1.

Когда отмечается государственный праздник - день флага Эстонии?

2.

Герб какой волости Ида-Вирумаа находится на фото?

A Maidla
B Illuka
C Sonda
D Iisaku
3. Сколько государств является в данном моменте членами Европейского Союза?
A 20
B 23
C 25
D 28
4. Как называется дух- хранитель или бог плодородия в некоторых местах Эстонии
в кого верили, и чьё место нахождение держали в строгой тайне, которое
принадлежало к определённому кругу семьи
A Uku
B Pell
C Peko
D Tarapita

5 Какая рыба, живущая в Эстонии, нерестится только один раз в жизни?

6. Кто представил (а) первым Эстонию в финале Евровидения?
7. Кто были эти две женщины, которые были министрами в эстонском
правительстве? ( Это было во время правления Эдгара Сависаара)
8. Сколько мужчин входило в комиссию по равноправию полов в Эстонии, кот.
Было создано в 2004 году?
А не один
В1
С5
D в комиссии были только мужчины
9. Какая походная тропинка изображено на фотографии?

А походная тропинка в Пурце
В походная тропинка Тойла- Марца
С походная тропинка Вайвара
D походная тропинка Сака
10. В Эстонии 191 посёлок ( 2008.г.) Сколько постоянных жителей должно жить в
посёлке?
A 50

B 100

C 200

D 300

11 Идея создания Европейского Союза принадлежит французскому министру
иностранных дел Роберту Шуману. Когда отмечается день Европейского Союза?
A 1. мая
B 9. мая
C 21. июня
D 22. август
12. Какая деревня в Ида-Вирумаа называлась после Северной войны Олещница?
13. Кто на фотографии?

А министр юстиции Рейн Ланг.
В министр финансов Ивари Падар
С министр внутренних дел Юрии Пихл
D министр иностранных дел Урмас Паэт
14. О каком заповеднике в Ида-Вирумаа идёт речь « Своеобразием болота является
нахождение песочных хребет (крив) в середине и краях массивах трясин. Там
представлено все стадии развития болота от низкого болота до трясин, вода
впадает в Чудское озеро и в Нарвскую реку?

15 О чём идёт речь « Первые известия об этом здании происходят от 1725 года. Это
здание находится на устье Нарвской реки в Нарва – Йэсуу. Нынешнее здание
построено в 1957 году на месте здании, разрушенного во время Второй Мировой
войны».

16. Кто этот человек родом из Нарвы, который является пятикратным чемпионом
Эстонии, он был и чемпионом СССР в 1947,1950, 1951 годы?
17. История имени этого эстонского города исключительная. Этот город
получил свое имя от фирмы, действующей в 1921-1940 годы. Как называется
этот город?
18. Что изображено на фотографии?

А
В
С
D

монастырь в Куремяэ
церковь в Йыхви.
крепость Германа
крепость в Пурце

19. Эти четыре мужчины – Markus Teeäär, Lauri Õunapuu, Raivo Piirsalu ja Marko
Atso - составляют один известный эстонский metal ансамбль. О какой группе идёт
речь?

20. Какая вещь была сконструирована эстонским художником Юрии Арраком и
которую держали в руках многие присутствующие здес?
А
В
С
D

пуговицы рубашки фирмы «Сангар»
бутылка от Старого Таллина
ремень безопасности фирмы «Норма»
дверная ручка фирмы «Вазар»

21. Под каким названием больше известно наркотики 3,4 MDMA
3,4 metüleendiokümetamfetamiin?
А
В
С
D

марихуана
ecstasy
белый китаец
LSD

22. В какой известной сладосте, которая первоначально продавалось в аптеках
должна по европейским нормам содержать как минимум 14 % миндального
масло?

23. Как связанны цвета эстонского флага и номер 285?

24. Что связывает этих дам?

Anne Puhm
А
В
С
D

Silvi Uusküla

Ene Suurpõld

Liina Liibert

все они являются членами нынешнего Рийгикогу
они супруги нынешних министров
они все были какое-то время старейшинами Ида-Вирумаа
они составляют секретариат премьера-министра

25. Какой город в Ида-Вирумаа имеет самую маленькую территорию и
численность населения?

