
«Российская символика» - блиц-игра  
 

1. Что обозначает слово «геральдика»? 

Геральдика [от ново-латин. heraldus - герольд] (науч) - описание гербов и их истории. 
 

2. Что является главными отличиями каждого государства, символами его 

суверенитета? 

В каждой стране существует триединство символов: герб, флаг, гимн. 
 

3.  Для чего нужны государственные символы?  
Государственные символы (флаг, герб, гимн) помогают идентифицировать (узнать) 

страну среди других стран мира. С появлением опасности или в радостные минуты 

(например, спортсмены выигрывают на Олимпийских играх медали или занимает певец 1-

е место на Евровидении) государственная символика помогает гражданам почувствовать 

свою общность, единство, сплотиться в одно целое.  
 

4. Какие символы изображены на гербе России? 

Двуглавый орел, короны над головами орла, скипетр и держава, всадник, 

поражающий копьем змея. 
 

5. Что символизирует собой орел?  

В древнегреческой мифологии орел символизировал источник света, плодородия и 

бессмертия. 
 

6. Куда на гербе смотрят головы орла? 

Две головы орла напоминают об исторической судьбе России, соединяющей Восток 

и Запад. Соответственно и смотрят они на Восток и Запад. 
 

7. Какими знаками наивысшего уважения сопровождается исполнение 

государственного гимна? 

Государственный гимн – один из главных символов страны, поэтому при проведении 

торжественных мероприятий его исполнение сопровождается знаками наивысшего 

уважения – все присутствующие встают, а военные отдают честь или салютуют 

оружием.  
 

8.  Какая история связана с всадником, изображенным в центре герба России? 

На груди орла красуется щит с изображением святого Георгия, Георгия 

Победоносца.  

По преданию, в некотором царстве-государстве жители отдавали на съедение драко-

ну (змею) своих детей. Так они спасали свою землю от разорения. Однажды настал черед 

царской дочери. И тогда появился  в той стране молодой воин по имени Георгий. Он всту-

пил в поединок со змеем и победил его. 

Издревле змей считался олицетворением зла, образом врага. Воин (Георгий 

Победоносец) — символ защиты родной земли от врагов. 

Изображение Георгия Победоносца стало гербом столицы нашей Родины — 

Москвы. 
 

9.  Где в повседневной жизни мы встречаем изображение государственных 

символов? 

Государственные символы мы встречаем: на государственных документах (паспорте, 

свидетельстве о рождении, аттестате, вузовском дипломе, грамотах),  правительственных 

наградах,  денежных знаках,  печатях и др. 
 

10. Самый сложный вопрос для настоящего эрудита. 



Вы сегодня много раз слышали слова «герб», «флаг», «гимн», «символ», «эмблема», 

«знак».  Кто из вас сможет назвать понятие, которое в этом ряду вбирает в себя все 

остальные понятия? (Знак.) 

Какое понятие из этого ряда является самым сложным, требующим особых 

разъяснений? (Герб.) 
 

 


