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«Страноведение Франции»

Вопросы и ответы из теста по Страноведению Франции с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 282

Тест по предмету «Страноведение Франции».

1. «Битва народов» состоялась:
• в октябре 1813 г. под Лейпцигом 

2. «Лавка Жерсена» — одна из последних работ
• Ватто 

3. «Мыслитель» Огюста Родена — это:
• скульптура 

4. «Новый роман» появился в:
• 50-е гг. ХХ в 

5. «Опыты» написаны:
• Монтенем 

6. 0,34% населения Франции составляют:
• православные 

7. 17 июня 1789 г. во время заседаний Генеральных штатов третье сословие провозгласило себя
• Национальным собранием 

8. 2 июня 1807 года ...
• был подписан Тильзитский мир 

9. 3,5% территории страны занимают:
• виноградники, сады и огороды 

10. 40% всех деревьев во Франции составляют:
• дубы 

11. 6,89% населения Франции составляют:
• мусульмане 

12. 60% автомобильной и авиационной промышленности Франции сконцентрировано в:
• Иль-де-Франс 

13. 69% всех работающих во Франции заняты в:
• торговле и сфере услуг 

14. 69% французов проводят отпуска
• в пределах своей страны 

15. 8 из 10 семей во Франции имеют:
• автомобиль 

16. 81,4% населения Франции составляют:
• католики 
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17. 9 ноября 1799 г. власть перешла к:
• Трем консулам 

18. Абсолютизм во Франции достиг апогея при:
• Людовике XIV 

19. Авиньон — это:
• крупный сельскохозяйственный центр 

20. Автор «Бронзового века» — это:
• Роден 

21. Автор «Федры» и «Андромахи» — это:
• Расин 

22. Автор драмы «Рюи Блаз» — это:
• Гюго 

23. Автор картины «Завтрак гребцов» — это:
• Ренуар 

24. Автором «Калигулы» и «Чумы» является:
• Камю 

25. Автором оперы «Фауст» является:
• Гуно 

26. Акт Венского конгресса узаконил
• раздробленность Италии и Германии 

27. Альпы — это в первую очередь __________________ район.
• животноводческий 

28. Анатоль Франс вошел в историю литературы как автор
• иронических романов 

29. Анже — это:
• центр виноградарства и виноделия 

30. Антуан Ватто — основоположник стиля в живописи
• рококо 

31. Апполинеру принадлежит термин
• сюрреализм 

32. Арденны:
• совсем невысокие горы 

33. Бастилия пала:
• 14 июля 1789 г 

34. Бокситовые месторождения разрабатываются в:
• Провансе 

35. Большая часть населения Франции живет в:
• небольших городах 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Страноведение Франции

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

3/16 30 марта 2018 г.

36. В 1522 г. во Франции были выпущены первые государственные:
• займы-ренты 

37. В 1610 г. Генрих IV:
• был убит 

38. В 1815 г. Наполеон продержался у власти:
• 100 дней 

39. В 1831 г. произошло:
• крупное восстание лионских рабочих 

40. В 1997 г. во Франции была введена __________________ рабочая неделя.
• 35-часовая 

41. В 1999 г. во Франции было __________________ городских агломераций с населением свыше 500 тыс.
человек.
• 10 

42. В 1999 г. во Франции насчитывалось __________________ млн. иммигрантов.
• 4,3 

43. В 2000 г. во Франции создано __________________ тыс. рабочих мест.
• 580 

44. В 2001 г. во Франции учреждена премия за:
• трудоустройство 

45. В 90-е годы территория городских застроек:
• продолжала расширяться 

46. В Божоле выращивают прежде всего:
• виноград 

47. В вуз можно поступить во Франции только:
• при наличии звания бакалавра 

48. В жанре «нового романа» никогда не работал(-а):
• Сартр 

49. В жанре большой оперы работал:
• Берлиоз 

50. В жанре комической оперы работал:
• Обер 

51. В жанре лирической оперы никогда не работал:
• Мессиан 

52. В июле 1830 г. государственный переворот совершил(-а):
• Карл X 

53. В Конституционный совет входят __________________ членов.
• девять 

54. В Конституционный совет пожизненно входят:
• бывшие президенты Республики 
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55. В Лиможе, Клермон-Ферран и Сент-Этьен добывают:
• уголь 

56. В Лимузене и Буа-Нуар разрабатывают самые богатые во Франции залежи:
• урановой руды 

57. В марте 1804 г. вступил в силу __________________ кодекс.
• Гражданский 

58. В марте 2001 г. безработица во Франции составляла:
• 8,7% 

59. В муниципалитеты избираются на __________________ лет.
• шесть 

60. В Национальном собрании Франции __________________ постоянных комиссий.
• шесть 

61. В низовьях Луары расположены города:
• Нант и Сен-Назер 

62. В приготовлении пищи полуфабрикаты и мороженые продукты во Франции:
• часто используются 

63. В промышленности и строительстве в 1997 г. было занято __________________ всех работающих.
• 26% 

64. В Северных Альпах много:
• гидроэлектростанций 

65. В сельских районах, удаленных от городских центров, в 90-е годы наблюдался:
• отток населения 

66. В сельском хозяйстве Франции в 1997 г. было занято __________________ всех работающих.
• 4% 

67. В Сен-Мало построена первая в мире:
• Приливная электростанция 

68. В Сенат избираются на:
• 9 лет с обновлением состава на 1/3 каждые три года 

69. В течение многих веков характерным атрибутом Свободы у французов является:
• фригийский колпак 

70. В целом, в длительной перспективе, социальное неравенство во Франции:
• уменьшается 

71. В центре страны — гранитное плато в форме:
• треугольника 

72. Вагантов называют также
• голиардами 

73. Важнейшим элементом оборонной стратегии Франции остается:
• сдерживание 
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74. Варфоломеевская ночь произошла в августе
• 1572 г 

75. Верденский договор был подписан в 843 г. между
• внуками Карла Великого 

76. Весь XVIII век Французской истории называют эпохой
• Вольтера 

77. Во время Семилетней войны (1756-1763 гг.) военные действия велись:
• не только в Европе, но и в Индии и в Америке 

78. Во Франции __________________ утверждает законы, подписывает ордонансы и декреты.
• Президент 

79. Во Франции в Совете министров председательствует:
• президент 

80. Во Франции выделяют __________________ климатических(-ие) зон(-ы).
• семь 

81. Во Франции распадается __________________ браков.
• 38% 

82. Во Франции сокращается численность
• молодежи до 35 лет 

83. Во Франции существуют две самостоятельные ветви правосудия
• общегражданская и административная 

84. Во Франции уменьшается потребление
• хлеба 

85. Во Франции учатся в среднем в течение
• 19 лет 

86. Во Франции частное образование:
• существует 

87. Во французской деревне численно преобладают хозяйства
• мелкие и средние 

88. Вольтер написал:
• «Философские письма» 

89. Вотум недоверия правительству может вынести
• Национальное собрание 

90. Вторая империя установилась в результате переворота, произведенного
• Наполеоном III 

91. Второй по значимости (после Парижа) речной порт Франции — это:
• Страсбург 

92. Выборный сословно-представительный орган, в работе которого принимали участие горожане,
дворяне, духовенство, назывался:
• Генеральные штаты 
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93. Галльские племена покорил в 58-53 гг. до н. э.
• Цезарь 

94. Гаронна берет начало в:
• Пиренеях 

95. Ги де Мопассан написал __________________ романов.
• 6 

96. Главное богатство гор Юры — это:
• лес 

97. Главный железорудный район Франции — это:
• Лотарингия 

98. Главный продукт французского растениеводства
• зерно 

99. Город Реймс — это столица ...
• шампанских вин 

100. Государство франков достигло своего наивысшего могущества при:
• Карле Великом 

101. Группа «Сен-Гобэн» — лидер в:
• производстве стекла 

102. Де Голль вышел в отставку в:
• 1969 г 

103. Делакруа считал важнейшим элементом живописи
• цвет 

104. Для северо-западной части страны, западного берега пролива Ла-Манш и северного побережья
Атлантического океана характерен:
• «бретонский климат» 

105. Для Франции IX-XI вв. характерно(-а):
• феодальная раздробленность 

106. До XII в. Францией называлась территория
• от Парижа до Орлеана 

107. Добыча природного газа сосредоточена в районе месторождения
• Лак 

108. Дюнкерк — это:
• торговый порт 

109. Европейское Сообщество в настоящий момент включает __________________ стран.
• 15 

110. Европейское Сообщество возникло в:
• 1967 г 
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111. Если при голосовании в Конституционном совете голоса разделяются поровну, то решающим
является голос
• председателя Конституционного совета 

112. Ж. Кольбер (1619-1683):
• был министром финансов 

113. Жак Ширак стал президентом в:
• 1995 г 

114. Жанна Д’Арк лично короновала:
• Карла VII 

115. Жесты — это:
• эпические песни 

116. Из недр массива Каншу добывают:
• лучшую в стране железную руду 

117. Индустрия производства предметов роскоши не включает производство
• дорогих вин 

118. Итоги Первой мировой войны были закреплены в ходе
• Парижской мирной конференции 

119. К компетенции Конституционного совета не относится осуществление контроля за:
• деятельностью президента Республики 

120. Каждый день __________________ французов читают одну ежедневную газету.
• 36% 

121. Какой из перечисленных районов не принадлежит к основным центрам виноградарства и
виноделия — это:
• Нормандия 

122. Кардинал Ришелье проводил политику
• укрепления абсолютизма 

123. Клод Моне работал в стиле
• импрессионизма 

124. Книги о Тартарене из Тараскона — это:
• романтические фантазии 

125. Комиссия контроля над банками во Франции
• преобразована в Банковскую комиссию в 1984 г 

126. Комиссия по биржевым операциям во Франции
• была учреждена в 1967 г 

127. Комитет по политике и безопасности и Военный комитет созданы 1 марта 2000 г.
• в рамках Совета ЕС 

128. Компания «Мишлен» выпускает:
• резинотехнические изделия 
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129. Компания «Рон-Пуленк» выпускает:
• фармацевтические изделия 

130. Конституция Пятой республики была принята в:
• 1958 г 

131. Конституция Четвертой республики была принята в:
• 1946 г 

132. Концерн «Юзинор» занимается переработкой
• стали 

133. Королем Франции в 987 г. стал:
• Гуго Капет 

134. Корсика отличается:
• бедными почвами 

135. Крестьянская война Жакерия вспыхнула в:
• 1358 г 

136. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы размещены около:
• Марселя и в устье Сены 

137. Лангедок-Русильон знаменит своими
• фруктами 

138. Лион — это признанная столица производства ...
• шелка 

139. Луара впадает в:
• Атлантический океан 

140. Людовику XIV наследовал Людовик XV, его:
• правнук 

141. Мандат члена Конституционного совета
• не может быть ни продлен, ни аннулирован 

142. Марсель Пруст написал роман
• «В поисках утраченного времени» 

143. Мериме звали:
• Проспер 

144. Мировой экономический кризис начала 30-х годов XX в.
• был во Франции затяжным и весьма глубоким 

145. Мольер написал:
• «Тартюфа» и «Плутни Скапена» 

146. Монтескьё — автор:
• «Персидских писем» 

147. На 01.01.2001 численность населения Франции составляет:
• 60,7 млн. человек 
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148. На военные цели Франция выделяет __________________ бюджета.
• 35% 

149. На высшие военные должности во Франции назначает:
• президент 

150. На севере страны холмистые равнины преобладают, здесь расположен:
• Парижский бассейн 

151. На северо-востоке и востоке страны находятся (находится):
• Арденны и Вогезские горы 

152. На юго-востоке страны высятся(-ится):
• Альпы 

153. Наполеон объединил в Рейнский союз
• 16 германских государств 

154. Наполеон стал императором в:
• 1804 г 

155. Наполеон умер в:
• 1821 году 

156. Население Франции увеличивается примерно на __________________ человек в год.
• 250 тыс 

157. Национальное собрание может быть распущено:
• Президентом 

158. Национальным гимном «Марсельеза» была официально провозглашена в:
• 1880 году 

159. Начало движению Сопротивления положил:
• Де Голль 

160. Начало Столетней войне положили притязания на французский престол короля
• Эдуарда III 

161. Небольшой комический рассказ в стихах — это:
• фаблио 

162. Неполные семьи во Франции составляют __________________ от общего количества семей.
• 15% 

163. Новую династию Валуа возвели на престол в:
• 1328 г 

164. Нынешние границы Франции окончательно установлены в:
• 1935 году 

165. О низложении Наполеона объявило правительство, созданное:
• Талейраном 

166. Образ Фигаро создан:
• Бомарше 
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167. Общее число школьников и студентов во Франции составляет __________________ населения
страны.
• 25% 

168. Огромные каменные блоки высотой до 20 м и весом до 300 т — это:
• мегалиты 

169. Один из поэтических сборников Виктора Гюго называется:
• «Осенние листья» 

170. Одна из самых известных картин Давида — это:
• «Смерть Марата» 

171. Оноре де Бальзак — автор
• «Шагреневой кожи» и «Кузины Бетты» 

172. Опера «Жизнь и смерть» написана в 1884 г.
• Гуно 

173. Опера «Мария Магдалина» написана в 1873 г.
• Массне 

174. Оперу «Самсон и Далила» написал:
• Сен-Санс 

175. ОПР — это:
• голлистская партия 

176. Орден Почетного Легиона основан в:
• 1802 г 

177. Основная доля в бюджете французской семьи приходится на:
• жилище, освещение, отопление 

178. Основное предприятие фармацевтической промышленности Франции — это фирма ...
• «Рон-Пуленк» 

179. Основные земледельческие культуры Лотарингии — это:
• зерновые и фуражные культуры 

180. Основные центры авиастроения Франции — это:
• Париж, Тулуза, Бордо 

181. Основные центры судостроения Франции — это:
• Нант, Дюнкерк, Марсель 

182. Отпуск во Франции составляет __________________ недель(-и) в год.
• 5 

183. Париж был освобожден от оккупантов
• 18 августа 1944 г 

184. Парламент Франции состоит из:
• Сената и Национального собрания 

185. Партия, возглавляемая Ле Пеном, называется:
• Национальный фронт 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Страноведение Франции

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

11/16 30 марта 2018 г.

186. Первая французская газета была основана в:
• 1631 г 

187. Первая французская газета называлась:
• «Ла Газет» 

188. Первое место во Франции по развитию атомной энергетики и ядерным исследованиям занимает
департамент
• Шер 

189. Первоначально оратории писались на сюжеты
• библейские и евангельские 

190. Первый текст на французском языке — это:
• «Страсбургские клятвы» 

191. Перемирие с Германией в 1940 г. подписал:
• Петен 

192. Пиренеи образуют естественную границу Франции с:
• Испанией 

193. Племена, которые римляне называли галлами, древние греки называли:
• кельтами 

194. Площадь Франции превышает:
• 550 тыс. кв. км 

195. По завершении реформы вооруженных сил территориальная организация обороны будет
включать __________________ вместо существующих сегодня девяти военных округов.
• семь военных зон обороны 

196. По своему валовому внутреннему продукту Франция занимает __________________ место в мире.
• 4 

197. По уровню экономического развития в рамках ЕС Франция занимает __________________ место.
• 2 

198. Покупательная способность во Франции
• медленно растет 

199. Политическая жизнь Франции 80-90-х годов прошла под знаком правления:
• социалистов 

200. Полиция во Франции состоит из __________________ служб.
• девяти 

201. Попытка фашистского путча состоялась во Франции в:
• 1934 г 

202. После де Голля президентом Франции стал:
• Жорж Помпиду 

203. Почти вся потребляемая во Франции нефть ввозится из стран
• Ближнего Востока 
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204. Правительство Народного фронта возглавил:
• Блюм 

205. Правительство Франции подотчетно
• Парламенту 

206. Предводителями гугенотов были:
• Бурбоны 

207. Предводителями католиков были:
• Герцоги Гизы 

208. Президент Республики может распустить:
• Национальное собрание 

209. Президент Франции не является гарантом
• разделения власти 

210. Приверженцев кальвинизма во Франции называли:
• гугенотами 

211. Производительность труда во Франции
• снижается 

212. Противники абсолютизма создали в 1648 г.
• Фронду 

213. Пуссен был самым последовательным
• классицистом 

214. Пуссен руководил работами по росписи
• «Большой галереи» Лувра 

215. Пьер Корнель был:
• драматургом эпохи классицизма 

216. Рейн впадает в:
• Северное море 

217. Религиозные войны продолжались в течение
• 1562-1594 гг 

218. Республика была провозглашена во Франции впервые
• 21 сентября 1792 г 

219. Республиканские отряды безопасности занимаются:
• оказанием помощи на дорогах и в городах 

220. Реформирование вооруженных сил во Франции должно завершиться к 1 января ...
• 2003 года 

221. Римляне принесли в Галлию новый строительный материал:
• бетон 

222. Родоначальником династии Меровингов был:
• Меровей 
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223. Роман «Гаргантюа и Пантагрюэль» написал:
• Франсуа Рабле 

224. Роман «Госпожа Бовари» написан
• Флобером 

225. Рона впадает в:
• Средиземное море 

226. Рыбный промысел развит в:
• Бретани 

227. С 1701 по 1714 г. длилась война:
• за испанское наследство 

228. Самая длинная река Франции — это:
• Луара 

229. Самая мелкая единица французской административной системы — это:
• коммуна 

230. Самая полноводная река Франции — это:
• Рона 

231. Самое обширное плато центральной части страны — это:
• Центральный массив 

232. Система общественного порядка поддерживается во Франции
• судебной системой, полицией, армией 

233. Собственниками своего жилья являются __________________ французов.
• 54,5% 

234. Современный флаг Французской республики появился впервые в:
• 1789 году 

235. Создателем парижской оперетты считается:
• Оффенбах 

236. Сона — это приток реки ...
• Роны 

237. Социальное жилье во Франции
• можно приобрести в собственность 

238. Среди морских торговых портов Франции самым крупным является:
• Марсель 

239. Средняя высота Вогезов:
• 1400 м 

240. Средства, накапливаемые на счетах в рамках программы жилищных сбережений, ...
• не подлежат налогообложению 

241. Столетняя война длилась:
• с 1337 по 1453 гг 
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242. Сюрреалисты использовали прием
• соединения несоединяемого 

243. Таможенный союз Франситал был образован в:
• 1948 г 

244. Третье сословие составляло в XVIII в. __________________ населения.
• 99% 

245. Третья республика была провозглашена в:
• 1870 г 

246. Управление финансового обслуживания во Франции
• не существует 

247. Устрицы и мидии разводят в большом количестве в департаменте
• Шаранта 

248. Фашистские войска вторглись во Францию через
• Арденнские горы 

249. Флаг Французской республики — трехцветный, и состоит из __________________ вертикальных
полос, расположенных в перечисленной последовательности от древка.
• синей, белой и красной 

250. Франки — это:
• германские племена 

251. Франкское государство было образовано
• в начале VI в 

252. Франкское королевство было образовано
• Хлодвигом 

253. Франции принадлежит рекорд скорости на:
• скоростных поездах 

254. Франция __________________ Договор о полном запрещении ядерных испытаний.
• ратифицировала в 1998 г 

255. Франция занимает __________________ место в мире по экспорту товаров.
• 4 

256. Франция занимает __________________ место среди мировых экспортеров автомобилей.
• 3 

257. Франция недостаточно обеспечена ресурсами
• топливно-энергетическими 

258. Франция производит и экспортирует:
• военные и гражданские самолеты 

259. Франция расположена на __________________ европейского континента.
• западе 

260. Франция сохраняет систему образования с доминирующим контролем со стороны
• государства 
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261. Французская семья тратит на одежду около __________________ своего бюджета.
• 5% 

262. Французская семья тратит на продукты питания, напитки, табак примерно __________________
своего бюджета.
• 17% 

263. Французская система социальной защиты была создана в:
• 1945 г 

264. Французский язык сформировался в:
• IX в 

265. Французского короля Карла VI (1380-1422) прозвали:
• Безумным 

266. Французы больше других наций любят читать:
• иллюстрированные журналы 

267. Французы проводят у телевизора ежедневно в среднем
• больше трех часов 

268. Христианство стало распространяться в Галлии
• со II в. н. э 

269. Центральная служба общественной безопасности занимается:
• борьбой с бродяжничеством 

270. Через Тулузу, Ажен и Бордо протекает река
• Гаронна 

271. Численность активного населения Франции составляет __________________ от населения страны.
• 45% 

272. Число абонентов мобильной телефонной связи в 2000 г. во Франции достигало __________________
млн. человек.
• 19 

273. Число браков во Франции
• уменьшается 

274. Число пар, не состоящих в браке, во Франции
• растет 

275. Число работающих женщин во Франции
• растет 

276. Число работающих женщин составляет __________________ рабочей силы страны.
• 47% 

277. Шербур — это:
• база военного флота Франции 

278. Школьное обучение обязательно для детей
• от 6 до 16 лет 
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279. Эльзас от Лотарингии отделяют:
• Вогезы 

280. Эмаль, фаянс и фарфор производят в:
• Лимузене 

281. Эмиль Золя является главой литературной школы
• натурализма 

282. Эстетическое кредо абстрактного искусства — это:
• отказ от изображения форм реальной действительности 
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