
 
ВИКТОРИНА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЮ ФЛАГ НАШ И ГЕРБ» 
 
 
Цели и задачи:  
1) Закрепить знания учащихся об истории возникновения и изменения государственных 
символов России, их преемственности, сущности и значении в различные периоды 
истории.  
2) Развивать информационную культуру учащихся.  
3)   Воспитывать чувство патриотизма, уважение к историческому прошлому России.  
 
 
Предварительная работа:  
Знакомство с материалами по данной теме (самостоятельная работа с литературой и 
другими источниками, беседы библиотекаря).  
 
 
Оборудование:  
1. Магнитофон.  
2. Кассета с записью Гимна Российской Федерации.  
З. Графопроектор.  
4. Иллюстрации (символика России).  
 
 
Ход викторины:  
1. Звучит Гимн России.  
2. Вступительное слово ведущего:  
1) значение государственных символов в мировой истории;  
2) особая роль флага и герба в истории России;  
3) необходимость для нас, сегодняшних россиян, знать а ценить историю своей страны.  
З. Правила викторины:  
1) участвуют 2 команды;  
2) игра проходит в 2 тура:  

 
 

1. «Всё о флагах». 
 
1)  команды по очереди отвечают на вопросы ведущего;  
2) за полный правильный ответ команда получает 5 баллов, за неполный до З баллов;  
3) при отсутствии ответа вторая команда может получать до 5 баллов, если знает 
правильный ответ на поставленный вопрос;  
4)  ответы команд дополняются эрудит-справкой — кратким сообщением по тому или 
иному вопросу, подготовленным учащимися, которые в викторине именуются «магистры 
истории»  
5) некоторые ответы на вопросы иллюстрируются при помощи изображения, 
спроецированного графопроектором;  
6) Побеждает команда, набравшая после двух туров наибольшее Количество баллов.  
4. Подведение итогов викторины и награждение победителей.  
 
 



  
 
1 Тур – «Всё о флагах»  
Вопрос 1.  
Централизованное русское государство окончательно сложилось к ХV веку. Единого 
национального флага тогда ещё не было, однако у великих Московских князей  
существовали свои знамёна.  
Что чаще всего изображалось на этих знаменах?  
А) святые, лики Христа и Богородицы;  
Б) изображения животных;  
В) изображение солнца.  
Ответ: На знамёнах великих князей, царей чаще всего помещались религиозные сюжеты -  
святые, лики Христа и Богородицы. 
Эрудит-справка  
Так, на знамени Ивана Грозного в Казанском походе было изображение Спаса и  
восьмиконечного  креста над ним.  
Хорошо известен также так называемый «Великий стяг» Ивана Грозного. На полотнище в 
виде трапеции был изображён Святой Михаил на коне, на откосе — Христос.  
 
 
Вопрос 2.  
Во время правления какого царя начали изготавливать гербовые знамена с изображением 
двуглавого орла?  
А) при Иване III;  
Б) при Алексее Михайловиче;  
В) при Александре I.  
Ответ: Гербовые знамена начали изготавливать со времен царя Алексея Михайловича.  
Эрудит-справка:  
Первое такое знамя было белым с широкой красной каймой, в центре изображались 
золотой двуглавый орёл и гербы подвластных царю земель. В описи Оружейной палаты о 
гербовом знамени 1666-1 667 гг. сказано: «В кругу изображён Двуглавый орёл, 
коронованный  двумя коронами, а на груди у него царь на коне колет копием Змия»).  
 
Вопрос З.  
Когда на Руси впервые появился единый национальной флаг?  
А) при Иване Грозном;  
Б) при Александре II  
В) при Петре 1.  
Ответ: 20 января 1705 года именным указом Петра 1 был введён бело-сине-красный флаг.  
Эрудит-справка:  
Бело-сине-красный флаг с золотым двуглавым орлом в центре в качестве «флага  
Всея Московского» Пётр 1 использовал уже с 1693 года. Поначалу это был военный флаг 
 но в 1705 году СВОИМ указом Пётр I даровал его торговому флоту, всем коммерческим 
судам, ходящим по Москве-реке, Волге и Двине.  
 
Вопрос 4.  
Личный штандарт (флаг) Петра Великого был другого цвета. Какого?  
А) чёрно-жёлто-белого;  
Б) красного;  
В) синего.  
Ответ: Личный  штандарт Петра I был чёрно-жёлто-белым.  
 



 
Эрудит - справка:  
Эта двойственность породила почти двухсотлетнюю путаницу с цветами россий-  
ского флага. В Париже в 1812 году русские войска были встречены бело-сине-красными 
флагами, которые парижане считали русскими. В Берлине же Александра 1 встретили 
чёрно-жёлто-белыми флагами. Постепенно это сочетание стало привычным и  
 уважаемым в армии. Бело-сине-красный флаг оставался исторической реликвией, 
связываемой часто с именем Петра 1.  
Указом Александра 11 от 11 июня 1858 года был введен чёрно-жёлто-белый «гербовой 
флаг». Разработчиком флага явился, вероятно, барон Борис Кёне, поклонник - немецкой 
геральдики.  
Бело-сине-красный флаг оставался коммерческим. Лишь с приходом моды на флаги- в 
1870-х годах он всё чаще стал использоваться и как национальный.  
На протяжений Второй половины ХIХ века среди историков продолжались споры, какой 
же флаг считать национальным.   
Официально вопрос был решён 28 апреля 1883 года, когда «Повелением о флагах для 
украшения зданий в торжественных случаях» Александр III, склонявшийся к 
русофильству, распорядился использовать исключительно бело-сине-красный флаг.  
Позже чёрно-жёлто-белые цвета стали считать своими монархисты. А флаг этих цветов 
получил имя романовского династического».  
 
 
Вопрос 5.  
Какие исторические события привели к появлению красного флага в России?  
А) приход к власти Николая II Романова;  
Б) восстание 7 ноября 1917 года и  провозглашение России советской республикой;  
В) Великая Отечественная война 1941—1945 гг.  
Ответ: 25 октября (7 ноября) 1917 года в Петрограде произошло восстание, в результате 
которого Временное правительство было низложено, власть перешла в руки Советов. 
Россия была провозглашена советской республикой. У России  появились новые 
государственные символы.  
 
 
Вопрос 6.   
Сколько раз изменялось оформление советского красного флага?  
А) два:  
Б) пять;  
В) одиннадцать.  
Ответ: Пять раз.  
 
 
Вопрос 7.  
В каком году в Россию вернулся исторический бело-сине-красный триколор?  
А) в 1991 году:  
Б) в 1995 году;  
В) в 2000 году  
Ответ: В 1 991 году.  
 
 
 
 
 



Вопрос 8.  
Что символизируют цвета российского флага?  
Ответ: Исторически объяснение цветов флага соответствовало тогдашнему восприятию 
мира: красный цвет, расположенный внизу, символизировал всё мирское, синий цвет — 
небесное: а белый, расположенный вверху, божественное.  
 
 
II тур — «Всё о гербах» 
 
Вопрос 1.  
Как называется историческая наука, занимающаяся изучением гербов?  
А) геральдика;  
Б) нумизматика;  
В) бонистика.  
Ответ: Геральдика.  
 
Вопрос 2.  
Когда впервые в русской геральдике появился двуглавый орёл?  
Ответ: двуглавый орёл впервые появился в русской официальной геральдике 1497 году.  
 
Вопрос З.  
На Руси задолго до принятия христианства существовал ещё одни символ, позднее 
использованный в русской геральдике.  
Его изображение и сейчас присутствует на российском гербе.  
О чём идет речь.?  
А) изображение грифона;  
Б) лик Богородицы  
В) всадник, поражающий копьём дракона.  
Ответ: Всадник. поражающий копьём дракона.  
 
Вопрос 4.  
Когда происходит объединение изображения двуглавого орла в всадника?  
А) при Иване IV 
Б) при Александре 1,  
В) при Петре 1.  
Ответ: При Иване  Грозном.  
 
Вопрос 5.  
Сколько раз в дальнейшем подвергался изменениям внешний вид орла во время 
правления русских царей?  
А) 3 раза  
Б) 8 раз  
В) 20 раз.  
Ответ: 8 раз.  
 
Вопрос 6.  
После революционных событий 1917 года император Николай II отрёкся от престола. 
Власть перешла к Временному правительству. 1 (14) сентября 1917 года Россия была 
провозглашена республикой.  
Какие атрибуты исчезли с герба в результате этих событий’?  
А) монархические атрибуты;  
Б) крылья;  



В) одна из двух голов.  
Ответ: В качестве герба России оставался двуглавый орёл, лишенный всех монархических 
атрибутов (короны, скипетра, державы).  
 
Вопрос 7.  
Какое изображение стало гербом РСФСР?  
А) серп и молот, окружённые венцом из колосьев;  
Б) военный корабль на фоне моря;  
В) в качестве герба остался двуглавый орёл.  
Ответ: июля 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов депутатов принял Конституцию 
РСФСР, которая официально утверждала герб республики:  
«Герб РСФСР состоит из изображений на красном фоне в лучах солнца золотого серпа и 
молота».  
 
Вопрос 8.  
Новое появление двуглавого орла в России было не совсем законным: ещё до утверждения 
герба он ПОЯВИЛСЯ на монетах, выпущенных Банком России.  
В каком году это произошло?  
А) в 1991 году:  
Б) в 1995 году;  
В) в 2000 году.  
Ответ: Центробанк выпустил монеты с изображением двуглавого орла в 1991 году.  
 
Вопрос 9.  
Что символизируют две головы гербового орла?  
Ответ: Двуглавый орёл — это символ вечности России, символ сохранения в русском 
народе православной веры. Две головы орла напоминают об исторической судьбе России, 
соединяющей Восток и Запад, говорят о двуединстве Европы и Азии.  
 
Вопрос 10.  
Три короны, скипетр и держава являлись атрибутами власти монарха.  
А какое значение они имеют на современном гербе?  
Ответ: В лапах орла — скипетр и держава.  
Этим монархическим атрибутам авторы герба придали значение защиты суверенитета и 
целостности государства.  
Три короны обозначают три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.  
 
 
 
 
 
 
 


