
1) В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения этой культовой фигуры немецкого 

футбола. Под его руководством сборная ФРГ одержала сенсационную победу в 

чемпионате мира 1954 года: 

 

       - Фритц Вальтер 

 

 

2) В 2019-2020 гг. была совершена крупнейшая международная арктическая экспедиция 

– "Мозаика" (MOSAiC). Базой исследователей стало немецкое судно "Полярная 

звезда" (Polarstern). В ней приняли участие более 80 научных организаций из 20 стран. 

Сколько дней продлилась экспедиция? 

 

        - 389 

 

3) В этом году сразу три немецких курорта были включены в Список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. Какие это курорты? 

 

       - Баден-Баден, Бад-Эмс, Бад-Киссинген 

 

4) Многое из того, что круто изменило жизнь людей, было изобретено в Германии. Это и 

формат mp3, и противозачаточные таблетки, и чайный пакетик, и многое другое! 

Излюбленный материал для детских поделок – пластилин – также был создан в 

Германии. Датой рождения пластилина считается 1880 год. Кто его изобрел? 

 

        - Франц Кольб 

 

5) Он вошел в историю как самый массовый автомобиль, который  производился без 

пересмотра базовой конструкции. Речь идет, конечно же, о самой «народной» 

немецкой машине под названием "Фольксваген Жук”. Кто сконструировал 

легендарный автомобиль? 

 

        - Фердинанд Порше 

 

6) Бавария – не только самая крупная и богатая федеральная земля в Германии, не только 

самый известный футбольный клуб страны. Бавария – это прежде всего бескрайние 

альпийские долины с голубыми озерами и... совершенно другой язык. Баварский 

диалект регулярно признается в Германии одним из самых любимых. Что значит на 

баварском диалекте слово "Dangschee"? 

 

       - "спасибо" 

 

7) С 2003 года в Санкт-Петербурге каждую весну проходит Неделя Германии. Партнером 

события по традиции выступает одна из федеральных земель страны. Какая 

федеральная земля стала партнером в этом году? 

 

- Саксония 

 

8) Знаменитый Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, также 

известный как Договор "2 + 4", подписанный 12 сентября 1990 года в Москве, сделал 

возможным объединение ГДР и ФРГ и стал одним из важнейших событий в новейшей 

истории Германии. Кто подписал договор со стороны ФРГ, ГДР и СССР? 

 

     - Ганс-Дитрих Геншер, Лотар де Мезьер и Эдуард Шеварнадзе 



9) Старинные немецкие города зачастую ассоциируются с «пряничными» пестрыми 

домиками, которые имеют весьма характерный вид из-за темных перекрещенных 

между собой деревянных брусьев на фасадах. Такой способ возведения зданий 

обозначают словом «фахверк».  Исторический центр этого города, где расположено 

около 1300 фахверковых зданий входит в список Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО. Что это за город? 

 

- Кведлинбург 

 

10)  С 1985 года один или сразу несколько европейских городов получают статус 

«культурной столицы Европы». Какой немецкий город станет культурной столицей в 

2025 году? 

 

- Хемниц 

 

Часть 2  

 

1) Есть такая традиция в Германии – веселиться и дурачиться на протяжении целой 

недели. Речь идет, конечно же, о карнавале. Как называется кульминационный день 

карнавала? 

- "Розенмонтаг" (Rosenmontag) 

 

2) Летом 2019 года с космодрома Байконур была запущена российско-германская 

орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ". В ее состав вошел 

созданный немецкими учеными рентгеновский телескоп. Как он называется? 

 

- eROSITA 

 

3) Немецкие лингвисты каждый год определяют «Слово года», «антислово года» и 

«молодежное слово года». Какое слово/выражение было удостоено статуса 

«молодежного слова года» в 2018-м? 

 

- Ehrenmann/Ehrenfrau 

 

4) Этими карандашами пользовались Гёте и ван Гог, а позже – Гюнтер Грасс и Нео Раух. 

Карандаши и другие письменные принадлежности этой марки считаются классикой 

среди товаров made in Germany. А один из членов этой карандашной династии 

придумал шестигранный деревянный корпус для грифеля – для более устойчивого 

положения карандаша при письме на наклонной поверхности. Что это за немецкая 

компания? 

 

- Faber-Castell 

 

5) Какой напиток обозначают в Германии словом «федервайсер» (Federweißer)? 

 

- новое, оно же молодое вино 

 

6) Эта удивительная женщина была первой немецкой воздухоплавательницей и изобрела 

складной парашют. 

 

- Кете Паулюс 

 



7) Этот железнодорожный мост, расположенный на границе федеральных земель 

Саксония и Тюрингия, считается самым большим в мире кирпичным виадуком и 

отметил этим летом 170 лет со дня открытия. 

 

      - Гёльчтальбрюкке 

 

8) Этот университет основан в 1386 году и является старейшим на территории 

современной Германии. 

 

      - Гейдельбергский университет 

 

9) Именно из этого научного заведения поступают официальные сводки с фронта 

борьбы с коронавирусом, а 1 июля 2021 года исполнилось 130 лет с момента его 

основания. Как оно называется? 

 

      - Институт имени Роберта Коха 

 

10) В рамках Года Германии в России в Третьяковской галерее прошла масштабная 

германо-российская выставка «Мечты о Свободе. Романтизм в России и Германии». 

Особым элементом выставки стало уникальное архитектурное решение самой 

экспозиции. Кто его автор? 

 

      - Даниэль Либескинд 

 

 

 


