
Викторина для учащихся 5-11 классов 

1. В английской геральдической практике существует несколько второстепенных 

эмалей, в основном вышедших из употребления: багрово-пурпурный, темно-

кровяной, красно-буро-оранжевый и оранжевый цвета. Кроме того, существует ряд 

красок, встречающихся в гербах, но они не могут быть отнесены ни к эмалям, ни к 

металлам, ни к мехам и не имеют геральдической штриховки. Назовите эти краски. 

 

2. «Армигеру в первую очередь следует обратить внимание на декстер». Переведите с 

«геральдического» на современный русский язык. 

 

3. Каким профессиям (цехам) соответствуют эти три флорентийские эмблемы (гербы 

гильдий)? 

 
 

4. Английская геральдика включает в себя определенные знаки бесчестья, которые 

называются «отменой».  

 
А что означает следующий знак?  

                                                                  
5. Предположите на основании гербов, каковы фамилии их владельцев. 

 
6. Подпишите меха. 

 
                                         1                    2                   3                    4  



7. Подпишите разделенные (пересеченные) щиты. 

 
                 1                           2                       3                        4                         5 

 

8. Раскрасьте макеты гербов в соответствии с геральдическими правилами. 

 
                           А                          Б                               В                        Г           

                                     

9. Выберите гербы стран, территорию которых пересекает тропик Козерога. 

 
                      А                            Б                               В                              Г 

 

10. Узнайте города Восточно-Европейской равнины и расположитете их в 

направлении с юга на север. 

 
                          А                              Б                      В                            Г 

 

11. Продолжите логическую цепочку. Пятигорск, Кисловодск, 

Лермонтов, … . Что объединяет эти города? 

 

 



12. Выберите гербы республик России, коренное население которых относится к 

тюркской группе алтайской языковой семьи.  

 
                А                     Б                    В                      Г                    Д                   Е 

 

13. Выберите герб страны, которая со времен португальского вторжения и до 

обретения независимости в европейских языках называлась «Цейлон», что в переводе 

означает «славная, благословенная земля». 

 
                                          А                           Б                          В 

 

14. Что, согласно традиции, помещалось над шлемом вместо нашлемника в 

дворянских гербах России до середины XIX века? 

 

15. Укажите герб страны, с которой Россия граничит по Баренцеву морю. 

      
                                           А                      Б                              В                                

 

16. «Travail, Justice, Solidarité» значится на Государственном Гербе этой страны, 

объявившей о независимости 2 октября 1958 года. Назовите страну и переведите 

надпись на русский язык. 

 

17. Установите соответствие между положением на карте автономного округа 

Российской Федерации и его гербом.  

          
А                             Б                           В 

 



 
 

18. Род Кокереллов (Cockerell) имеет такой герб.  Что натолкнуло представителей 

рода на создание такого герба? 

 
 

19.  Какими добродетелями  вы  обладаете или к каким стремитесь, если на вашем 

гербе есть такой символ? 

 
 

20. В «Цюрихском гербовнике» начала 14 века изображены гербы Вальзе, Бихельзе и 

(эрц) герцогов Австрии. Можно ли считать, что это один и тот же герб?  

 
 

21. Какому производству принадлежит этот герб? 

 



22. Согласно легенде XIV века, во время крестового похода герцог Леопольд 

Бабенбергский после яростного сражения с сарацинами поглядел на свой рыцарский 

плащ. Он был белого цвета, а после боя весь пропитался кровью. Но как же герцог 

удивился, когда он снял пояс и заметил, что под него кровь и вовсе не проникла! 

Осталась только кристально чистая тонкая полоса. Рыцарь оценил случившееся по 

достоинству, и сочетание красного и белого впоследствии было перенесено на 

фамильный штандарт и герб. Элементом герба какого государства стал в дальнейшем 

этот фамильный герб? 

 

23. Герб  этой  страны  -  важный  символ  политики  и  культуры  в  течение  многих 

столетий. Он изображает сидящего на кактусе орла, пожирающего змею. Также на  

гербе  изображены  листья  дуба  и  лавра.  Утвержден  16  сентября  1968  года. 

Назовите страну и бога солнца, который якобы приказал древним жителям этой 

местности селиться именно здесь. 

 

24. Соберите герб и назовите город. 

        
             А                                  Б                             В                         Г                        Д 

         
       Е                                        Ж                          З                           И                            К 

      
                Л                                 М 

 

25. Назовите фамилию  рода  и  фамилию  автора  первого  русского  романа  в  

стихах, известнейшего  писателя,  ставшего  мужем  представительницы  данного 

дворянского рода. 



 
 

26. Решите кроссворд, вписав названия городов по их гербам. Что обозначает 

ключевое слово? 

 
                         1                         2                          3                                 4                             

   
                                            5                            6                         7 
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