
[Введите текст] 

 

Вопросы к викторине: 

1. Когда и почему отмечается всемирный День породненных городов?  

 

2. Чем знаменателен 2011 год для культурных связей России и Италии?  

 

3. В каком году в СССР был  учрежден Союз советских обществ дружбы и 

культурных связей с зарубежными странами в рамках которого создано общество 

«СССР – Италия»?   

 

4. Назовите все населенные пункты Краснодарского края, имеющие побратимов в 

Италии. 

 

5. В каких регионах Итальянской республики расположены города-побратимы 

Краснодарского края? 

 

6. Укажите годы заключения побратимских связей между городами Краснодарского 

края и Италии в хронологическом порядке.  

 

7. В каком году первый раз официальная делегация города – побратима Краснодара во 

главе с мэром посетила город Краснодар? Кто в это время занимал должности мэра 

итальянского города и председателя горисполкома Краснодара? 

 

8. На выставке Краснодарского государственного историко-археологического музея-

заповедника им. Е. Д. Фелицына «Города-побратимы: эволюция партнерства» 

отдельный комплекс представляют предметы, посвященные развитию 

побратимских связей между Краснодаром и Феррарой. Один из экспонатов – 

памятная медаль «Герб Феррары». На реверсе медали изображена городская 

площадь и памятник итальянскому поэту эпохи Возрождения, бывшем в Ферраре в 

первой половине XVI в. придворным комедиографом. Назовите имя поэта, 

изображенного на реверсе памятной медали «Герб Феррары», годы его жизни, а 

также самое известное его произведение. 
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9. В Краснодар дважды приезжал с визитом известный итальянский писатель. Многие 

жители города, тогдашние школьники, и сейчас вспоминают это событие. Ответьте, 

какой итальянский писатель посетил город Краснодар, в какие годы и назовите 

основные места его посещения в г. Краснодаре. 

 

10. Какому городскому объекту в городе Феррара в память о дружбе городов-

побратимов было присвоено имя города Краснодара? 

 

11. В экспозиции Новороссийского исторического музея-заповедника можно увидеть 

сувенир с изображением монумента «Четыре мавра» - подарок делегации города-

побратима Ливорно. Кому и за какие заслуги установлен этот памятник? 

 

12. В начале 20-х годов ХХ века портовики Генуи выступили с инициативой оказать 

помощь Советской России, переживавшей трудное время. На собранные средства 

были куплены медикаменты, продовольствие, зерно. Как назывался пароход,  

доставивший гуманитарный груз в  порт Новороссийск 26 февраля 1922года и кто 

возглавил итальянскую делегацию? 

 

13.  В 1921-1922гг. в Новороссийске жил и работал всемирно известный скульптор                 

Степан Дмитриевич Эрьзя («Русский Роден»).  Какую роль в его жизни и творчестве 

сыграло пребывание в Италии в начале ХХ века?   

 

14.  Где  и когда был построен  легендарный лидер эсминцев "Ташкент", потопленный 

в Новороссийске фашистской авиацией 2 июля 1942г.?  

 

15. Какой статус объединяет Анапу и Риччоне?  

 

16. Какие общие курортные факторы имеются в Анапе и Риччоне?  

 

17. Какие древние народы проживали на территории современных Анапы и Риччоне?  

 

18. Какая итальянская торговая фактория располагалась на территории современной 

Анапы в XIII – XV вв.  
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19. На каком ежегодном культурном событии произошло подписание договора о 

дружбе, сотрудничестве и побратимстве между станицей Новопокровской и  

городом Каманья Монферрато? 

 

20. Какие достопримечательности Каманьи Монферрато находятся под охраной 

ЮНЕСКО? 

 

21. Что в топонимике Римини напоминает о Сочи? 

 

22. В городе Сочи есть  Аллея дружественных городов (Аллея мэров). Где высажена эта 

аллея, сколько, когда  и какие растения посажены мэрами г. Римини?  

 

23. В каком саду Сочи растет «Дерево Италии»? Что это за дерево, и какие традиции с 

ним связаны? 

 

24. Как связано имя великого итальянского режиссера Федерико Феллини с городом 

Сочи? 

 

25.  В экспозиции музея истории города-курорта Сочи хранятся фотографии и 

документы сочинца - участника итальянского движения Сопротивления в годы 

Второй мировой войны. Назовите его имя. 

 

 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ВИКТОРИНЫ ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ 

НАД ОТВЕТАМИ, ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ И ЗАСЛУЖЕННОЙ 

ПОБЕДЫ! 

 


