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95 вопросов и более за 2015-2016 года 

 

История 
 

1. В каком столетии была основана Польша? 
Она появилась в 10 столетии. 
 

2. Как выглядит герб Польши? 
Белый орел на красном фоне. 
 

3. Когда было осуществлено крещение Польши? 
В 966. 
 

4. Что такое Мазурек Дамбровского? 
Это польская патриотическая песня, которая с 1927 года является официальным гимном 

Польши. 
 

5. Кто автор польского гимна? 
Йозеф Выбицки. 
 

6. Когда была принята Конституция Польши? 
3 мая 1791. 
 

7. Что было в истории Польши 13 декабря? 
Генерал Ярузельский ввел военное положение. Делегализация первой Солидарности. 
 

8. Кто был первым королем Польши? 
В 1025 году Болеслав Храбрый был коронован и назван первый королем Польши. 
 

9. Статут Болеслава Кривоустого. 
В 1138 году, перед своей смертью, выдал статут о наследовании трона. В нем он разделил 

Польшу на пять уделов, каждым их которых должен был править один из его сыновей. 
 

10. Кто выиграл битву под пловцами? (27 сентября 1331 года) 
Польша. 
 

11. Когда были I, II, III разделы Польши? 
В 1772, 1793 i 1795. 
 

12. Какие страны принимали участие в делениях Польши? 
В I — Пруссия, Россия и Австрия. 
Во II — Россия и Пруссия. 

В III — Пруссия, Австрия и Россия. 
 

13. Кто был последним королем Польши? 
Станислав Август Понятовский. 
 

14. Когда было ноябрьское восстание? 
Ночью 29 ноября 1830. 
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15. Когда было январское восстание? 
Восстание началось 22 января 1863 года, и продолжалось до поздней осени 1864. 
 

16. Кто был первым королем из династии Ягеллонов? 
Владислав Ягелло II. 
 

17. Кто был последним из династии Ягеллонов? 
Зигмунд Август. 
 

18. Кто является патроном Польши? 
Святой Войцех. 
 

19. Кем была святая Ядвига? 
Дочь короля Венгрии и Польши Людовика I Анжуйского. Была королевой Польши с 1384 до 

1399 года. 
 

20. Где и когда был гнезненский съезд? 
Он состоялся в 1000 году в городе Гнезно. 
 

21. Когда короновали Болеслава Храброго? 
В 1025 году — последнем году его жизни. 
 

22. Кто и когда создан Ягеллонский университет в Кракове? 
Король Казимир Великий в 1364 году создал первый университет в Польше — Краковскую 

Академию (теперь — Ягеллонский университет). 
 

23. Когда началось Варшавское восстание? 
1 августа 1944 года в 17:00. 
 

24. Назовите фамилии польских президентов с 1989 года. 
Войцех Ярузельский / 31 декабря 1989 — 22 декабря 1990 

Лех Валенса / 22 декабря 1990 — 22 декабря 1995 

Александр Квасьневский / 23 декабря 1995 — 23 декабря 2005 

Лех Качиньский† / 23 декабря 2005 — 10 апреля 2010 

Бронислав Коморовский (и. о.) 10 апреля — 8 июля 2010 

Богдан Борусевич (и. о.) 8 июля 2010 

Гжегож Схетына (и. о.) 8 июля — 6 августа 2010 

Бронислав Коморовский / 6 августа 2010 — 6 августа 2015 

Анджей Дуда / 6 августа 2015 — настоящее время. 
 

25. Какой город был первой столицей Польши? 
Гнезно. 
 

26. Кто был первым из династии Пястов? 
Пяст Колодзей. 
 

27. Когда была битва под Легницой? 
В 1241. 
 

28. Когда была Кревская Уния? 
В 1385. 
 

29. Когда была Люблинская Уния? 
В 1569. 



 

30. Когда состоялся Шведский Потоп? 
С 1655 по 1660. 
 

31. Когда было восстание Костюшки? 
В 1794. 
 

32. Когда Польша стала независимой? 
11 ноября 1918. 
 

33. Дата восстания Независимого Самостоятельного Союза Работников 

“Солидарность”. 
1980. 
 

34. Когда произошло вступление Польши в НАТО? 
В 1999. 
 

35. Когда произошло вступление Польши в ЕС? 
В 2004. 
 

Польские традиции 
 

1. Сильвестр (31 декабря)\Новый год (1 января). 
В 19 веке очень маленькое количество поляков праздновало Новый год, однако сейчас это 

уже вошло в традицию. Чаще всего поляки отмечают данный праздник в кругу семьи или 

друзей. 
 

2. Трех королей (6 января). 
Этот день отмечается в память о трех царях, Мельхиоре, Каспаре и Бальтазаре, которые в 

день рождения Христа принесли младенцу Иисусу дары. 
 

3. Запусты 
Это время от Нового года до Среды Попельцовой. Это время радости и развлечений перед 

Великим постом. 
 

4. Тлустый четверг. 
Это последний день Запусты. По традиции, в этот четверг можно объедаться. 
 

5. Среда Попельцова. 
Это первый день Великого поста. В этот день следует придерживаться строгого поста. 
 

6. Вербное воскресение. 
Вербное воскресение начинает Великую неделю. В этот день отмечается прибытие Иисуса в 

Иерусалим. В Костеле святятся пучки вербы. 
 

7. Великая (Страстная) пятница. 
Этот день посвящается памяти распятия Иисуса Христа. Самый строгий день Страстной 

недели. В этот день в костеле размещается Плащаница — Иисус Христос, изображенный в 

полный рост и украшен цветами. Также в Страстную пятницу нельзя заниматься 

хозяйственными делами. 
 

8. Пасха. 
Это один из наиболее значительных религиозных праздников, когда отмечается воскрешение 

Христа. Обычно Пасха выпадает в период с 22 марта по 25 апреля. В субботу ночью в 
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костеле проходил обряд освящения продуктов, которые на следующий день были на столе у 

каждой семьи. Из главных блюд следует отметить такие, как барашек (паска), вареные яйца, 

мясо, выпечка, белая колбаса и журек. 
 

9. Пасхальный понедельник. 
Первый понедельник после Пасхи. По традиции, в этот день люди обливали друг друга 

водой. Это могли быть как родные и друзья, так и совершенно незнакомые люди. 
 

10. День всех святых. 
1 ноября в Польше отмечается День всех святых. В этот день все семьи идут на кладбище, 

чтобы зажечь свечи на могилах своих родных. 
 

11. Катерины (24 ноября). 
В этот день парни собирались, чтобы погадать и узнать, как будут звать их будущих жен. 

Например, они писали разные имена на клочках бумаги и прятали их себе под подушку. 

Утром, только проснувшись, нужно было вытащить одну бумажку. Имя, написанное на ней, и 

будет принадлежать будущей жене парня. 
 

12. Андрея (30 ноября). 
В этот день девушки собирались вместе, чтобы погадать на своих будущих мужей. 
 

13. День Святого Николая (6 декабря). 
Святой Николай славился тем, что приносил ночью детям подарки. Сейчас родители часто 

прячут подарки для своих детей, уверяя их, что это был Святой Николай. 
 

14. Святой Ужин. 
Этот вечер считается наиболее праздничным во всем году. 23 или 24 декабря начинается 

подготовка семьи к отмечанию рождения Иисуса, к примеру, в доме размещается и 

украшается елка. Вечером вся семья собирается вместе на ужин, который начинается, когда 

на небе появится первая звезда. Перед ужином обязательно нужно помолиться, а затем все 

делят между собой оплатек, желая при этом друг другу всего самого лучшего. Только потом 

можно начинать есть. 
На столе должно быть 12 блюд, среди них такие, как кутя, красный борщ, грибной суп, карп, 

селедка, блюда из капусты, компот из сушеных фруктов, орехи и разные сладости. 

Также в этот день поются колядки. 
 

15. Рождество. 
Этот день должен начинаться с молитвы, и в данный праздник нельзя заниматься 

хозяйственными делами. 
 

16. Святого Степана (26 декабря). 
Во второй день Рождения Христа, осуществляется освящение зерен овса или других 

злаковых. Также это время, когда друзья и родственники приходят друг к другу в гости. 
 

17. Какие выпечки принадлежат к традиционным десертов в польше? 
Фаворки, галаретки, маковник, пончики, сырник, шарлотка. 
 

18. Назовите традиционный блюда Польши. 
Бигос и журек. 
 

19. Первый День Весны (21 марта). 
Это праздник для учеников, который в данный день традиционно сбегают с уроков. 
 

20. День шуток (1 апреля). 
Праздник шуток и розыгрышей. 



 

21. День Святого Ивана (24 июня). 
В этот день девушки гадают на своего будущего мужа. 
 

22. Что поляки едят в Тлустый четверг? 
Пончики и блины. 
 

География 
 

1. Какая площадь Польши? 
312 685 км2. 
 

2. Какое административное деление Польши? 
Польше делится на 16 воеводств, которые делятся на 314 повятов, которые, в свою очередь, 

делать на 2479 гмин. 
 

3. Назовите воеводства Польши. 
Нижнесилезское (Дольнощлёнское), Куявско-Поморское, Любельское, Любуськое, 

Лодзинсоке (Лодзьское), Малопольское, Мазовецкое, Опольское, Подкарпатское, Подлаское , 

Поморское, Сизезское (Шлёнское), Свентокшишское, Велкопольское, Варминско-Мазурское, 

Западнопоморское (Заходнопоморское). 
 

4. Какой климат в Польше? 
Умеренный климат, который переходит от морского к континентальному. 
 

5. Назовите государства, с которыми граничит Польша. 
С Германией на западе, С Чехией и Словакией на юге, с Белоруссией и Украиной на востоке, 

С Россией и Литвой на севере. 
 

6. Размещена ли Польша над каким-то морем? Если да, то над каким? 
Да, часть Польш распологается над Балтийским морем. 
 

7. Какие города Польши расположены над морем? 
Гданьск, Гдыня, Сопот, Колобжег и Свиноуйсьце. 
 

8. Назовите самые известные национальные парки Польше. 
Беловежский национальный парк, Татранский национальный парк, Пьенинский 

национальный парк и Бещадский национальный парк. Вообще Польше есть 23 

национальных парка. 
 

9. Назовите самые известные реки в Польше. 
Висла, Варта, Одра, Нарев, Буг. 
 

10. Назовите самые важные озера в Польше. 
Снярдвы, Мамры, Морское око и Ханча (самое глубокое озеро). 
 

11. Какие есть горы в Польше? 
Карпаты, Бескиды, Татры, Пьенины, Бещады и Судеты. 
 

12. Назовите главные города Польши. 
Варшава (столица), Лодзь, Краков, Вроцлав, Катовице, Гданьск, Познань. 
 

13. Назовите самые важные сооружения городов Польши за времена средневековья. 
Вавельский замок в Кракове, Сукеннице на рынке в Кракове и Орденский замок Мариенбург. 
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14. Назовите памятники архитектуры в Польше (ЮНЕСКО). 
• Исторический центр Кракова; 

• Королевские соляные шахты в Величке и Бохне; 
• Концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау; 

• Беловежский национальный парк; 
• Исторический центр Варшавы; 
• Старая часть города Замосць; 
• Замок Тевтонского ордена в городе Мальборк; 
• Средневековая часть города Торунь; 

• Кальвария-Зебжидовска: монастырский архитектурно-парковый комплекс; 
• Церкви Мира в городах Явор и Свидница; 
• Деревянные церкви в Южной Малой Польше; 
• Парк Мужаковский в городе Ленкница; 
• Зал Столетия в городе Вроцлав; 

• Деревянные церкви Карпатского региона на территории Польши и Украины. 
 

15. Скажите, по каким городам проплывает Висла? 
По Кракове, Варшаве и Торуне. 
 

16. С каким животным символизируется Беловежская пуща? 
С зубром. 
 

17. Назовите первую столицу Польши. 
Гнезно. Вторая столица — Краков, третья — Варшава. 
 

18. В каком городе проходит международный фестиваль фольклора? 
В Зеленой Гуре. 
 

19. Где расположен музей Национального гимна? 
В Бедомне. 
 

Польские праздники 
 

• 1 января — Новый год; 
• 6 января — День Трех Королей; 

• время от Нового года до Среды Попельцовой — Карнавал (Запусты); 
• начало последней недели карнавала — Тлустый четверг; 

• первый день Великого поста — Среда Попельцовая; 
• начало Пасхальной недели — Вербное воскресение; 
• 8 марта — Женский день; 
• воскресенье и понедельник — первое воскресенье после первого полного месяца 

весной — Пасха (приблизительно с 22 марта по 25 апреля); 

• пятница перед Пасхой — Большая пятница; 

• седьмая неделя после Пасхи — Зеленые праздники; 

• четверг девятой недели после Пасхи — День Божьего Тела; 
• 1 мая — Праздник труда; 
• 2 мая — Праздник польского флага; 
• 3 мая — Национальный Праздник Третьего мая; 
• 26 мая — День Матери 

• 1 июня — День ребенка; 
• 15 августа — День Польского Войска (годовщина “чуда над Вислой”); 
• 16 октября — День Яна Павла II; 

• 1 ноября — День Всех Святых; 
• 11 ноября — День независимости Польши 
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• 6 декабря — день Святого Николая у католиков; 
• 24 декабря — Святой вечер; 

• 25 декабря — Рождество; 

• 31 декабря — День святого Сильвестра. 

 
 


