
Вопросы к дистанционной викторине «Россия – родина моя» 

 

1. Что означает слово «герб»? 

а) очередность; 

б) Родина;  

в) память; 

г) наследство. 

2. Сколько орлов на российском гербе? 

 

3. Правда ли, что у орла на гербе России две головы, потому что он 

одновременно смотрит на север и на юг? 

4. Есть ли среди этих названий не флаги: 

а) прапор; 

б) штандарт; 

в) знамя; 

г) флюгер; 

д) стяг. 

5. Какой из этих флагов никогда не был флагом нашей страны? 

 

а 

 

б

 
в 

 

г

 
 



6. Чем до принятия государственного гимна сопровождались 

торжественные события: 

а) церковными песнопениями или военными маршами; 

б) песнями и плясками; 

в) русскими народными мелодиями; 

г) проходили без музыкального сопровождения. 

7. Когда к России вернулся ее исторический государственный символ – 

двуглавый орел? 

8. Каково современное толкование атрибута государственного герба 

Российской Федерации – двуглавого орла? 

9. Каково современное толкование атрибутов государственного герба 

Российской Федерации – скипетра и державы? 

10. Кто является автором текста современного гимна РФ? 

 

11.  Установите соответствие между событиями и годами: 

 

а) принятие конституции РФ                                                                 1) 1990 г. 

б) вступление России в Совет Европы                                                  2) 1993 г. 

в) принятие Декларации о государственном суверенитете России    3) 1996 г. 

 

12. Что означает термин «Парад суверенитетов»? 

 

13. Чем является эмблема банка России, которую чеканили на российских 

рублях до 2016 года? 

14. Какой вопрос был вынесен на референдуме 17 марта 1991 года? 

 

15. Во всех странах парламент – это законодательный и представительный 

орган государственной власти. Но везде он называется по-разному – 

Конгресс, Сенат, Бундестаг. А как, согласно Конституции, он называется в 

России?  

16. Москва-река воспринимается сейчас как что-то абсолютно незыблемое 

и вечное. Но тысячу лет назад Москва-река носила совсем другое название. 

Какое? 

17. Белгород, Звенигород, Ивангород. Название какого еще российского 

города заканчивается на «…город»? 

18. Какой московский монастырь включен ЮНЕСКО в Список 

Всемирного наследия? 

19. Города с каким названием нет в России? 

а) Асбест, 



б) Никель, 

в) Сланцы, 

г) Уголь. 

20. Татарский пролив назван в честь: 

а) мореплавателя Татарского, 

б) мореплавателя Татаренкова, 

в) части России, которую мореплаватели того времени называли Татарией. 

21. Воды какого океана не омывают берега России? 

22. Кто автор этих строк? 

Москва… как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось! 

23. Лубяные избушки в русских сказках строили: 

а) из сосны, 

б) из ели, 

в) из коры, 

г) из листьев. 

24. Река в Орловской и Липецкой областях, правый приток Дона, 

называется: 

а) Ольха, 

б) Сосна, 

в) Ива, 

г) Осина. 

25. Колокольня Никольского собора, известная как «затопленная 

колокольня», стоит: 

а) на Угличском водохранилище, 

в) на Чудском озере, 

г) в устье реки Невы. 

 

 


