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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению внеурочного
занятия «Разговоры о важном»,

посвященного Дню Государственного герба Российской Федерации
(30 ноября 2021 года)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 
ноября 1993 г. № 2050 «О Государственном гербе Российской Федерации», 
Государственный герб Российской Федерации был утвержден в его настоящем 
виде. Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 №2 -  ФКЗ «О 
Г осударственном гербе Российской Федерации» установлены 
Государственный герб Российской Федерации, его описание и порядок 
использования.

Вашему вниманию предлагается 2 варианта теста на знание 
современного Государственного герба Российской Федерации и истории 
создания и развития гербов России на различных исторических этапах. В День 
Государственного герба Российской Федерации или накануне рекомендуем 
включить в одно из Ваших занятий предложенные варианты теста:

- Для обучающихся 7-9 классов

- Для обучающихся 10-11 классов

Первый вариант теста:

Вопрос № 1.

Г осударственный герб Российской Федерации принят:

- В 1993 году

- В 2001 году

- В 2020 году 

Вопрос № 2.



В 1497 году герб Московского государства впервые появился на печати  

Ивана III. Какой элемент государственного герба Российской Федерации 

сохранился со времен правления Ивана III? 

- Морской якорь 

- Скипетр 

- Двуглавый орел 

Вопрос№ 3. 

На печати Ивана IV изображалось это мифическое существо: 

- Единорог 

- Русалка 

- Леший 

Вопрос № 4.  

Во время правления Петра I орел на гербе Российской Империи, в 

соответствии с европейской модой стал черным. А какого цвета он был 

раньше? 

- Серебряного 

- Золотого 

- Синего 

Вопрос № 5.  

На груди двуглавого орла на гербе Российской Империи располагался герб: 

- Казани 

- Ярославля  

- Москвы 

Вопрос № 6.  

На гербе СССР присутствовала надпись: 

- Миру мир! 

- Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

- Крепим дружбу во имя мира и счастья! 

Вопрос № 7.  



Государственный герб Российской Федерации, согласно ФКЗ   

«О Государственном гербе Российской Федерации» разрешается 

воспроизводить: 

- Только в цветном виде 

- Только в черно-белом виде 

- Оба варианта допустимы 

Вопрос № 8.  

Этот элемент Государственного герба Российской Федерации присутствует на 

гербе города Москвы: 

- Двуглавый орел 

- Всадник с копьем 

- Корона 

Вопрос № 9.  

При размещении Государственного герба Российской Федерации и гербов 

субъектов Российской Федерации:  

- Государственный герб Российской Федерации располагается в центре (при 

размещении нечетного количестве гербов) или левее центра (при четном 

количестве размещенных гербов) 

- Государственный герб Российской Федерации располагается ниже гербов 

субъектов Российской Федерации 

- Порядок расположения гербов не регламентируется 

Вопрос № 10.  

Размещение Государственного герба Российской Федерации на форменной 

одежде лиц, состоящих на военной службе: 

- Допускается 

- Запрещается 

- Размещение государственной символики на форменной одежде не 

регламентируется законом 

 

 

 



Второй вариант теста: 

Вопрос № 1. 

Государственный герб Российской Федерации в его современном виде 

впервые появляется в этом году: 

________________________ 

Правильный ответ: 1993  

 

Вопрос № 2.  

Федеральный конституционный закон №2 – ФКЗ «О Государственном гербе 

Российской Федерации» был подписан в этом году: 

_________________________ 

Правильный ответ: В 2000 году 

Вопрос № 3.  

Впишите недостающий в ряду Государственный символ Российской 

Федерации: флаг, ___________, гимн 

Правильный ответ: Герб 

Вопрос № 4.  

В 1497 году герб Московского государства впервые появился на печати  

Ивана III. Какой элемент государственного герба Российской Федерации 

сохранился со времен правления Ивана III? 

______________________ 

Правильный ответ: Двуглавый орел 

Вопрос № 5.  

Во время правления этого представителя династии Романовых Россия 

становится империей и по европейской традиции меняет цвет двуглавого орла 

на государственном гербе с золотого на черный. Укажите этого императора. 

______________________ 

Правильный ответ: Петр I  

Вопрос № 6.  

В качестве официального символа Временного правительства в 1917-1918 

годах, как и на гербе Российской Империи, использовался двуглавый орел. 



Однако он был лишен трех элементов, символизирующих императорскую 

власть. Укажите эти три элемента. 

________________________ 

Правильный ответ: Корона, скипетр, держава 

 

Вопрос № 7.  

Укажите элементы герба СССР, символизирующие единство рабочих и 

крестьян 

______________________ 

Правильный ответ: Серп и молот 

Вопрос № 8.  

Согласно ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» за 

неправильное использование Государственного герба РФ влечет за собой 

административную ответственность. А какую ответственность влечет за собой 

надругательство над гербом? 

_______________________ 

Правильный ответ: Уголовную 

Вопрос № 9. 

Укажите цвет геральдического щита Государственного герба Российской 

Федерации, на котором располагается двуглавый орел: 

_______________________ 

Правильный ответ: Красный 

Вопрос № 10.   

Изображенные на Государственном гербе Российской Федерации на красном 

геральдическом щите всадник с копьем и дракон (Змий) также изображены на 

гербе этого российского города. Укажите этот город. 

_______________________ 

Правильный ответ: Москва 

 


