
 

 

Тема: «Государственные символы 

Российской Федерации» 

(викторина) 
 

Цель: выявить уровень знаний учащихся о государственных символах 

Российской Федерации: герб, флаг и гимн. 

 

Задачи: 

1. Учить самостоятельно пользоваться полученными знаниями в жизни. 

2. Воспитывать патриотизм, уважение к государственным символам 

Российской Федерации. 

3.Расширять знания учащихся о государственных символах 

Российской Федерации. 

 

Оборудование: крупные изображения российских государственных 

символов – герб и флаг РФ, штандарт президента, Андреевский флаг, 

знамя Победы, карточки с вопросами, таблицы для заполнения ответов. 

 

Основные даты: 

1497 г. – изображение российского герба на красной восковой печати великого князя Ивана III, 

1577 г. – Большая государственная печать Ивана Грозного, 

1730 г. – утверждение герба Российской империи, 

26 ноября 1769 г. – Екатерина II учредила Орден Святого Великомученика и Святого Георгия, 

23 марта, 26 ноября – на Руси праздновалась память Георгия Победоносца, 

1858 г. – официальное принятие чёрно-жёлто-белого флага в России, 

1917 г. – утверждение государственной печати Временного правительства, 

22 августа 1991 г. – День государственного флага РФ, 

12 декабря 1993 г. – принятие Конституции РФ, 

1994 г. – утверждён Президентский штандарт, 

30 декабря 2000 г. – утверждение современного государственного гимна РФ. 

 

Основные понятия: герб, государственный герб, родовой герб, корпоративные гербы, геральдика, 
практическая геральдика, буллы, герольды, клейноды, девиз, сфрагистика, ездец, вексикология, штандарт, 
хоругвь, вымпел, бунчук, стяговник, гимн, канты. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Когда была принята Конституция в нашей стране? (12 декабря 1993г.) 

 

2. Когда был принят современный герб Российской Федерации? (Декабрь 2000г.) 

 

3. Где мы можем увидеть изображение герба нашей Родины? (На фасадах тех зданий, где работают 
руководители нашего государства. На официальных документах; на пограничных столбах; на боевых 
знамёнах воинских частей; на печатях государственных учреждений и организаций и т.д.) 

 

4. Опишите современный герб Российской Федерации. 

(Закон «О государственном гербе РФ» даёт следующее его описание: Государственный герб РФ 
представляет собой четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности 
красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орёл 
увенчан двумя малым коронами и – над ними – одной большой короной, соединёнными лентой. В правой 
лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла в красном щите – серебряный всадник в синем 
плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного, опрокинутого навзничь и попранного 
конём дракона.) 

 

5. Что такое герб? Каким условиям должен отвечать герб, чтобы считаться таковым. (Слово «герб» 

пришло в русский язык в XVI - XVII вв. В его основе лежит немецкое erbe, что означает «наследство». Так 
уже в самом слове заложена одна из важных черт герба – стабильность, постоянство в употреблении. 
Герб позволяет узнать своего владельца, а также судить о его положении, правах и привилегиях. Герб 
может считаться гербом только тогда, когда используется постоянно на протяжении определённого 
времени). 

 

6. Когда произошло утверждение герба Российской империи? (1730 г.) 

 

7. Гербы могут принадлежать… 

(Государствам, городам, отдельным территориям, группам людей (корпорациям), родам). 

 

8. О чём свидетельствует государственный герб? 

(Государственный герб свидетельствует о суверенитете страны). 

 

9. О чём свидетельствует родовой герб? 

(О принадлежности его владельца к определённому сословию. Герб может указывать на земельные 
владения. Служить средством удостоверения своего владельца). 

 

10. Корпоративные гербы принадлежат … 

( Корпоративные гербы принадлежат каким-либо объединениям людей – гербы ремесленных цехов, 
купеческих гильдий, университетов, учреждений, церковных объединений и др.) 

 

11. Что такое геральдика? (Наука о гербах). 

 

12. Что такое практическая геральдика? (Составление гербов). 

 

13. Где и когда зародилась геральдика? (В Европе в XII веке). 



 

14. Как называют людей, занимающихся геральдикой профессионально? 

(Герольды). 

 

15. Перечислите цветовую гамму, используемую в геральдике. 

(2 металла – золото и серебро; 5 цветных финифтей - красная, голубая, зелёная, пурпур и чёрная; 2 меха – 
беличий и горностаевый). 

 

 

16. Зарисуйте изображение металлов в геральдике – золото и серебро. 

золото серебро 

 

 

 

 

17. Перечислите цветные финифти, используемые в геральдике, и зарисуйте их. 

красная голубая зелёная пурпур чёрная 

 

 

 

 

 

18. Изобрази графически деления щита и назови их. 

вертикальное деление - горизонтальное - диагональное - 

 рассечение пересечение скошение 

 

 

19. Зарисуйте и назовите главные геральдические фигуры. 

глава оконечность столб пояс перевязь стропило крест 

 

 

 



20. Что вы знаете о главных геральдических фигурах? 

(Главных геральдических фигур 8 – глава – занимает верхнюю часть щита, оконечность –нижняя часть 
щита, столб – расположен вертикально посередине щита, пояс – горизонтально посередине 
щита, перевязь(слева направо и справа налево) – расположена по диагонали, стропило – две встречные 
перевязи, крест). 

 

21. Как подразделяются негеральдические фигуры? 

Негеральдические фигуры подразделяются на: 

Естественные 

Называют изображения тех существ, которые 
встречаются в природе, а также небесных светил и 
стихий. К естественным фигура относятся животные 
и растения, человек (или части человеческого тела), 
вода, огонь, солнце, луна, звёзды (даже если их 
изображения условны), реки, горы и др. 

Искусственные 

Созданы руками человека. Это 
оружие, орудия труда, предметы 
обихода и др. Например, меч, 
шлем, серп, лук, стрела, 
подкова, ключ, пушка, знамя, 
корабль. 

Мифические 

Рождены человеческим 
воображением. Это 
дракон, единорог, птица 
Феникс, кентавр, 
двуглавый орёл и др. 

 

22. Что составляет внешнюю часть герба? (перечислить). 

(Шлем, нашлемник, корона, намёт, мантия, клейноды, щитодержатели и девиз). 

 

23. Что такое клейноды? (Это знаки отличия, которые носили личный характер, свидетельствовали о 
заслугах и наградах конкретных людей и не передавались по наследству. Клейноды располагались под 
щитом или за ним. Это могли быть ордена, регалии, знамёна или булавы). 

 

24. Что такое девиз и что он выражает? (Это надпись на ленте, помещаемой обычно под щитом. Она 
выражает жизненные принципы и идеалы владельца герба, отражает историю его рода или историю 
самого носителя герба). 

 

 

 

25. Какие слова были девизом российского дореволюционного герба? 

(«С нами Бог»). 

 

26. Какие слова были девизом советского герба? 

(«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). 

 

27. Какой девиз у современного российского герба? 

(У современного российского герба девиза нет). 

 

28. Что такое сфрагистика, что она изучает? 

(Историческая наука, которая изучает печати). 

 

29. Что такое буллы? (Вислые металлические печати). 

 

30. Когда изображение российского герба появилось на красной восковой печати великого князя 
Ивана III? (1497 г.) 

31. В каком году появилась Большая государственная печать Ивана Грозного? (В 
1577 г.) 



 

32. Когда была утверждена государственная печать Временного правительства? (В 
1917 г.). 

33. Кто такой ездец? (Изображение конного воина). 

 

34. Какие существуют версии о происхождении российского двуглавого орла? 

Этот символ имеет очень давнюю историю, он насчитывает более трёх тысяч лет 

«Восточная» 
версия 

Из Золотой 
Орды 

«Византийская» версия 

Из Византии через жену 
Ивана III наследницу византийского 
трона Софью. 

«Балканская» версия 

От болгар или сербов. 

«Габсбургская» версия 

Из герба императоров 
Священной Римской 
империи Габсбургов. 

 

35. Что символизировал орёл в древнем мире? 

(В древнегреческой мифологии орёл символизировал источник света, плодородия и бессмертия. Он 
считался важнейшим спутником верховного бога Зевса, его посланцем. Орёл олицетворял связь мира 
богов и людей, неба и земли. Позже, не без влияния восточных культов, орёл стал символом солнца). 

 

36. Опишите герб СССР. Какие идеи он выражает? 

(Герб СССР состоял из серпа и молота на земном шаре, изображённом в лучах восходящего солнца и 
обрамлённом колосьями, перевитыми красной лентой. На ленте девиз: Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь! На верху герба красная пятиконечная звезда. Пять лучей звезды символизировали союз 
трудящихся пяти континентов в борьбе против гнёта капитализма, красный цвет – революцию. Герб 
СССР отражал основные идеи молодого государства. Серп и молот стали символом союза рабочих и 
крестьян. Лучи солнца и земной шар провозглашали наступление новой эры. Колосья, перевитые лентой с 
девизом, - единство советских республик в борьбе за социализм). 

 

37. Как описывается государственный флаг РФ в федеральном конституционном 
законе? (Государственный флаг РФ представляет собой прямоугольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных полос: верхней – белого, средней – синего и нижней - красного цвета. 
Отношение ширины флага к его длине 2:3). 

 

 

 

 

 

 

 

38. О чём свидетельствует флаг Российской Федерации? 

(Флаг свидетельствует о принадлежности к России, обозначает её территорию, подтверждает 
государственные функции тех органов, над зданиями которых он реет). 

 

39. Где мы можем увидеть государственный флаг Российской Федерации? (Государственный флаг РФ 
постоянно поднят на зданиях органов власти нашей страны. Он вывешивается в дни государственных 
праздников и торжественных церемоний. Поднимается на зданиях дипломатических представительств 
России за рубежом. В качестве кормового флага он развевается на мачтах российских кораблей. 
Трёхцветные изображения флага наносят на воздушные суда РФ и на её космические аппараты). 

 

40. Кто и когда учредил Орден Святого Великомученика и Святого Георгия? 

(Екатерина II в 1769г.) 



 

41. Что представлял собой российский Орден Святого Великомученика и Святого Георгия? (Им награждали 
преимущественно за воинские подвиги. Знаки ордена – это белый эмалевый крест со Святым Георгием в 
центре, лента из чередовавшихся трёх чёрных и двух оранжевых полос (её носили через правое плечо) и 
ромбовидная звезда, которую носили на левой стороне груди. В центре звезды помещался вензель СГ 
(Святой Георгий), а вокруг него – девиз ордена: За службу и храбрость. Орден имел четыре степени). 

 

42. Когда на Руси праздновалась память Георгия Победоносца? 

(Весной – 23 марта и осенью – 26 ноября). 

 

43. Что учредила Екатерина II 26 ноября 1769 года? 

(Орден Святого Великомученика и Святого Георгия?). 

 

44. Перечисли российские официальные знамёна. 

(Российские официальные знамена – бело-сине-красный триколор; Андреевский флаг, Президентский 
штандарт, Знамя Победы). 

 

45. Когда был утверждён Президентский штандарт? (1994г.) 

 

46. Какие страны имеют бело-сине-красный триколор? 

(Люксембург, Нидерланды, Югославия, Парагвай, Словения, Франция и др.). 

 

47. Что такое вексиллогия? (Наука о знамёнах). 

 

48.Какие вы знаете виды знамён? 

(Флаги (знамёна), хоругви, вымпелы, бунчуки, штандарты). 

 

49.Какое было значение знамён в древности? 

(В первую очередь, знамёна использовались для управления войском в бою, для сигнализации о 
местоположении военачальника или своего лагеря. Знамя было символом власти). 

 

50. Что такое штандарт? (Особый знак главы государства). 

 

51. Что такое хоругвь? (Изначально церковное знамя – икона изображённая на полотне). 

 

52. Что такое вымпел? (Узкое знамя удлинённой формы). 

 

53. Что такое бунчук? (Знамя у тюркских народов – конский хвост, привязанный к древку). 

 

54. Кто тастяговник? (Знаменосец). 

55. Какие сигнальные флаги вы знаете и как они обозначаются? 

Опасный судно на борту человек корабль нужна нужна 

 груз неуправляемо пожар за бортом дал течь помощь мед. 
помощь 



 

 

 

56. Что такое гимн? (Торжественная песнь для одного народа, одной страны). 

 

57. Что такое канты? (Светские гимны, исполнявшиеся на церковный манер). 

 

58. Как звали Музу - покровительницу исполнителей гимнов? (Полигимния). 

 

59. Когда чёрно-жёлто-белый флаг был принят официально в России? (1858г.). 

 

60.Каким был государственный флаг СССР? 

(Красное или алое полотнище с изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над 
ними красной пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой). 

 

61. Когда было утверждение современного государственного гимна РФ? 

(30 декабря 2000 г.). 

 

62. Кто является автором современного государственного Гимна РФ? (С.Михалков) 

 

63. Когда и где должен исполняться государственный гимн? 

(Гимн должен исполняться в точном соответствии с утверждённой музыкальной редакцией и текстом. 
Он звучит в особо торжественных случаях. Например, при вступлении в должность президента РФ и 
руководителей органов государственной власти. При открытии и закрытии заседаний Совета 
Федерации и Государственной Думы. Во время церемоний встреч и проводов глав или официальных 
представителей иностранных государств. Во время проведения воинских ритуалов. Могут исполнять 
его и во время иных торжественных мероприятий и праздников). 

 

64. Исполни Гимн России. 

( Текст государственного гимна РФ 
Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава -  

Твое достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 

Раскинулись наши леса и поля. 

Одна ты на свете! Одна ты такая - 

Хранимая Богом родная земля! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 



Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты u для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!) 

 


