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Международная познавательная викторина 

«Россия - Родина моя» 

1. Какая из горизонтальных полос на Государственном флаге Российской Федерации шире 

остальных? 
 

а) Красная 

б) Синяя 

в) Все полосы равновеликие 

 

2. Что держит в лапах двуглавый орел на Государственном гербе Российской Федерации? 
 

а) Скипетр и державу 

б) Меч и щит 

в) Саблю и ленту 

 

3. Кто является автором текста Государственного гимна Российской Федерации? 
 

а) С.В. Александров 

б) П.И. Чайковский 

в) С.В. Михалков 

 

4. Когда в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации? 
 

а) 22 августа 

б) 12 июня 

в) 12 декабря 

 

5. Как называется флаг Президента Российской Федерации? 
 

а) Штандарт Президента Российской Федерации 

б) Знамя Президента Российской Федерации 

в) Стяг Президента Российской Федерации 

 

6. В каком уникальном памятнике архитектуры города Москвы располагается основной рабочий 

кабинет Президента РФ? 
 

а) В Кремле 

б) В Константиновском дворце  

в) В Красной Поляне 
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7. В каком российском городе находится Эрмитаж - один из крупнейших и самых значительных 

художественных и культурно-исторических музеев России и мира? 
 

а) В Екатеринбурге 

б) В Санкт-Петербурге 

в) В Москве 

 

8. Что такое Золотое кольцо России? 
 

а) Это древние русские города, в которых сохранились уникальные памятники истории и 

культуры России 

б) Это регалия русских великих князей и царей 

в) Это древнейший символ власти в России 

 

9. Какие горы разделяют нашу необъятную Родину на европейскую и азиатскую части? 
 

а) Алтайские горы  

б) Уральские горы 

в) Кавказские горы 

 

10. Эта крупнейшая на Земле и самая длинная в Европе река является символом свободы, простора, 

широты и величия духа русского человека. Назовите эту реку. 
 

а) Волга 

б) Обь 

в) Лена 

 

11. Продолжите пословицу «Человек без Родины, как соловей без ….» 
 

а) Лета 

б) Света 

в) Песни 

 

12. Что мы зовем Родиной в стихотворении В.Степанова «Что мы Родиной зовём»? 
 

а) Поле с тонким колоском 

б) Дом, где мы с тобой живём 

в) Флаг России над Кремлём 

г) Все ответы верные 

 


