
Викторина для учащихся 1-4 классов 

1.  Какое отношение этот город имеет к зимним видам спорта?  

 

2. Какое нарушение геральдических правил вы видите на гербе города 

Иерусалима? Почему оно специально допущено? 

 

3. Почему в гербе этой общины Люксембурга присутствует негеральдическая 

фигура? 

 

4. Подпишите меха. 
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5. Лист клевера ползучего (в простонародье трилистник) часто используется как 

символ Ирландии. Геральдические варианты трилистника предполагают разное 

количество листьев: от четырех до восьми. В Англии это является, по традиции, 

неким знаком. На что указывает геральдический трилистник с четырьмя, пятью или 

восьмью листьями в английском дворянском гербе? 

 



6. На гербе какого государства можно найти изображение двух колонн, 

символизирующих Геркулесовы столбы?  

 

7. На гербе этой страны есть девиз «Пусть пойдёт дождь». Назовите страну. 

 

8. На гербе какого государства дважды изображен его флаг? 

 

9. На гербе небольшого государства изображены три средневековые крепости — 

Гуаита, Честа и Монтале. Как называется эта страна? 

 

10. Почему на гербе Кастилии изображен замок? 

 

11. Что отличает льва на гербе Чехии от общепринятых геральдических львов?  

 

12. Какая птица изображена на гербе города Серпухова?  

 

13. У этой единственной из развитых стран нет герба. Если необходимо, то 

используют стилизованное изображение 16-лепестковой хризантемы с двойным 

рядом. О какой стране идет речь?  

 

14. Какие предметы изображены на гербах городов? О каких городах идет речь?  

 

              

 

15. Учительница французского языка Марья Ивановна в целях повышения 

успеваемости ученика 5 класса Вовочки Воробьева решила завести себе свой герб 

и повесить его над классной доской. Какой щит для создания герба ей подойдет? 
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16. Вовочка Воробьев, ученик 5 класса, в ответ на наступательную стратегию 

Марьи Ивановны тоже взял себе герб. 

 

Девиз читался ясно: «Нам, Воробьевым, Ваш французский -  вон до той желтой 

«лампочки»!». В чем не прав Вовочка? 

 

17. Раскрасьте макеты гербов в соответствии с геральдическими правилами. 
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18. Какая мантия подойдет владельцу этого герба? 

  



19. Это герб одного из городов России. В каком веке у города 

появился этот герб и что он символизирует? 

 

20. Выберите гербы стран, территории которых омываются водами 

трех океанов. 
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21. Укажите герб страны, расположенной на островах, 

открытой для европейцев знаменитым мореплавателем, 

изображенным на портрете. Назовите мореплавателя и страну.  
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22. Укажите герб первого русского города в Сибири. Как называется город? 
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23. Установите соответствие между логотипом компании, производящей продукты 

питания, и гербом страны, в которой она зарегистрирована. 

1)   2)  3)    
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24. Разгадайте ребусы. 

                                         А)  
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25. Какие цветы присутствуют на гербе Канады? 

 

26. Собери герб. Герб какого города получился? 
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