
Викторина 

«История в символах» 
 

ЗАДАНИЯ 
 

Часть 1. Государственные символы в историческом контексте 
 

1. В каком году появились современные государственные символы Чувашии – герб, флаг, гимн? 

 

2. С какого года отмечается День  государственных символов Чувашской Республики? С чем связан 

выбор даты – 29 апреля? 
 

3. «Государственные символы Чувашской Республики – достояние народа Чувашской Республики, 

его высшие святыни, охраняемые и защищаемые государством. Граждане Российской Федерации, 

проживающие в Чувашской Республике, должны уважать государственные символы Чувашской 

Республики». Из какого источника данная цитата? 
 

4. Какой документ устанавливает правовой статус государственных символов Чувашской Республики 

и регулирует правоотношения в области их воспроизведения и официального использования? Когда 

и кем он был подписан? 

 

5. Кто является автором современных символов – флага и герба Чувашии? Назовите другие наиболее 

значимые его работы (не более 5). 

 

6. Может ли государственный флаг Чувашской Республики использоваться в качестве 

геральдической основы флагов муниципальных образований Чувашской Республики? 

Ответ: 1) да  2) нет 

 

7. Назовите автора текста современного государственного гимна Чувашии. 

 

8. Назовите автора музыки государственного гимна Чувашии? Приведите данные из его биографии, 

связанные с Чебоксарским музыкальным училищем. 

 

9. Когда и при каких обстоятельствах впервые прозвучала песня «Тӑван Ҫӗршыв» (Родной край), 

ставшая основой государственного гимна Чувашии? 

 

10. В каком году у Чувашии впервые появились собственный герб и флаг? Кто был их 

разработчиком? 

 

11. В каком городе в 1917 г. состоялся I Общечувашский национальный съезд, в резолюции которого 

были высказаны пожелания о выработке и утверждении общенациональных символов чувашского 

народа? 

 

12. Расположите следующие флаги Чувашской Автономной Советской Социалистической 

Республики (ЧАССР) разных лет в хронологическом порядке (используя их буквенное обозначение), 

укажите годы их появления. 
 

     

А Б В Г Д 

 



Ответ:  

Буквенное обозначение 

правильного ответа 

     

Год утверждения флага      

 

13. Образец герба ЧАССР какого года представлен 

на рисунке? Выберите правильный вариант. 

       А) 1926 Б) 1927 В) 1931 Г) 1978     

 

 
 

14. В чем заключается отличие флагов ЧАССР 1931 и 1933 годов? С чем было связано это 

изменение? 

  
Флаг ЧАССР образца 1931 года Флаг ЧАССР образца 1933 года 

 

 

Часть 2.  Государственные символы в контексте философии и культуры 
 

1. Назовите основные цвета современного государственного флага Чувашии и раскройте их 

символическое значение. 

 

2. Что означает эмблема «Древо жизни»? Как вы думаете, почему образ дерева соотносится 

с народами? 

 

3. Какой символический элемент на флаге и гербе Чувашии выражает идею связи времен – 

Прошлого, Настоящего и Будущего – «Пулнӑ, Пур, Пулатпӑр» («Были, Есть, Будем»). 

И с поэтическими строками какого чувашского автора перекликается данная идея? 

 

4. Каким символическим смыслом наделен один из главных элементов герба и флага Чувашии – 

эмблема «Три солнца»? Раскройте его связь чувашской мифологией. 

 

5. Назовите республики Поволжья, в государственной символике которых встречаются солярные 

знаки, подобные восьмиконечной звезде у чувашей? Чем бы Вы объяснили такое сходство? 

 

6. Чем обосновано изображение на гербе Чувашии золотых листьев и шишек хмеля? Что они 

означают? Раскройте связь образа данного растения с философской идеей развития. 

 

7. Какие ценности народа воспеваются в государственном гимне Чувашии? Аргументируйте ответ. 


