


Население России

 По численности 
население России 
составляет 
приблизительно 
145 миллионов 
человек. Россия

 многонационально
е государство, в 
нем проживает 
более 130 
народов.



История Российского герба

 Российский герб 
претерпел много 
корректировок: при 
Петре I в 1721 году –
черный орел в 
золотом поле. Орел 
был то с тремя 
коронами, то с 
одной, не раз 
менялось положение 
крыльев – поднятые, 
опущенные, 
расправленные в 
стороны.



Герб Советского Союза

 С образованием СССР 6 
июля 1923 года был 
утвержден Союзный 
государственный герб: 
Серб и молот на земном 
шаре, изображенном в 
лучах солнца и  венком 
из колосьев с 
пятиконечной звездой 
наверху и венками лент, 
где на шести языках –
русском, украинском, 
белорусском, 
азербайджанском, 
армянском и грузинском  
было написано: 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»  



Герб Российской Федерации

 Современный герб 
появился 25 
декабря 2000 
года. На 
четырехугольном 
красном щите 
изображен 
золотой 
двуглавый орел, 
поднявший вверх 
распущенные 
крылья. 



История Российского флага

 В 1858 году 
Александр II
утверждает в 
качестве 
государственного 
флага черно-желто-
белое полотнище. 
Александр III
вернулся к бело-
сине-красному 
флагу. В 1914 году в 
верхний левый угол 
помещают 
императорский 
штандарт.



Флаг РСФСР и СССР

 Согласно 
Конституции СССР 
1924 года красное 
полотнище стало 
символом Союза ССР. 
На нем изображались 
серп и молот 
(золотым цветом), 
над ними – красная 
пятиконечная звезда. 



Государственный флаг 

Российской Федерации

 8 апреля 1991 года 
правительственная 
комиссия Совета 
министров РСФСР 
одобрила 
возвращение 
трехцветного бело-
сине-красного флага, 
и утвердила этот 
флаг в качестве 
государственного. 



История гимна

 У россиян долго не было своего гимна. 
До конца 17 века во время разных 
церемоний исполнялась церковная 
музыка. В течении всего 18 века 
функции гимна выполнял 
средневековый общеевропейский гимн 
«Тебя, Бога, хвалим». Затем во время 
торжественных выходов императоров, 
на праздниках, приемах стали 
исполнять марш «Гром победы, 
раздавайся!»





Государственный гимн 

Российской Федерации

 Современный Государственный 
гимн России утвержден Указом 
Президента Российской Федерации 
25 декабря 2000 года. Слова 
написал Сергей Михалков, а 
музыку к гимну композитор 
Александр Александров. Каждый 
человек, который любит и уважает 
свою Родину, должен знать гимн и 
вставать при его исполнении. 





Символы Отечества

 Пожалуй, трудно найти в мире страну, 
где бы национальные символы не 
пользовались любовью и уважением 
своего народа. Истинные граждане чтут 
Герб, Флаг, Гимн, как в радостные, так и 
в тяжелые времена. Государственная 
символика является связующим звеном 
людей разных возрастов и политических 
убеждений.


