
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека филиал №1 

Интерактивная викторина, посвященная  

ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

1. Что такое ТРИКОЛОР и правильно 

ли только Российский флаг так 

называть?  

 

2. С каким событием связано появление 

красивого трѐхцветного полотнища? 

 

3. Что обозначают три цвета флага? 

 

4. Назовите европейские государства, 

которые используют триколор из тех 

же цветов, что и Российский флаг?  

 

5. Какое старинное русское название 

флага?  

 

6. Кто ввѐл порядок расположения 

цветов и почему?  

 

7. Почему именно 20 января 2005 года 

отмечали 300 лет Российскому флагу? 
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8. Как назывался флаг, белый с 

Лазоревым крестом, который в 1712 

г. взвился над военно-морскими 

кораблями? 

 

9. В каком году национальный символ 

России – трѐхцветный флаг - открыто 

вернулся в Россию, сменив не менее 

героическое красное полотнище. 
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ОТВЕТЫ:  

1. Флаг, состоящий из трех горизонтальных или 

вертикальных полос разных цветов. Различают 

вертикальные и горизонтальные триколоры. 

2. Со строительством в России мощного военного 

флота. В 1668 году впервые взвился российский флаг 

на первом русском военном корабле «Орѐл».  

3. Белая – благородство, свобода, откровенность. 

Синяя – верность, честность безупречность. 

Красная – державность, мужество, смелость, 

любовь. 

4. Нидерланды, Парагвай, Словения, Словакия, 

Хорватия, Югославия, Франция, Люксембург, 

Миссури штат США. 

5. Стяг  

6. Пѐтр I. 

7. 20 января 1705 года Петр I передал бело-сине-

красный флаг торговому флоту. Российский флаг 

стал приниматься во всех странах, как 

государственный флаг России. 

8 Андреевский  

9. 22 августа 1991 
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