он – единственный. Кто же он?  

 

33.В городе Савонлинна ежегодно проходит чемпионат по метанию этих 

«снарядов». Мировой рекорд (2001г.) составил 57 м и 3 сантиметра. 

Разрешается метать снаряды только этих производителей (финского и из 

соседней страны). Что это за «снаряды» и каких они марок?  

 

34. В каком году женщины Финляндии получили первыми в Европе 

избирательное право и право выставлять свою кандидатуру на выборах?  

 

35. В каких крупных и известных международных организациях и объединениях 

состоит Финляндия?  

 

36.Какой юбилей со дня основания праздновал Хельсинки?  

 

37.Основная религия в Финляндии - протестантство (или точнее его ветвь 

лютерантство). В чем особенности протестантства по сравнению с другими 

направлениями христианства?  

 

38.Когда был основан первый финский университет, Академия в городе Турку?  

 

39."Сухой закон" действовал в Финляндии с 1919 года, а в каком году он 

закончил действие?  

 

40.Рядом с каким городом живут в Финляндии Муми-тролли?  

 

41.С какими природными явлениями Вы столкнетесь во время празднования 

Нового года в Лапландии?  

 

42.Откуда взяты следующие строки:  



Мне пришло одно желание,  

я одну задумал думу,-  

быть готовым к песнопенью  

и начать скорее слово,  

чтоб пропеть мне предков песню,  

Рода нашего напевы.  

На устах слова уж тают,  

разливаются речами,  

На язык они стремятся,  

раскрывают мои зубы.?  

 

43.Как называется пасхальное финское блюдо изо ржи и солода?  

 

44.Где расположены тематический парк "Санта-Парк" и "Мастерские Санта 

Клауса"?  

 

45. Какое важное событие произошло в Финляндии 1 марта 2000 г.?  

 

46. Этот человек служил двум государствам. Два Президента России почтили его 

память при посещении Финляндии? Кто это?  

 

47.Сало – это…?  

 

48.Где в Финляндии находится золотой прииск?  

 

49.Кому установлен памятник на Сенатской площади в Хельсинки? Назовите 

дату установки а автора.  

 

50.Как называется самая знаменитая круизная компания Финляндии?  

 

51.Финский Санта Клаус любит передвигаться на оленьих упряжках. Как зовут 

любимого оленя Санта Клауса?  

 

52.Какого цвета пальто финского Санта Клауса?  

 

53. В результате какого исторического события Финляндия стала частью 

Швеции? В каком году?  

 



54. Сколько лет длится основное образование в Финляндии?  

 

55. Обычно этот древний праздник отмечается в субботу между 20 и 26 июня. В 

2009 году он отмечался 20 июня. Что это за праздник? С какого времени он 

отмечается?  

 

56.Что такое «Королевская дорога»?  

 

57. Финляндия член Европейского Союза и/ или Совета Европы?  

 

58.Что такое Свеаборг? Чем он знаменит?  

 

59.Какой международный кризис произошел в 1921г.? Как Финляндия сумела 

выйти из него?  

 

60.Как называются помощники финского Санта Клауса?  

 

61.Кто из финнов стал лауреатом Нобелевской премии мира? В каком году? За 

какие заслуги?  

 

62.Назовите 9 книг о Муми троллях и имя их автора.  

 

63. Что такое Архипелагово море?  

 

64.Назовите имена российских губернаторов Финляндии.  

 

65.Как называется советский фильм, снятый по мотивам финского эпоса 

«Калевала»? 

 


