
Викторина 

1. Назовите президента России? 

2. Что означают цвета Российского флага? 

• Белый цвет является символом благородства и откровенности. 

• Синий цвет символизирует честность, верность, безупречность и 

целомудрие. 

• Красный цвет означает смелость, мужество, великодушие и любовь к 

родине. 

 Где можно увидеть флаг России в жизни? 

 Когда празднуется день Российского флага? (22 августа). 

 С каким событием связано появление красивого 

трёхцветного полотнища? (со строительством в России 

мощного военного флота) 

 Кто ввёл порядок расположения цветов? (Пётр I) 

3. Значение герба России? 

Современный российский символ представляет собой красивый 

геральдический щит, ярко-красного цвета, по форме четырехугольник 

с нижними закругленными краями. В центральной части герба страны 

размещается изображение двуглавого орла золотого цвета с широко 

раскрытыми и поднятыми вверх крыльями. 

При этом головы птицы увенчаны малыми коронами, а сверху 

размещается третья, большего размера, короны соединены лентой. Сам 

орел держит в лапах символы власти: скипетр (в правой) и державу 

(в левой). На груди – еще один красный щит, на котором изображение 

всадника, одетого в синий плащ. У воина серебряный конь и такого же 

цвета копье, которым он поражает черного дракона. 

Каждая деталь российского герба имеет то или иное символическое 

значение. Короны – это символ суверенитета Российской Федерации, 

как в целом страны, так и отдельных ее частей. Скипетр и держава 

выступают как символы государственной власти. 

Три короны над головами орла - стали символами суверенитета 

государства, равноправного троевластия в правительстве – 

законодательной, судебной и исполнительной систем. 



 Где можно увидеть изображение Герба России? (на монетах, 

документах) 

4.  Гимн России. 

 Что такое гимн? (торжественная песня) 

 Когда его исполняют? 

 Кто автор слов?  (советский писатель Сергей Владимирович 

Михалков. Он же был автором Государственного гимна СССР). 

 Когда Российский народ услышал его впервые? (в ночь на 1 

января нового 2001 года. Накануне нового XXI века ) 

Современный Государственный гимн России был утвержден 

Указом Президента России Владимиром Владимировичем 

Путиным 30 декабря 2000 года.  

4. Зачем стране нужны герб и флаг, гимн? (объединять людей, 

живущих в нашей стране, быть отличительным знаком).  


