
Положение о проведении Всероссийской познавательной 
викторины «МОСКВА И ХАНОЙ – ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ» 

Организаторы викторины: Российский центр науки и культуры в г.Ханое и Общество 
российско-вьетнамской дружбы 

  
Срок проведения викторины: с 15 СЕНТЯБРЯ  2021 года по 15 НОЯБРЯ 2021 года (включительно). 

Подведение итогов викторины:  30 НОЯБРЯ 2021 года. 

Награждение участников: 

По результатам викторины жюри определяет победителей, занявших I, II, III места из правильно 

ответивших участников методом случайного выбора.  

В состав жюри войдут представители Общества вьетнамско-российской дружбы, сотрудники 

РЦНК, вьетнамские и российские студенты. 

Победители награждаются Дипломами Победителя Всероссийской познавательной викторины и 

ценными призами и подарками. 

Для участия в викторине необходимо: 

1. Заполнить анкету 

2. Ответить на вопросы викторины 

3. Выслать заполненную анкету и ответы на вопросы по адресу: orvd@mael.ru  

Информация о победителях викторины будет размещена на сайте ОРВД и на сайте 

представительства Россотрудничества во Вьетнаме http://vnm.rs.gov.ru/ru и http://www.rcnk-

vietnam.org.  

Анкета для участия в викторине 

ФИО  

Дата рождения  

Номер телефона, адрес электронной 
почты 

 

Место учебы/работы  

 

mailto:orvd@mael.ru


ВОПРОСЫ К ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ВИКТОРИНЕ  

«МОСКВА И ХАНОЙ: ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ» 

№1. Ванланг – первое государство вьетов на территории современного Вьетнама. Какими 

технологиями славилось данное государство? Выращивание какого насекомого указывало на его 

высокий экономический уровень и почему? 

№2. Какие исторические личности являются символом стойкости вьетнамских женщин?  

№3. Какой современный город Вьетнама изначально получил название «Взлетающий Дракон»?  

№4. Какой советский архитектор работал над генеральным планом столицы Вьетнама? 

№5. Какой продукт питания ценится во Вьетнаме так же, как и в России? 

№6. Какая из предложенных контурных карт является картой Вьетнама? 

  

№7. Знаете ли Вы исторические объекты на территории России, связывающие Москву и Ханой?  

№8. Когда был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве Москвы и Ханоя? 

№9. На берегу какой реки расположен Ханой? 

№10. Как можно определить род деятельности  жителей улицы Ханоя по ее названию?  

№11. Назовите основные символы Ханоя? 

№12. В чем важность сотрудничества Москвы и Ханоя? 

№13. Назовите одну из главных достопримечательностей Ханоя. Какая легенда с ней связана?  

№14. Какие мероприятия проводят в Москве для поддержания дружеских связей с Ханоем? 

№15. Какие мероприятия проводят в Ханое для поддержания дружеских связей с Москвой?  

№16. Какую роль играет народная дипломатия в формировании культурного обмена между 

Вьетнамом и Россией? 

№17.  Что вы знаете о вьетнамских воинах-интернационалистах, участвовавших в битве за Москву 

в ВОВ?  

№18.  Кому посвящен памятник, установленный Советским Союзом в центре Ханоя, в 1982 году? 

№19. Чем схожи жители Москвы и Ханоя? 


