Вопросы для викторины о Франции

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Когда появляется слово «Франция»?
Что такое «танк Средневековья»?
Кто такая «другая Элеонора» и чем она знаменита?
Одни называли его наивным, недалеким и даже ничтожным; другие – мудрым, щедрым и
справедливым. Он был прагматиком и реалистом в управлении Францией и мечтателем
идеалистом в своих устремлениях на Восток. Он запретил феодалам немедленно решать
любой спорный вопрос или ссору привычными военным средствами - между поводом к
войне и ее началом должно было пройти не менее сорока дней. Он провел значительную
часть времени своего правления за пределами Франции в далеких Крестовых походах. И
тем не менее, способствовал развитию судебной, денежной систем, покровительствовал
наукам и искусству, строил храмы, защищал интересы Франции от притязаний Папы.
Многие европейские правители обращались к нему за помощью в разрешении споров. О
ком идет речь? Чем еще известен этот человек?
Чем знаменит последний монарх, которому служил Леонардо да Винчи?
Кто такая Маргарита Наваррская?
На протяжении 300 лет - с XII до середины XV века – он был центром английских владений
во Франции, но жил особенной жизнью, его нисколько не затрагивало английское влияние.
О чем идет речь?
Его называют «отцом» века Просвещения, он был успешным юристом, 10 лет провел в
добровольном заточении в собственной башне, был гражданином Рима, мэром города
Бордо, стал одним из известнейших французских писателей, который во многом опередил
свое время. О ком речь?
Она была сестрой трех королей, стала королевой, ее называли богиней мудрости и
красноречия, она сама написала свою биографию потому, что то, что было написано
профессиональным литератором, ей не понравилось, однако ее образ в глазах потомков
запечатлелся благодаря другому французскому писателю. Кто она, ее имя?
Историки давали ему разные прозвища, но ни одно из них не прижилось; его образ
запечатлен в ряде исторических произведений; он был одним из самых образованных
людей своего времени, покровительствовал наукам и искусствам; воссоздал почту,
реформировал армию, используя войну и дипломатию расширил территорию страны; был
коварен, свою политику строил на лжи и обмане и объединил страну. О ком идет речь?
Этот замок, несмотря на приказ разрушить его во времена Французской революции, уцелел,
потому что окрестные крестьяне хорошо относились к его хозяевам, сделавшим немало
добрых дел. В его создании участвовали три крупнейших профессионала своего времени –
такое сотрудничество создало памятник, ставший первым образцом стиля Людовика XIV,
который опирался на единство архитектуры, внутреннего убранства и парковых
ландшафтов. На гербе его владельца изображена белка, он был богат и влиятелен,
невероятно щедр и столь же самоуверен, но попал под суд и умер в заточении. О каком
замке идет речь, и кто был и чем известен его владелец?
Она играла в трагедиях Расина и Вольтера в Комеди Франсез; ее жизнь и смерть легли в
основу драмы и четырех опер разных композиторов; в одной из них пела Анна Нетребко.
Она была возлюбленной одного из выдающихся полководцев XVIII века; как комедиантку
ее похоронили в неосвященной земле, просто засыпав тело известью, а спустя 20 лет он
пожелал быть погребенным в незаметной могиле, засыпанной известью, как и она. Кто эти
двое?
Сегодня это место любимо англичанами и парижанами, которые приезжают сюда отдыхать
и наслаждаться жизнью. Здесь же, в крепости, усовершенствованной маршалом Вобаном,

находится одна из тюрем строго режима во Франции. В XVII веке герцог Бекингем потерял
здесь 5000 из своего 7000 войска и отступил. Отсюда уходили корабли с осужденными в
Гвиану и Новую Каледонию. Что это за место?
14. Он с детства боялся заговоров, и …. сам в них участвовал. Он принес 14 присяг разным
правительствам и разным людям - его называют «слуга всех господ». Он участвовал в
создании «Декларации прав человека и гражданина». Он говорил: «вовремя предать – это
не предать, а предвидеть». И остался в истории – крупным дипломатом и великим
предателем. Как его имя? Что еще о нем известно?
15. История этого знаменитого сражения была «записана» на льняном полотне шерстяными
нитками. Что это за полотно, о каком сражении идет речь, и кто в нем участвовал?

16. Назовите два продукта, торговля которыми определила экономическую независимость ЛаРошели?
17. Почему Ла-Рошель называют «Атлантической Женевой»,
18. Что общего между крепостью Форд Боярд и статуей Свободы в Америке?
19. Какие инновации в организации городской жизни впервые были введены именно в г. ЛаРошели?
20. Назовите фильмы, съемки которых проходили в городе Ла-Рошель.

