
Задания на конкурс учащихся 

общеобразовательных  учреждений края на знание истории государственной 

символики Российской Федерации и символики Хабаровского края 

 

 

 

1. Какие фигуры герба до середины XIX в. обязательно использовались в качестве 

нашлемника: 

а) три страусиных пера. 

б) развевающийся вымпел. 

в) православный крест. 

 
2. В российских гербах употребление мантии допускалось только в гербах: 

а) императоров. 

б) великих князей. 

в) князей и родов, ведущих свое происхождение от древнерусских князей. 

 

3. Соотношение высоты щита французского герба к ширине: 

а) 9:8.  

б) 8:7. 

в) 9:7. 

 

4. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот флаг: 

 
а) Хабаровский муниципальный район. 

б) муниципальный район имени П. Осипенко. 

в) муниципальный район имени Лазо. 

 
5. Первым герольдмейстером России был: 

а) Степан Андреевич Колычев. 

б) Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин. 

в) Федор Степанович Колычев. 

 

6. При каком русском монархе на печатях стало помещаться изображение Георгия 

Победоносца – символа московских князей: 

а) Иване III. 

б) Василии III. 

в) Ивана IV. 

 

7. Личные, не наследственные внешние украшения герба: 

а) сень. 

б) щитодержатели. 

в) клейноды. 

 

8. Как называется часть полотнища флага, обёрнутая вокруг древка и 

предназначенная для крепления к последнему: 

а) подток. 

б) панталер. 

в) запас. 



9. Какая из побед русского оружия стала поводом к созданию гимна «Гром победы, 

раздавайся!»: 

а) взятие крепости Измаил. 

б) победа при Фокшанах. 

в) победа при Рымнике. 

 

10. На каких гербах изображался сен: 

а) только на государственных гербах. 

б) только на гербах императорского рода. 

в) на любых, но только до XIX в. 

 

11. Какие города Дальнего Востока России имели свои гербы до 1917 года: 
а) Хабаровск, Николаевск, Владивосток. 

б) Хабаровск, Николаевск, Охотск. 

в) Хабаровск, Владивосток, Благовещенск. 

 

12. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот флаг: 

 
а) Ванинский муниципальный район. 

б) Николаевский муниципальный район. 

в) Тугуро-Чумиканский муниципальный район. 

 

13. При каком русском монархе появился первый русский гербовник (титулярник): 

а) при царе Алексее Михайловиче. 

б) при императоре Петре Великом. 

в) при императрице Екатерине Великой. 

 

14. Государственный флаг Российской Федерации поднят постоянно на зданиях: 

а) Центрального банка Российской Федерации; Счетной палаты Российской Федерации; 

резиденции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; резиденции 

Президента Российской Федерации. 

б) Счетной палаты Российской Федерации; Следственного комитета Российской 

Федерации; Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; резиденции 

Президента Российской Федерации. 

в) Центрального банка Российской Федерации; Следственного комитета Российской 

Федерации; Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации; резиденции 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации. 

 

15. Основные виды короны, используемые в геральдике:  

а) императорская, королевская, баронская, дворянская, городская. 

б) императорская, баронская, дворянская, башенная. 

в) императорская, королевская, баронская, городская. 

 

16. Какой символ президентской власти изображен на рисунке? 

 
а) Штандарт Президента РФ. 



б) Знак Президента РФ. 

в) Цепь Президента РФ. 

 

17. Русские правители до конца XI в. помещали на княжеские монеты – атрибуты 

власти: 

а) изображение трезубца. 

б) изображение всадника с саблей. 

в) перекрещенные мечи. 

 

18. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот флаг: 

 
а) Ванинский муниципальный район. 

б) Нанайский муниципальный район. 

в) Тугуро-Чумиканский муниципальный район. 

 

19. В какой последовательности появлялись элементы государственного герба 

Российской империи. 
а) цепь со знаком ордена Андрея Первозванного, три короны, изображение Мальтийского 

креста. 

б) три короны, цепь со знаком ордена Андрея Первозванного, изображение Мальтийского 

креста. 

в) изображение Мальтийского креста, цепь со знаком ордена Андрея Первозванного, три 

короны. 

 

20. Согласно положению о государственном флаге Союза Советских 

Социалистических Республик отношение ширины флага к его длине составляло: 

а) 2:3. 

б) 1:2. 

в) 3:4. 

 

21. Лента красного цвета, применявшаяся в гербах областей, градоначальств и в 

гербах уездных городов Российской империи: 

а) Александровская лента. 

б) Андреевская лента. 

в) Георгиевская лента. 

 

22. Впервые гимн России «Гром победы, раздавайся!» прозвучал: 

а) в 1767 г. при открытии работы Уложенной комиссии. 

б) в 1791 году на открытии Таврического дворца. 

в) в 1721 г. после подписания Ништадского мирного договора. 

 

23. Согласно Федеральному Конституционному Закону «О Государственном флаге 

Российской Федерации» отношение ширины флага к его длине составляет: 
а) 2:3. 

б) 1:2. 

в) 3:4. 

 

24. При каком российском правителе в результате реформы герба государственному 

орлу была придана не геральдическая, а совершенно произвольная форма. Этот орел 

имел широко распущенные крылья и держал перевитые лентами громовые стрелы и 



факел в правой лапе, а лавровый венец – в левой. Исчезла династическая Андреевская 

цепь, а на груди орла появился нетрадиционный (сердцевидной формы), заостренный 

кверху щит с Московским гербом. 

а) Павле I. 

б) Александре I. 

в) Николае I. 

 

25. Впервые бело-сине-красный флаг был изготовлен для русского военного 

корабля: 

а) «Штандарт». 

б) «Святой Пётр». 

в) «Орел». 

 

26. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот герб: 

 
а) Хабаровский муниципальный район. 

б) муниципальный район им. П. Осипенко. 

в) Тугуро-Чумиканский муниципальный район. 

 

27. Государственный гимн Российской Федерации транслируется государственными 

телевизионными и радиовещательными компаниями: 

а) ежедневно – перед началом и по окончании вещания, а при круглосуточном вещании – 

в 6 часов и в 24 часа по местному времени. 

б) ежедневно – перед началом и по окончании вещания, а при круглосуточном вещании – 

в 8 часов и в 24 часа по местному времени. 

в) ежедневно – перед началом вещания, а при круглосуточном вещании – в 8 часов и в 24 

часа по местному времени. 

 

28. Почетная геральдическая фигура в виде горизонтальной полосы шириной в 2/7 

щита, примыкающей к верхней кромке щита: 

а) стропило. 

б) глава. 

в) кайма. 

 

29. После свержения монархии композитор А. Т. Гречанинов создал абсолютно 

новый «Гимн свободной России»: «Да здравствует Россия, свободная страна! Свободная 

стихия великой суждена! Могучая держава, безбрежный океан! Борцам за волю слава, 

развеявшим туман!». Кто был автором слов: 

а) К. Бальмонт.  

б) А. Блок. 

в) З. Гиппиус. 

 

30. Какой вид короны использовался только в российской геральдике: 

а) графская. 

б) баронская. 

в) дворянская. 

 

31. В геральдике – символ осторожности и общественной власти, честного 

выполнения общественного долга, правдивости и чистоты помыслов: 



а) дубовые листья. 

б) журавль. 

в) зеркало. 

 

32. В каком году была образована Правительственная комиссия для создания 

Государственного герба и Государственного флага РСФСР. 

а) 1989 г. 

б) 1990 г. 

в) 1991 г. 

 

33. Как в вексиллологии называется опора для знамени, выполненная из твёрдого 

материала: 

а) подток. 

б) скоба. 

в) навершие. 

 

34. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот флаг: 

 
а) Ванинский муниципальный район. 

б) Нанайский муниципальный район. 

в) Тугуро-Чумиканский муниципальный район. 

 

35. После распада СССР гимном России стала «Патриотическая песня», автором 

которой был: 

а) М. И. Глинка. 

б) С. С. Прокофьев. 

в) А. П. Бородин. 

 

36. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот герб: 

 
а) Амурский муниципальный район. 

б) Николаевский муниципальный район. 

в) Верхнебуреинский муниципальный район. 

 

37. Корона Российской империи: 

1.   2.   3.  

 

а) 1. 

б) 2. 

в) 3. 



38. В некоторых странах, в том числе и в России, флаг главы государства, 

поднимающийся в месте пребывания главы государства. 

а) стяг. 

б) штандарт. 

в) хоругвь. 

 

39. Какой из геральдических цветов символизирует достоинство, силу, могущество: 

а) красный. 

б) зеленый. 

в) пурпурный. 

 

40. Герб Приморской области Российской империи: 

1   2   3  

а) 1. 

б) 2. 

в) 3. 

 

41. Украшение из военных и других эмблем и предметов, располагающихся вокруг 

щита или за щитом: 

а) бурлет. 

б) арматура. 

в) вензель. 

 

42. При официальном исполнении Государственного гимна Российской Федерации: 

а) присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных уборов. 

б) присутствующие выслушивают его стоя, без головных уборов. 

в) присутствующие выслушивают его стоя, военнослужащие – без головных уборов. 

 

43. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот флаг: 

 
а) Ванинский муниципальный район. 

б) Советско-Гаванский муниципальный район. 

в) Амурский муниципальный район. 

 

44. В гербе каких стран, кроме России, присутствует двуглавый орёл: 

а) Франция, Германия. 

б) Албания, Сербия. 

в) Болгария, Венгрия. 

 

45. Как римляне называли цветные полотнища, прикреплённые к горизонтальной 

перекладине на вершине шеста: 

а) фасции. 

б) вексиллюм. 

в) виндикация. 



46. Как называется прямоугольное, вытянутое по горизонтали полотнище, 

крепящееся при помощи шнуров: 

а) бандероль. 

б) гвидон. 

в) хоругвь. 

 

47. Какой герб относится к царствованию Александра II: 

1.   2.  3 
 

а) 1. 

б) 2. 

в) 3. 

48. Геральдические гербовые фигуры – это абстрактно-геометрические формы, в 

основном образуемые делениями. К важнейшим геральдическим фигурам относятся: 

а) столб, крест, косой крест, глава, оконечность, кайма, стропило, вольная часть, четверть, 

средний щиток, вензель. 

б) столб, пояс, перевязь, крест, косой крест, вилообразный крест, глава, оконечность, 

кайма, стропило, вольная часть, четверть, средний щиток. 

в) столб, пояс, перевязь, крест, глава, вилообразный крест, оконечность, кайма вольная 

часть, четверть, средний щиток. 

 

49. Гербу какого муниципального района Хабаровского края соответствует 

описание: «В зеленом поле окаймленный серебром лазоревый столб и поверх всего два 

противопоставленных золотых медведя, держащих фигуру, состоящую из двух черных 

брусков по краям и составной черно-серебряной дуги посередине; в лазоревой зубчатой 

главе золотое возникающее солнце (без изображения лица)». 

а) Комсомольский муниципальный район. 

б) Николаевский муниципальный район. 

в) Охотский муниципальный район. 

 

50. Флагу какого города Хабаровского края соответствует описание: «Флаг города 

представляет собой прямоугольное полотнище, разделенное на 3 горизонтальные 

равновеликие полосы: верхней синего, средней зеленого, нижней – белого цветов и 

красной полосы, горизонтально проходящей через центр полотнища, ширина которой 

составляет 1/5 ширины одной из полос. Парадный вариант дополнен элементом герба 

муниципального образования – две перекрещенные кирки и лопата, которые помещены в 

левом верхнем углу (у древка)». 

а) Николаевск-на-Амуре. 

б) Вяземский. 

в) Охотск. 

 

51. В каком году было утверждено изображение государственного флага РСФСР, 

разработанное по поручению НКИД художником-графиком Сергеем Васильевичем 

Чехониным: «Флаг Российской Республики – красного цвета. В верхнем левом углу 

нашиваются или наносятся краской буквы Р.С.Ф.С.Р. согласно рисунку. Буквы золотые, 

но для обычного употребления (украшения домов и пр.) можно употреблять желтые, по 

оттенку напоминающие золото. Длина флага вдвое больше ширины, длина 



прямоугольника для букв в два с половиной раза меньше длины флага, ширина 

прямоугольника вдвое меньше ширины флага»: 

а) в 1918 году.  

б) в 1920 году. 

в) в 1922 году.  

 

52. Специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением истории 

знамен, флагов, штандартов: 

а) вексиллология. 

б) эпиграфика. 

в) бонистика. 

 

53. При исполнении герба Хабаровского края применены геральдические цвета и 

цвета металла: 
а) красный, голубой, черный, чернь, золото, серебро. 

б) красный, зеленый, лазурь, черный. 

в) червлень, лазурь, чернь, золото, серебро. 

 

54. Символ высшей монархической власти в странах христианского мира, 

византийский вариант которой был издревле известен на Руси и изображался на ее 

древнейших монетах: 

а) держава. 

б) скипетр. 

в) трон. 

 

55. Кому из российских императоров принадлежит это высочайшее повеление: «В 

торжественных случаях, когда признается возможным дозволить украшение зданий 

флагами, употреблять исключительно русский флаг, состоящий из трех полос, верхней – 

белого, средней – синего, нижней – красного цветов». 

а) Александру II. 

б) Александру III. 

в) Николаю II. 

 

56. В этот день от имени Петра I был издан указ, объявленный из Приказа воинских 

морских дел, о том, что «на торговых всяких судах» «быть знаменам по образцу, каков 

нарисовав, послан под сим Его Великого Государя указом». Этот день можно считать 

днем рождения русского будущего государственного флага: 

а) 20 января 1705 г. 

б) 1 сентября 1714 г. 

в) 22 августа 1721 г. 

 

57. Что символизирует черный цвет на гербе Хабаровского края: 

а) храбрость, мужество, неустрашимость. 

б) красоту, мягкость, величие. 

в) благоразумие, смирение, печаль. 

 

58. Какие символы были размещены Временным правительством на бумажных 

деньгах: 

а) серп, изображение Таврического дворца, знак свастики. 

б) двуглавый орёл, изображение Таврического дворца, знак свастики.  

в) двуглавый орёл, изображение Таврического дворца, государственный флаг. 

 



59. В каком году был установлен новый вид флага РСФСР: красное прямоугольное 

полотнище со светло-синей полосой у древка во всю ширину флага, которая составляет 

одну восьмую длины флага. В левом верхнем углу красного полотнища изображались 

золотые серп и молот и над ними красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой 

каймой. Отношение ширины флага к его длине – 1:2. 

а) в 1924 году. 

б) в 1936 году. 

в) в 1954 году. 

 

60. Флагу какого города соотвествует описание: «Флаг города представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из трех вертикально расположенных полос: 

красного, белого и синего цветов. В красной части полотна изображен черный белогрудый 

медведь, в синей – желтый (золотой) амурский тигр. В центральной части белого цвета, 

составляющей 1/5 ширины полотнища флага, помещается желтый (золотой) щит с 

вилообразным, лазурным крестом и червленой рыбой в оконечности. Отношение 

ширины флага к его длине – 2:3»: 

а) Николаевска-на –Амуре. 

б) Хабаровска. 

в) Благовещенска. 

 

61. Геральдическое описание герба этого муниципального района гласит: «В зелёном 

поле с лазоревой (синей, голубой) оконечностью завершенной золотом, обремененной 

шестью серебряными малыми рыбами (три, две, одна) – два сообращенных и восстающих 

северных оленя того же металла и между ними – поддерживаемый ими золотой тарч 

(круглый щит), поверх которого положена червленая (красная) стрела в левую перевязь». 

а) Амурский муниципальный район. 

б) Аяно-Майский муниципальный район. 

в) Тугуро-Чумиканский муниципальный район. 

 

62. Под каким девизом выполнен герб Хабаровского края: 

а) «У России нет окраин!». 

б) «За Амуром земли нет!» 

в) «Россия прирастает Дальним Востоком!» 

 

63. Округа Хабаровска имеют свои символы. Эмблема какого из округов 

представляет собой геральдический щит с изображениями многоэтажных высотных 

домов, которые означают новостройки и сооружение ТЭЦ с трубами, символизирующие 

промышленные предприятия, находящиеся на территории округа: 

а) Северного округа. 

б) Южного округа. 

в) Центрального округа. 

 

64. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит гимн:  

«Наши земли раскинулись здесь, 

На амурских, седых берегах. 

Где желтеет тальник от жары, 

А зима утопает в снегах. 

Неприветливо встретил нас край, 

Комарами и дикой тайгой. 

Но настойчивый стук топоров над рекой 

Разбудил вечно спящий покой. 

Припев: Процветай, наш район, 

Наша жизнь, наша юность и слава. 



В годы бед и побед бесконечно любя, 

Мы гордимся и верим в тебя». 

а) Амурский муниципальный район. 

б) Аяно-Майский муниципальный район. 

в) Тугуро-Чумиканский муниципальный район. 

 

65. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот флаг: 

 
а) Аяно-Майский муниципальный район. 

б) муниципальный район имени Лазо. 

в) Амурский муниципальный район. 

 

66. В каком из первых российских гимнов звучат эти слова:  

«Тебя Твой агнец златорунный 

В себе изображает нам; 

Псалтырью мы десятиструнной 

Тебе приносим фимиам». 

а) «Коль славен наш господь в Сионе». 

б) «Гром победы, раздавайся!». 

в) «Молитва русских». 

67. Что такое панталер: 

а) опора знамени, прикрепленная к древку и выполненная из металла или другого 

твёрдого материала. 

б) перевязь через плечо знаменосца, предназначенная для ношения знамени. 

в) элемент знамени, крепящийся на вершине древка. 

 

68. Что символизирует кайма – «оленья тропа», составленная из малых ромбов на 

флаге Аяно-Майского муниципального района: 

а) богатую фауну Хабаровского края. 

б) национальные особенности района. 

в) успешное рыболовство и добычу морепродуктов. 

 

69. Какая форма щита использована для герба города Бикина и Бикинского района 

Хабаровского края: 

 

а) итальянская. 

б) французская. 

в) германская. 

 

70. Что символизирует красный цвет на флаге Ванинского района: 

а) вдохновение, достижение цели. 

б) берега района и острова Сахалин. 

в) мужество, красоту, силу, труд. 

 

 



71. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит гимн:  

«Наши недра углями богаты, 

Их добыть и выдать на-гора. 

Так держать, ургальские шахтеры, 

Чтоб сильнее Родина была ! 

По ключам, протокам и распадкам 

Бродит зверь: сохатый, кабарга. 

Черный соболь – самый ценный в мире – 

Нам дает кормилица тайга». 

а) Верхнебуреинский муниципальный район. 

б) Аяно-Майский муниципальный район. 

в) Тугуро-Чумиканский муниципальный район. 

 

72. На гербе какого муниципального района Хабаровского края изображен силуэт 

сопки «Синюха» лазурного цвета на серебряном фоне небес: 

а) Верхнебуреинский муниципальный район. 

б) Вяземский муниципальный район. 

в) Тугуро-Чумиканский муниципальный район. 

 
73. Какая птица изображена на флаге Николаевского муниципального района: 

 

 
 

а) коршун. 

б) орел. 

в) сокол. 

 

74. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот флаг: 

 

 
а) Верхнебуреинский муниципальный район. 

б) Аяно-Майский муниципальный район. 

в) Охотский муниципальный район. 

 

75. Высшая государственная награда Российской Федерации: 

а) орден Святого Андрея Первозванного. 

б) орден «За заслуги перед Отечеством». 

в) орден Мужества. 

 

76. Какому муниципальному району Хабаровского края принадлежит этот герб: 

 

 
 

а) Охотский муниципальный район. 



б) Солнечный муниципальный район. 

в) Николаевский муниципальный район. 

 

 


