
Викторина "Символы России: вчера и сегодня" 
 

Герб, флаг и гимн – символы суверенитета любого государства  и 

существуют в  триединстве. С течением  времени они претерпевают 

различные  изменения,  но старые знаки часто используются  и в новых 

символах. Поэтому знакомство с государственной  символикой невозможно 

без  обращения   к истории. 

 Предлагаем вам ответить на  вопросы  викторины. 

 

1. С  какого времени начинается история  Российского герба? 

2. Почему на гербе России изображен орел, а не другая птица? Что он  

символизирует? 

3. А что символизирует двуглавый орел? Какой смысл имеет он  в  

Российском гербе? 

4. Какие изменения претерпевал орел с течением времени? 

5. Что изображено  на  груди орла? 

6. Над малыми императорскими коронами на Российском гербе размещена 

такая же, только в большем виде, корона, от которой отходят два  

развивающихся  конца ленты. Что это за  лента? 

7. При каком царе в России были  приняты три цвета  у флага: белый, 

красный, синий? 

8. Какой царь определил точное расположение горизонтальных полос,  

которое  существует и ныне? 

9. Что означают цвета на Российском  флаге? 

10.  Какой флаг стал первым, официально узаконенным флагом Российской 

Империи,  в каком году он был введен? 

11.  Как известно,  флагом СССР было красное полотнище  с перекрещенным 

серпом и молотом  и пятиконечной  звездой  в левом верхнем углу. В  

каком году  к РФ вернулся трехцветный  флаг? 

12.  Что такое  хоругвь? 

13.  Что такое  штандарт? 

14.  Какой  гимн был первым официальным гимном России? 

15.  Кто был  автором стихов первого официального гимна России? 

16.  Как назывался гимн,  принятый в  качестве временного в  1917 году? 

17.  Какой гимн становится первым государственным гимном Советского 

государства?  

18. Кто был автором музыки и стихов гимна, принятого в СССР с  1944 года? 

19. Какой гимн был принят в качестве Государственного после распада 

Советского Союза (25 дек. 1991г.) и образования Российской  Федерации? 

20.  Кто автор музыки и стихов ныне существующего Государственного 

гимна  Российской  Федерации? 

  



ОТВЕТЫ: 

 

1. История Российского герба идет от оттиснутой в 1497 году 

красновосковой печати великого князя московского Ивана III. На лицевой 

стороне изображался всадник,  пронзающий копьем змия, на  обороте  - 

двуглавый орел. 

2. Орел на Руси издавна почитался, как птица гордая и независимая и 

считался  символом мужества  и проницательности. 

3. Двуглавый  орел – древнейший символ,  возникший на  Востоке. У  

древних  славян существовало такое поверье, что сдвоенные фигурки 

изгоняют нечистую силу справа и слева. Двуглавый орел, одна голова 

которого смотрит на запад, другая на Восток, как бы охраняет Россию с 

разных сторон.           

  Такой символ удачно подошел  великому  государству, 

раскинувшемуся на просторах Европы и Азии и  соединившему две части 

света. 

4. Орел держал в когтях и крест, и меч, и пальмовую ветвь, и молнии, и 

скипетр, и державу. Крылья были разные: опущенные, вздернутые, 

распрямленные, острые, круглые. Менялось количество корон: две, одна, 

три. 

5. Старинный  московский герб – красный  щит  с  изображением  всадника, 

поражающего  копьем дракона. 

6. Лента ордена святого апостола Андрея  Первозванного. 

7. При Алексее Михайловиче – отце Петра I, были введены цвета: белый, 

красный, синий. 

8. Петра I определил точное расположение горизонтальных полос, которое  

существует и ныне. 

9. Белая, синяя, красная полосы совпадают  с древним пониманием строения 

мира: внизу – физический, плотский (красный), выше – небесный (синий), 

еще  выше – божественный (белый), или (сверху вниз): Вера, Надежда, 

Любовь.  

10. Первым официально узаконенным флагом Российской Империи  стал 

черно-желто-белый флаг,  который был  введен в 1858 году. 

11.  8 апреля 1991г., ровно 73 года  спустя, Правительственная  комиссия 

Совета  Министров РСФСР одобрила возвращение трехцветного флага, 

как флага республики.  

12.  Хоругви – вертикально свисающие полотнища, на которых изображался  

лик  святых. 

13.  Штандартами, в средние века, назывались похожие на знамена, 

прикрепленные к древкам, военные символы, часто украшенные 

геральдическими изображениями животных. Кроме того, штандарты – 

"должностные" флаги  глав  государств. 



14.  Гимн под названием "Молитва русских" ("Боже, Царя храни!"), который  

появился  в 1816г., при Александре I . 

15.  Автором стихов первого официального гимна России был знаменитый 

русский  поэт В.А. Жуковский. 

16.  Гимн, принятый в России в  качестве временного, назывался 

"Марсельеза". К.ж. Руже де Лиля. 

17.  "Интернационал" – партийный гимн русских социал-демократов  с января 

1918 года стал первым  Государственным  гимном Советского  

государства. 

18.  Автором музыки гимна, принятого в СССР в 1944 году, был                     

А.В. Александров, автором  стихов – С.В. Михалков и Г.А. Эль-Регистан. 

19.  Патриотическая песня М.И.Глинки была утверждена в качестве 

государственного гимна после распада Советского Союза и образования 

РФ. 

20. В качестве Государственного гимна была утверждена музыка 

А.Александрова (с изменениями). Новый текст  гимна  сочинил 

С.Михалков. 

 

 

 

 

 

 
 


