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БЛИЦТУРНИР ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Светлана Ивановна ПЛЮСНИНА, наш постоянный автор, сегодня предлагает
вашему вниманию блицCтурнир, посвященный государственной символике.
Флаг, герб, гимн – когда они появились, что означают? Перед блицCтурниром,
конечно, нужно подготовить ребят. Для этого воспользуйтесь списком литературы,
приведенным в конце статьи.

ЦЕЛЬ: воспитание у учащихся здорового нацио
нального самосознания (учить быть гражданином,
любящим свою Родину).
Каждому человеку должны быть хорошо из
вестны символы государства, в котором он жи
вет – флаг, герб, гимн. Ведь они сопровождают
нас всю жизнь, мы не всегда это замечаем, но
каждое событие государственного масштаба
происходит под сенью этих символов.
1. Что относится к знакам суверенитета любого
государства?
Флаг, герб, гимн. Для любой страны они
существуют в триединстве.
2. Когда в мировой практике стало складывать
ся триединство флага, герба и гимна?
В ХIХ веке.
3. Что символизирует флаг страны?
Это наиболее общий и важней
ший символ суверенного госу
дарства, который знаменует со
бой честь и достоинство страны.
4. Когда оформился наш трехцветный
российский флаг?
Официально автором россий
ского флага считается Петр I,
даровавший его в январе 1705
года специальным указом тор
говым судам.
5. Что представляет собой государст
венный флаг России?
Прямоугольное полотнище с
равновеликими горизонтальны
ми полосами: верхняя полоса
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белого цвета, средняя  синего, нижняя 
красного.
6. Какую роль в выборе цвета сыграли россий
ские традиции?
Красной, т.е. красивой, в свое время была
названа главная площадь Москвы. Печа
тью красного воска скреплялись царские
грамоты. В красного цвета одеждах появ
лялись перед народом государи. Что ка
сается голубого цвета, то он считается
цветом Богоматери, покровительницы
русской церкви. Не случайно во время
крестовых походов патриархи облачались
в голубые одежды, и это должно было слу
жить признаком причастности к служению
Богоматери.

Белый цвет был символом свободы и ве
личия. Вот какие сведения о государст
венном флаге дает “Словарь школьника
“История Отечества”:

7. Когда над современной Россией был офици
ально поднят исконно российский белосине
красный флаг?
22 августа 1991 года во время так называ
емого путча ГКЧП.
8. Что такое государственный герб? Какова его
цель?
Герб – это эмблема. Герб является отли
чительным знаком страны. Цель герба –
дать в условном символе представление о
стране, ее национальных особенностях,
богатствах, могуществе, экономическом
положении и т.д.
9. Что представляет собой герб Российской Фе
дерации?
Государственный герб Российской Феде
рации представляет собой изображение
золотого двуглавого орла, помещенного
на красном геральдическом щите, над ор
лом – три исторические короны, в лапах
орла – скипетр и держава, на груди орла –
древнейший герб Москвы, на котором
изображен Всадник Небесный, ассоции
рующийся с образом Георгия Победонос
ца, поражающего копьем Змия.
10. Когда и кем государственный герб с изобра
жением двуглавого орла был принят в качест
ве государственной эмблемы?
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В 1472 году великим князем московским
Иваном III после брака с племянницей по
следнего византийского императора Кон
стантина VII – Софьей Палеолог. До этого
двуглавый орел был гербом Византийской
империи.
11. Что символизировало принятие в качестве
эмблемы двуглавого орла?
Принятие в качестве эмблемы двуглавого
орла символизировало переход власти
византийских (римских) императоров к
правящему дому Рюриковичей и оправда
ло постулат «Москва – Третий Рим».
12. Когда был восстановлен герб Российского
государства?
30 ноября 1993 года указом Президента
Российской Федерации (Ельцин Б.Н.) была
восстановлена историческая символика
Российского государства. Современный
герб Российской Федерации утвержден
Федеральным конституционным законом
Российской Федерации от 25.12.2000 г.
13. Что такое гимн?
Гимн (в переводе с греческого) – торже
ственная песнь. Гимны чрезвычайно раз
нообразны: государственные, военные,
религиозные, в честь исторического со
бытия или героя.
14. Назовите авторов Государственного гимна
России?
Текст – С. Михалков
Музыка – Александров.
15. Когда был принят современный Закон Рос
сийской Федерации о Государственном гим
не Российской Федерации?
25 декабря 2000 г.
16. Почему государство уделяет огромное зна
чение своим символам – флагу, гербу, гимну?
Каждый из символов рассчитан на форми
рование определенных представлений о
государстве. (Рассуждения школьников,
комментарии библиотекаря).
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