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Введение 

Любая страна нуждается в наличии действенной системы 

патриотического воспитания. Его содержание должно соответствовать 

сложившейся в стране ситуации, а его системе надлежит быть гибкой и 

постоянно изменяющейся в свете современных требований. Исследования 

ученых убедительно доказали, что воспитание тесно связано с воспитанием 

патриотизма. 

В настоящее время в российском обществе происходят события, 

связанные с изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические 

преобразования, расслоение общества, коснувшееся каждой семьи, привели к 

смене мироощущений и ценностных ориентаций детей и подростков, 

усилилось их отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к 

понятиям человеческого достоинства, гражданского долга, личной 

ответственности. Растущий дефицит гуманности, социальная напряженность, 

отрицательно влияют на нравственное и физическое здоровье подрастающего 

поколения. Появился новый тип войн – террористические войны, от которых 

страдают, прежде всего, мирные граждане, как правило, не подготовленные к 

экстремальным ситуациям. 

 В связи с этим в МКОУ ДО ДЮЦ «Импульс» разработана программа 

патриотического воспитания. Программа призвана значительно 

активизировать ослабленное за многие годы, но имеющее важное значение 

для общества – целенаправленный процесс воспитания молодого поколения 

как сознательного и достойного восприемника отечественной истории, 

культуры. Программа патриотического воспитания «Юнармеец» 

ориентирована на пробуждение и развитие у детей и подростков духовности, 

нравственности, патриотического сознания, высокой гражданственности, 

способности отдать силы, разум и энергию на благо России. А воспитание 

гражданина Отечества является общей целью образовательной системы 

России, которая нашла отражение в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Разные направления патриотического воспитания помогут воспитать 

грамотных, культурных и высоконравственных молодых людей. Нельзя 

выделить самое важное направление, каждое из них крайне необходимо для 

развития определенной грани патриотических чувств. 

Основные направления гражданско-патриотического воспитания: 
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 Духовно-нравственное (формирование нравственно устойчивой 

цельной личности, обладающей такими моральными качествами, как 

добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил 

поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к 

Родине и своему народу); 

 Исторически-краеведческое (воспитание у учащихся любви к своей 

«малой» Родине. Родному краю, её замечательным людям; вовлечение 

учащихся в работу по сохранению культурных и исторических 

памятников боевой и трудовой славы; формирование чувства 

национальной гордости, национального самосознания, способности 

жить с людьми других культур, языков и религий.); 

 Гражданско-правовое (изучение государственной системы РФ, 

значение её Конституции, гимна, государственной символики, прав и 

обязанностей гражданина России; формирование глубокого понимания 

гражданского долга, ценностного отношения к национальным 

интересам России, её суверенитету, независимости и целостности; 

формирование культуры правовых отношений, стремление к 

соблюдению законодательных норм); 

 Социально-патриотическое (формирование духовно-нравственного 

сознания и связи поколений); 

 Военно-патриотическое (изучение военной истории России, знание 

Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей области в 

годы Великой Отечественной войны; сохранение воинских традиций, 

связи поколений защитников Родины, организация встреч учащихся с 

ветеранами войны и труда, участниками локальных военных 

конфликтов и антитеррористических операций; формирование 

позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, 

готовности к выполнению воинского долга.); 

 Спортивно-патриотическое (прививает любовь к Родине путем участия 

в различных спортивных соревнованиях. В процессе воспитания 

формируется чувство гражданственности, осуществляется подготовка к 

службе в вооруженных силах, оттачиваются навыки физической 

подготовки и порядок их применения в экстремальных условиях.) 

Воспитание школьников в духе боевых традиций старшего поколения, 

уважения к подвигам героев формирует у подростков чувство любви к 

Родине, родному краю, гордости за свое Отечество, повышает интерес к 

военно-прикладным видам спорта, развитию физических навыков и волевых 

качеств, готовности к защите Родины. На всех стадиях формирования 
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гражданских качеств личности решающее значение имеет педагогическое 

управление. 

Современное преподавание доказывает перспективность модульных 

технологий. Отличительная особенность модульного обучения – 

вариативный характер, личностно-ориентированное и эффективное обучение. 

Принципы модульного обучения: 

1. Принцип модульности. Учебный материал строится по тематическим 

блокам – модулям, направленным на достижение определенных 

дидактических целей. 

2. Динамичность. Дает возможность изменения содержания модулей без 

ущерба учебному процессу. 

3. Осознанная перспектива. Даёт возможность обучающемуся понять и 

осознать комплексную дидактическую цель как личностно значимый и 

ожидаемый результат. 

Этапы процесса обучения: 

1. Принятие обучающимися цели; 

2. Подготовка к восприятию нового; 

3. Практическая учебная деятельность; 

4. Анализ содержания, поиск доказательств; 

5. Подведение  итогов; 

6. Постановка новой цели. 

В данной разработке представлен модуль по историко-краеведческому 

патриотическому воспитанию по теме «Мой край родной». 

Содержание модуля «Мой край родной»: 

1. Россия – Родина моя; 

2. Костромской край; 

3. Моя малая Родина – Островский район; 

4. Закрепление по теме «Мой край родной». 

Цели модуля: 

1. Образовательные. Дать целостное представление по теме на основе 

исторического и культурологического характера, на основе 

краеведческого материала. 

2. Воспитательные. Формирование личностно-ориентированного 

отношения к истории родного края. 
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3. Развивающие. Развитие логического мышления, воображения, 

творческих способностей в условиях благоприятного психологического 

климата. 

Формируемые УУД: 

1. Регулятивные. Умение выполнять задания по теме, планировать свои 

действия, выполнять задания по источникам. 

2. Когнитивные. Умение ориентироваться в собственной системе знаний, 

работать с информацией, анализировать, выделять главное. 

3. Коммуникативные. Умение выражать свои мысли. 

4. Личностные. Умение оценивать сложившуюся ситуацию, высказывать 

свою точку зрения. 
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«Мой край родной» 

План: 

1. Россия – Родина моя; 

2. Костромской край; 

3. Моя малая Родина – Островский район 

1. Россия – Родина моя 

Где родился, там и пригодился! У каждого человека есть Родина. 

Родину, как и родителей, не выбирают, она даётся нам вместе с рождением. 

Россия - это страна, в которой мы родились и живём, значит, это и есть 

наша Родина. Это родина наших предков. Россия богата своей природой: 

лесами и полями, реками и озерами. В России много красивых сел, деревень, 

городов. Но самое главное богатство заключается в людях, трудолюбивых, 

добрых, гостеприимных, мужественных, героических, творческих и 

отзывчивых. 

Наша страна свободная и миролюбивая. В ней люди работают и учатся 

по своему желанию. Занимаются любимым делом, воспитывают детей. В 

нашей стране мир – главное. 

«Россия начиналась не с меча, она с косы и плуга начиналась. 

Не потому, что кровь не горяча, а потому, что русского плеча, 

Ни разу в жизни злоба не касалась... 

И вечно тем сильна моя страна, что никого нигде не унижала. 

Ведь доброта сильнее, чем война, как бескорыстье действеннее жала. 

Встает заря, светла и горяча. И будет так вовеки нерушимо. 

Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима!» 

Россия – государство с федеративным устройством. 

Многонациональная страна объединяет субъекты, но все они едины по 

гражданству – россияне. Чтобы разобраться в устройстве страны, начинают с 

понятия «федерация». Это союз. Субъекты объединились в одно государство: 

республики, края, области. 

У государства один закон – Конституция РФ. У каждого субъекта есть 

свои полномочия и права. Законы, принимаемые в субъектах, подчиняются 

Конституции и не могут ей противоречить. 

Еще один объединяющий признак – язык государства. Русский язык 

изучается на всей территории России. На нем пишутся документы. Это не 

значит, что другие языки не могут существовать. Языки окраин, малых 

народностей поддерживаются государством. Русский – общий язык, который 

используется всеми. 
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Государственные символы России 

К государственным символам любой страны относятся герб, флаг и 

гимн. Эта триада возникла не сразу. Только в XX веке во всём мире 

установилась обязательная традиция – каждой стране иметь свои герб, флаг и 

гимн. 

Жители разных стран по праву гордятся своими символами. 

Отношение к гербу, флагу и гимну – это отношение к самому государству. А 

оно должно быть уважительным. 

Символы нашей Родины насчитывают не одну сотню лет. 

Первый государственный герб появился в конце XV в., первый флаг — в 

XVIII в., а первый гимн – в XIX в. Но об этом чуть позже. 

Герб Российской Федерации 

Слово “герб” пришло в русский язык в XVI – XVII вв. В его основе 

лежит немецкое erbe, что означает “наследство”. Так уже в самом слове 

заложена одна из важных черт герба – стабильность, постоянство в 

употреблении. 

Государственный герб свидетельствует о суверенитете страны, родовой 

герб – о принадлежности его владельца к определённому сословию. Герб 

может указывать на земельные владения, как многие родовые гербы 

Средневековья, служить средством удостоверения своего владельца. Поэтому 

герб, как правило, официально утверждается высшей властью. 

Откуда же возникла эмблема двуглавого орла на Руси? 

Первоначально историки думали, что Русь заимствовала её из 

Византии. Как знак императорского двора двуглавый орёл украшал ткани, 

одежду и обувь императоров и придворных. Особую популярность 

приобрела эта эмблема при императорах династии Палеологов. 

Возможно, двуглавый орёл являлся их родовой эмблемой. Его 

изображение можно увидеть на рукописном Евангелии, принадлежавшем 

Дмитрию Палеологу. 

В Риме орёл почитался с древнейших времён. По преданию, именно 

орёл, этот вестник богов, предсказал Тарквинию Древнему обретение 

царской власти. Распространённость эмблемы двуглавого орла на Балканах 

привела учёных к мысли, что именно из этого региона орёл мог попасть на 

Русь. 

Но, самое интересное, двуглавый орёл встречался и на самой Руси, 

причём задолго до 1497 г. Двуглавый орёл призван был символизировать 

мощь и независимость нашей страны. В этом качестве он и продолжил свою 

историю на Русской земле. 
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В XVI – XVII вв. в Московском царстве использовались две 

государственные печати – Большая и Малая. Они отличались размерами, 

расположением эмблем и надписями, но на обеих сохранились изображения 

всадника и двуглавого орла. На Большой государственной печати всадник 

помещался на груди двуглавого орла. На Малой печати всадник и орёл 

изображались на двух сторонах. 

В конце 1530-х гг. двуглавый орёл приобрёл более воинственный вид, 

Его начали изображать с раскрытыми клювами и высунутыми языками. В 

геральдике такая эмблема называется вооружённый орёл. 

 

На печати Лжедмитрия I орёл изображён с поднятыми вверх крыльями, 

а над его головами – две короны, между которыми – третья, большего 

размера. На печатях царя Михаила Фёдоровича крылья орла опустились, над 

головами орла помещались три короны. 

В первой половине XIX в. изображение российского герба вновь 

изменилось. Возникло два типа государственного герба. На первом орёл с 

распластанными крыльями держал на груди московский герб в щите 

изящной, заострённой кверху формы. 

Над головами орла помещалась корона. В лапах этот орёл иногда 

держал – в одной пучок молний и факел, а в другой – лавровый венок. 

Второй тип герба – орёл с поднятыми крыльями, увенчанный тремя 



10 
 

коронами. Щит с московским гербом на его груди обрамлялся цепью ордена 

Андрея Первозванного. 

А на крыльях орла – 6 щитков гербами наиболее важных земель, 

название которых входили в императорский титул. Последнее изменение 

государственного герба в дореволюционный период состоялось в 1882 – 

1883гг. 

Александр III принял выполненные художником А. И. Шарлеманем 

Большой, Средний и два Малых герба. Наличие трёх типов государственного 

типа герба объясняется тем, что они изображались на печатях, скреплявших 

разные по своей значимости документы. 

Возрождение Российского государства повлекло неизбежное 

возвращение исконных российских символов, так безоглядно преданных 

забвению в советский период. История создания герба огромна. Символы 

безымянны, они не знают авторства, их создаёт сама история. 

В 1917 году орел перестал быть гербом России. Возвращение 

двуглавого орла на герб России произошло в 1993 году Указом Президента 

РФ от 30.10.1993 г. Автор эскиза герба художник Государственной герольдии 

при Президенте РФ Е.И.Ухналёв. 

Флаг Российской Федерации 

Своим рождением российский флаг обязан отечественному флоту. B 

1667-1669 гг. в селе Дединове на Оке была построена первая флотилия 

России. Предстояло выбирать флаг для корабля. Флаг той или иной страны 

показывал, что данное судно принадлежит именно ей, является её 

территорией. Флаг служил опознавательным знаком корабля, а государство 

тем самым обозначало, что корабль находится под его защитой. 
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К тому времени ведущие морские державы уже имели свои флаги. Все 

они отличались несложным изображением и простой расцветкой, поскольку 

было важно, чтобы они были узнаваемы издалека. Обычно расцветка флага 

включала две-три полосы. Цвета полос соответствовали цветам 

государственных или династических символов страны. 

Гимн Российской Федерации 

Государственный гимн России – официальный государственный 

символ России — исполняется в самых торжественных случаях, во время 

проведения официальных церемоний государственного значения. 

 

Гимны как торжественные культовые песнопения, зародились в 

глубокой древности. В России до 17 века торжественные церемонии 

сопровождались церковными песнопениями. 

Национальность в России 

Россия – государство, объединившее на своей территории множество 

национальностей. Значение понятия «национальность» – принадлежность к 
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определенной нации. Часто страны объединяют одну национальность, 

например, Франция, Латвия. 

Россия – особая страна, в ней живут по общим законам более 180 

наций. Народы разные по количеству. Одних всего сотни, других миллионы. 

По Конституции РФ каждый гражданин сам определяет свою 

национальность. Она определяется родителями. Они же устанавливают язык 

общения, культурные традиции, семейные ценности. 

Патриотизм России 

Слово «патриот» пришло из греческого языка. Так называли людей, 

родившихся в одном месте. В древнем значении патриот – связующее начало 

человека и места, где родились, землячество. 

Место рождения называют по-разному: 

Родина; 

Отечество; 

Отчизна. 

У слов есть общий корень – отец. То есть Отечество – земля, где живут 

отцы (предки). Патриотизм – это чувство, характеризующее отношение к 

месту своего рождения. Человек не может появиться на свет в разных местах, 

поэтому логично, что Родина у человека одна. 

Два слова часто ставят рядом: 

- Родина; 

- Мать. 

Наше отечество – наша Родина – матушка Россия. Общего в понятиях 

очень много. Сложно ответить, почему человек любит мать и Родину. Во 

время Великой Отечественной войны плакат призывал к защите страны от 

фашизма. «Родина-мать зовет!» – плакат отражал патриотизм жителей 

страны. 

Патриотизм – это особая любовь. Нельзя просто хвастаться своими 

чувствами к стране. 

Важно понимать свою роль в государстве, стремиться приносить 

пользу. Патриот в трудные времена без раздумий встанет на защиту Родины. 

Гражданство России 

Не каждый человек может быть патриотом, но он является 

гражданином своей страны. Обществознание помогает разобраться в 

понятиях: патриот, гражданин, гражданство. Кто такой гражданин – это 

человек, имеющий законные основания принадлежать определенному 

государству. 



13 
 

Гражданство – политическая и правовая связь человека и страны, в 

которой он живет. Связь выражается в правах и обязанностях государства и 

человека. Если родители ребенка являются гражданами России, то и он 

становится Россиянином автоматически. 

Никто не имеет права лишить человека гражданства России, никакие 

обстоятельства не лишают этого права человека. В Конституции данные 

права закреплены статьями. 

Москва – Столица России 

Москва – столица нашего государства, главный город России. Точная 

дата основания города не известна, однако Москва впервые упоминается в 

Ипатьевской летописи за 1147 год. В тот год суздальский князь Юрий 

Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Олеговича в свое 

владение, располагавшееся, как считается, на том холме, где теперь стоит 

Кремль. С 1922 по 1991 — столица Союза Советских Социалистических 

Республик. 

Кремль – символ Москвы 

Московский Кремль называют сердцем Москвы. Он расположен на 

берегу Москвы- реки, в самом центре города. Кремль – символ Москвы, — 

великолепный ансамбль, объединяющий архитектурные памятники разных 

эпох, огражден кирпичными стенами, над которыми возвышаются 20 башен. 

В Кремле размещаются государственные учреждения, старинные дворцы и 

храмы. Прогуляться по Кремлевским стенам можноздесь. Кстати, однажды 

его чуть не взорвали — узнать подробнее можно в этой статье. 

 

Красная площадь – символ Москвы 
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Красная площадь – главная площадь России. Здесь проходят военные 

парады и главные торжества страны. На Красной площади расположена 

масса интересных памятников культуры и достопримечательностей. Самыми 

известными из них являются Мавзолей В.И. Ленину, Лобное место, Храм 

Василия Блаженного, а также Верхние и Средние торговые ряды, Казанский 

собор. Кроме того, к западу расположен Московский кремль 

 

2. Костромской край 

 Впервые Россия стала делиться на губернии в 1708 году. Костромской 

край при этом был включен в состав Архангелогородской губернии, куда 

вошли города Галич, Соль-Галицкая, Унжа, Парфеньев, Судай, Кологрив и 

Кинешма. Кострома при этом была отнесена к Московской губернии. Затем, 

в течение XVIII века, города перераспределялись между теми же двумя 

губерниями. В 1863 году административное деление изменилось; Кострома 

была определена губернским городом, остальные - уездными. 

  С 1863 года и до октябрьской революции 1917 года Костромская 

губерния состояла из 12 уездов: Буйского, Варнавинского, Ветлужского, 

Галичского, Кинешемского, Кологривского, Костромского, Макарьевского, 

Нерехтского, Солигаличского, Чухломского и Юрьевецкого. В связи с 

образованием в 1918 году новой Иваново-Вознесенской губернии произошел 

первый отрыв от Костромской губернии уездов Кинешемского и 

Юрьевецкого, а также части Нерехтского. 

  В период 20-х годов ХХ века несколько раз пересматривался вопрос 

внутригубернского районирования. В 1929 году, когда постановлением 

ВЦИК была утверждена Иваново-Вознесенская область, в её состав 
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включили и Костромскую губернию. Костромская область была вновь 

выделена в отдельное административное образование 13 августа 1944 года . 

   Протяженность Костромской области с севера на юг - 260 км, с 

запада на восток - 420 км. Площадь территории - 60,2 тысяч квадратных 

километров. На севере Костромская область граничит с Вологодской 

областью, на юге - с Ивановской и Нижегородской областями, на западе - с 

Ярославской, на востоке - с Кировской областью. На территории 

Костромской области проживает более 80 национальностей, основную часть 

составляют русские - 96,3 %.  

   По территории области протекает 2632 реки протяженностью до 10 

км, 535 рек протяженностью более 10 км, 22 реки протяженностью более 100 

км. Важнейшие реки края - Волга, а также входящие в её бассейн реки 

Кострома, Унжа, Ветлуга. Протяженность Волги (участок Горьковского 

водохранилища) на территории области составляет 89 км. Крупнейшие озёра 

Костромской области Галичское и Чухломскою Водные ресурсы 

поверхностных водных объектов составляют 50,7 кубических километров. 

  Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое 

положение. Через её территорию проходят транзитные железнодорожные, 

водные и автомобильные магистрали. Плотность железных дорог составляет 

18,3 километра на 1000 квадратных километров, автомобильных с твёрдым 

покрытием - 98,2 километра на 1000 квадратных километров. 

  Административный, культурный и промышленный центр области - 

город Кострома. Он основан в 1152 году и расположен по обоим берегам 

Волги. Общая площадь земель в городской черте 144,5 квадратных 

километров. 

  Основной отраслью экономики области является промышленность, 

формирующая 29,6 % валового регионального продукта. Второе место по 

удельному весу занимает сельское хозяйство - 19,7 %. Далее следуют 

торговля и общественное питание (10,7 %), строительство (5,3 %), транспорт 

(5,2 %). Костромской край располагается в подзоне южной тайги, 

отличительной чертой которой является господство еловых лесов. Лес 

занимает 74,3 % территории региона. Это определяет активное развитие 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. Ведущие позиции в 

экономике области занимают также предприятия машиностроения и лёгкой 

промышленности. 

  Развитие сельского хозяйства идёт по пути производства 

животноводческой продукции. Основой для этого служит уникальная 

костромская порода коров. Благодаря богатым природным ресурсам, 

оживлению работы экономики, развитию инфраструктуры, наличию 
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квалифицированных кадров Костромская область является очень 

перспективным регионом для инвестиционного развития. 

  В результате геологоразведочных работ область обеспечена 

разведанными запасами глин и суглинков для производства красного 

кирпича и керамзита (35,8 миллиона кубических метров), строительными 

песками (38,2 миллионов кубических метров), песчано-гравийными смесями 

(21,6 миллионов кубических метров). В области имеются разведанные 

месторождения: известняков, стекольных и формовочных песков, 

фосфоритов и горючих сланцев, торфов и сапропеля (1248 месторождений с 

запасами 438,6 миллиона тонн), минеральных подземных вод. Полезные 

ископаемые разрабатывают 42 недропользователя на 65 месторождениях. 

Наряду с традиционными полезными ископаемыми и сложившейся 

минерально-сырьевой базой на территории Костромской области вполне 

реальна вероятность нахождения в промышленных масштабах таких 

полезных ископаемых как нефть, алмазы, титан, циркон. Так, в 2000 году 

завершена оценка прогнозных ресурсов углеводородов на территории 

Московской синеклизы. В её перспективной части (Костромской области) 

запасы составляют - 1670 миллионов тонн. 

  На территории области выделены три потенциальных алмазоносных 

поля - Костромское, Галичское и Шарьинское. Кроме того, как 

перспективная для добычи алмазов выделена северо-западная часть 

Костромской области, расположенная на территории Солигаличского, 

Чухломского и Буйского районов. При проведении ревизионного 

обследования перспективных площадей на титан-циркониевые россыпи в 

пределах Костромской области в 1993-97 годов выделена Галичская зона 

комплексных россыпей, где потенциально продуктивные на титан и 

цирконий, нижнемеловые отложения имеют наибольшую площадь. 

Административно-территориальное устройство 

Административно- территориальное устройство Костромской области 

определено Законом Костромской области № 112-4 ЗКО от 9 февраля 2007 г. 

         Территория области находится в пределах границ, установленных в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 

1944 года № 801/1, а также  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

от 18 июля 1956 года № 713/2. 

 

В состав области входят: 

1) районы: 

Антроповский с административным центром пос. Антропово 



17 
 

Буйский с административным центром г. Буй 

Вохомский с административным центром пос. Вохма 

Галичский с административным центром г. Галич 

Кадыйский с административным центром пос. Кадый 

Кологривский с административным центром г. Кологрив 

Костромской с административным центром г. Кострома 

Красносельский с административным центром пос. Красное-на-Волге, 

Макарьевский  с административным центром г. Макарьев 

Мантуровский с административным центром г. Мантурово, 

Межевской с административным центром с.Георгиевское 

г. Нея и Нейский район с административным центром г. Нея 

г. Нерехта и Нерехтский район с административным центром г. Нерехта 

Октябрьский с административным центром с. Боговарово 

Островский с административным центром пос. Островское, 

Павинский с административным центром с. Павино 

Парфеньевский с административным центром с. Парфеньево 

Поназыревский с административным центром пос. Поназырево, 

Пыщугский с административным центром с. Пышуг 

Солигаличский с административным центром г. Солигалич, 

Судиславский с административным центром пос. Судиславль, 

Сусанинский с административным центром пос. Сусанино, 

Чухломский с административным центром г. Чухлома, 

Шарьинский с административным центром г. Шарья 

2) города областного значения  

Буй, Волгореченск, 

Галич, 

Кострома, 

Мантурово, 

Нея, 

Нерехта, 

Шарья. 

3) города районного значения  

Кологрив, 

Макарьев, 

Солигалич, 

Чухлома. 

4) городские поселки (поселки городского типа, рабочие поселки) 

Чистые Боры, 
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Кадый, 

Красное-на-Волге, 

Поназырево, 

Судиславль, 

Сусанино, 

Ветлужский. 

5) поселения, а так же сельские населенные пункты. 

      

Административным центром области является город Кострома. 

        В соответствии с законом Костромской области от 30 декабря 2004 года 

№ 237 – ЗКО «Об установлении границ муниципальных образований 

Костромской области и наделении их статусом» (в редакции закона 

Костромской области от 8 декабря 2010 года № 14-5-ЗКО) в области 

образовано 186 муниципальных образований. 

Из них: 

24 муниципальных района 

6 городских округов 

144 сельских поселения 

12 городских поселений.   

Кострома 

  Кострома - один из старейших русских городов, административный, 

культурный и промышленный центр Костромской области. Расположен в 330 

километрах к северу-востоку от Москвы на Костромской низменности, на 

обоих берегах реки Волги. Общая площадь земель в городской черте - 144,5 

квадратных километра. Через Кострому проходит автомобильная трасса 

Москва - Ярославль - Киров - Пермь - Екатеринбург. В городе расположены 

железнодорожный вокзал, речной порт, аэропорт. 

  Кострома основана князем Юрием Долгоруким в 1152 году. С 

середины XIII века Кострома - стольный город Костромского удельного 

княжества. В первой половине XIV века город входит в состав Московского 

княжества и с тех пор его история неотделима от исторического пути 

общерусского государства. В Ипатьевском монастыре Костромы в XVII веке 

произошли события, имевшие общероссийское значение. Здесь в марте 1613 

года принял Московское посольство и был призван на царство юный царь 

Михаил Романов. С тех пор в истории Российского государства Кострома 

занимает особое место как колыбель Дома Романовых. 

Наряду с уникальным архитектурным ансамблем Костромского 

объединенного историко-архитектурного музея-заповедника "Ипатьевский 

монастырь", памятниками эпохи рассвета Костромы XVI - XVII веков стали 
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Богоявленский монастырь и храм Воскресения на Дебре. Одними из лучших 

образцов русского провинциального классицизма конца XVIII - начала XIX 

веков считается административно-торговый архитектурный комплекс центра 

города. В старой части Костромы сохранилась исторически сложившаяся 

планировочная структура - лучевая сетка улиц, соответствующая 

генеральному плану города, утвержденному императрицей Екатериной II в 

1781 году с раскрытием центра города к реке Волге. 

С городом связаны имена многих известных деятелей науки, культуры 

и искусства. Кострома - родина основателя первого в России театра Федора 

Волкова. В Костроме родились поэт А. Плещеев и писатель П. Катенин, 

драматург В. Розов, жили и творили писатель А. Писемский, В. Розанов, В. 

Иванов, Е. Осетров, литературный критик И. Дедков, художники Н. Шлеин, 

Н. Шувалов, А. Белых и другие. Не только стране, но и миру известны имена 

таких костромичей, как крупный финансист, ученый, писатель, меценат Ф. 

Чижов, путешественник Г. Невельской. 

Флаг Костромы 

                               Флаг Костромы был утверждён 28 ноября 2002 года. 
 

                               Флаг        города      включён     в      Государственный                  

                               геральдический  регистр  Российской Федерации под    

                               номером 1491. 

Флаг города Костромы представляет собой прямоугольное полотнище, 

его высота относится к ширине как 2 к 3 (2/3). Прямоугольник полотнища 

разделён на четыре горизонтальные полосы в последовательности (сверху 

вниз): голубая, золотистая, белая, синяя. Каждая полоса флага относится к 

его высоте как: голубая - 1/2, золотистая - 1/8, белая - 1/8, синяя - 1/4. 

Последовательность расположения цветных горизонтальных полос флага 

символизирует панораму старинного русского волжского города, при этом: 

голубой - небо, золотистый - купола храмов, белый - архитектуру города, 

синий - река Волга. Цвета флага являются и основными цветами герба города 

Костромы, в котором голубой - небо, золотистый - галера и лица гребцов, 

белый - паруса и одежда гребцов, пена (гребешки) волн, синий - река. В 

центре флага находится двухстороннее изображение основного элемента 

герба города Костромы - развернутой от древка золотистой галеры под 

штандартом с двуглавым орлом: в галере - десять гребцов в белых одеждах. 

Герб Костромы 

                                    Герб города Костромы представляет собой щит, на        

                            котором в  лазоревом поле плывущая влево по таковым  

                            же, с серебряными  гребнями,  волнам  золотая галера с  
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убранными серебряными парусами и десятью золотыми гребцами; на мачте  

– Императорский штандарт. 

Геральдическая левая сторона расположена справа от зрителя. 

Императорский штандарт изображается как золотое полотнище, посередине 

которого изображён российский государственный орёл времён Екатерины 

Великой. Данный городской символ существует с октября 1767 года, 

жалован Костроме императрицей Екатериной II в знак посещения города в 

том же году. 

Корабль символизирует посещение города Императрицей. 

Волны олицетворяют Волгу. 

Жёлтый цвет символизирует богатство, достаток, изобилие. 

Синий цвет обозначает красоту и величие. 

3. Моя малая Родина – Островский район 

История района непосредственным образом связана с историей 

бывшего Кинешемского уезда Костромской губернии, пройдя с ним 

длительный путь различных территориальных преобразований. До 1948 года 

он назывался Семеновским. 

Кинешемский уезд принадлежал к южной промышленной группе 

уездов. Граничил на севере с Галичским уездом, на востоке – с 

Макарьевским (по левую сторону Волги) и Юрьевецким (по правую сторону) 

уездами, на юге – с Юрьевецким уездом, на западе – с Нерехтским (по 

правую сторону Волги) и Костромским (по левую сторону) уездами. 

По развитию отхожих промыслов уезд занимал 2 место в губернии. 

Преобладающим видом был отход на фабрики своего и соседних уездов. В 

Семеновской волости был распространен лапотный и бондарный промысел. 

Кроме того, существовали валяльно-катальный промысел, стирка валяной 

обуви, домашнее ткачество, кузнечное, сапожное и гончарное ремесла. 

В 1929 году в составе Ивановской промышленной области был 

образован Кинешемский округ, в состав которого входили районы 

Кинешемский и Семеновский (позже вошедший в состав Костромской 

области). Семеновский – из волостей Адищевской, Семеновской, селений 

Самохвалки, Пречислое, Михарево, Саленка и Круглицы Колшевской 

волости; селений Григорово, Надоча, совхоз 25 октября, Васино, Котлово с 

хуторами Кадыйской волости; селений Анисимово и Маховка Словинской 

волости и всех селений Игодовского района, перечисленных в Кинешемский 

округ. 

После административно-территориальных преобразований состав 

сельсоветов Семеновского района, впоследствии вошедшего в состав 

Костромской области, выглядел следующим образом: Адищевский, 
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Березовский, Бузановский, Воскресенский, Гармонихинский, Гуляевский, 

Дарьинский, Заборский, Займищевский, Иванковицкий, Игодовский, 

Клеванцовский, Козьмадемьянский, Котловский, Крыловский, Ливенский, 

Мало-Березовский, Марковский, Машихинский, Матановский, 

Оловянниковский, Парфеньевский, Пестовский, Погостинский, 

Семеновский, Стыровский, Фомкинский, Хомутовский, Хорониловский, 

Юрьевский. 

В 1936 году Ивановская промышленная область была разделена на 

Ивановскую и Ярославскую. Семеновский район остался в составе 

Ивановской. 

В 1944 году Семеновский район вошел в состав вновь образованной 

Костромской области. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 января 1945 года 

в составе Костромской области были образованы новые районы, в том числе 

Игодовский, в который были включены Бузановский, Займищевский, 

Иванковицкий, Игодовский, Ливенский, Машихинский, Оловянниковский, 

Стыровский, Фомкинский, Хомутовский, Хорониловский и Юрьевский 

сельсоветы, выделенные из Семеновского района. 

Состав сельсоветов Семеновского района в 1945 году был следующий: 

Адищевский, Березовский, Воскресенский, Гармонихинский, Гуляевский, 

Дарьинский, Заборский, Козьмо-Демьянский, Клеванцовский, Крыловский, 

Марковский, Матанвоский, Мало-Березовский, Парфеньевский, Пестовский, 

Погостинский, Семеновский. 

В связи со 125-летием со дня рождения А.Н. Островского Совет 

Министров СССР постановлением от 11 мая 1948 года переименовал 

Семеновский район в Островский. 

В 1954 году произошло сокращение числа сельсоветов: Клеванцовский 

и Матановский были объединены в Клеванцовский; Гуляевский и 

Гармонихинский – в Гуляевский; Адищевский и Марковский – в 

Адищевский; Крыловский, Мало-Березовский и Козьмодемьянский – в 

Ивашевский; Пестовский и Дарьинский – в Пестовский. Без изменений 

остались Березовский, Воскресенский, Заборский, Клеванцовский, 

Парфеньевский, Семеновский сельсоветы. 

Решением Костромского облисполкома № 235 от 26 мая 1956 года село 

Семеновское было переименовано в село Островское. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 октября 1957 года 

в Островский район были переданы сельсоветы упраздненного Игодовского 

района: Займишевский, Игодовский, Машихинский, Хомутовский, 

Юрьевский. 
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В связи с организацией совхоза «Игодовский» решением Костромского 

облисполкома № 265 от 28 апреля 1958 года упразднен Займищенский 

сельский совет, его населенные пункты распределены между Игодовским и 

Машихинским сельсоветами; решением № 266 от 28 апреля 1958 года в 

состав Островского района были переданы Дубянский сельсовет и часть 

населенных пунктов Бартеневщинского сельсовета Галичского района. 

Решением Костромского облисполкома № 691 от 26 августа 1959 года 

были упразднены: Воскресенский, Гуляевский, Парфеньевский, Березовский, 

Дубянский и Климовский сельсоветы. 

На 1 июня 1960 года в составе Островского района имелись 

сельсоветы: Адищевский, Заборский, Ивашевский, Игодовский, 

Клеванцовский, Машихинский, Пестовский, Семеновский, Хомутовский, 

Юрьевский. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 5 (227) от 1 февраля 

1963 года был образован Судиславский сельский район. В его состав вошли 

все сельсоветы Судиславского и Островского районов. В 1965 году 

Островский район был восстановлен в составе сельсоветов: Адищевского, 

Дарьинского, Заборского, Ивашевского, Игодовского, Клеванцовского, 

Машихинского, Островского, Хомутовского, Юрьевского. 

Решением Костромского облисполкома № 683 от 26 июля 1965 года 

село Островское было отнесено к категории рабочих поселков. 

В 1973 году Машихинский сельсовет был переименован в Ломкинский, 

часть населенных пунктов была передана в состав Клеванцовского 

сельсовета. 

На 1 января 1981 года в состав района входили сельсоветы: 

Адищевский (поселок Адищево), Дарьинский (деревня Медведки), Заборский 

(село Заборье), Ивашевский (деревня Ивашево), Игодовский (село Игодово), 

Клеванцовский (деревня Клеванцово), Ломкинский (деревня Ломки), 

Островский (поселок Островское), Хомутовский (село Хомутово), 

Юрьевский (село Юрьево). 

В соответствии с законом области «Об установлении границ 

муниципальных образований Костромской области и наделении их 

статусом» от 30 декабря 2004 года № 237 район получил статус 

муниципального района. 

До 1956 года поселок Островское назывался село Семеновское или 

Семеновское-Лапотное. Объяснений происхождения исторического названия 

несколько. Самое вероятное, что оно возникло от имени первого жителя и 

относится к 1352 году. На месте села был скит, основанный монахом 

Симеоном-Столпником в XII веке. 
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– Первой была деревянная церковь, вокруг которой и стали разрастаться 

дома, – рассказывает директор историко-культурного центра имени 

Б.Кустодиева Любовь Николаевна Смирнова. – В 1791 году на средства 

прихожан построен пятиглавный каменный храм Николы и Троицы. В этот 

же год благодаря князю Вяземскому воздвигнута колокольня. В 1820 году 

был построен очень красивый и отапливаемый однокупольный храм 

Федоровской Божьей Матери. 

Л.Н.Смирнова рассказала, что Семеновское-Лапотное было богато 

залежами очень качественной глины. Кирпичи для колокольни изготовлялись 

как раз из нее. Кладку делали рабочие и прихожане. Колокольня еще 

интересна тем, что там стояла двухпудовая пушка, из которой стреляли во 

время службы. В 1932 году храмы были закрыты, а священнослужители 

репрессированы. В 1937 году была попытка разрушить колокольню: 

заложили много взрывчатки, но пострадала только часть с колоколами. 

– История установки колокола очень интересна, – продолжает 

экскурсовод. – Колокол весом 296 пудов и 20 фунтов, а это почти пять тонн, 

везли по Волге. Оттуда надо было как-то переправлять к нам. Собрали двести 

человек и ждали, когда подморозит. Колокол водрузили на специальные сани 

и люди помчались бегом по Волге, чтобы не провалиться. Втащили в гору 

колокол, тогда им разрешили отдохнуть. Дали по стакану вина и куску 

пирога, и они продолжили движение до деревни Адищево. Там они 

остановились на обед и ночлежку. Рано утром снова тронулись в путь. В это 

время в Семеновском собрались все жители окрестных деревень на 

специальный молебен. Все хотели принять участие в поднятии колокола. Для 

поднятия был установлен специальный механизм, своего рода растяжки на 

три стороны. Начали поднимать. Где-то зацепилось. Колокол встал. Чтобы 

отвлечь народ, священнослужители стали тянуть время. Обратились к 

собравшимся: «Кто нагрешил? Кайтесь». Такой выход из непредвиденных 

ситуаций был заранее обговорен. Три больших мужика вышли из толпы и 

признались, что нагрешили. Пока перечисляли в чем и что, мол, каются, 

механизм снова заработал, колокол был успешно поднят. 
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Главной улицей прошлого и нынешнего времени в поселке является 

улица Советская. Между симпатичными двухэтажными зданиями разбиты 

скверы, где находятся стела в память воинов-островчан, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, бюст А.Н. Островского, оборудованы 

площадки для отдыха и игр. Улица является исторической частью поселка и 

осталась неизменна после последнего сильного пожара, а село горело три 

раза: до 1825, в 1825 и 1913 годах. 

– В 1913 года в Семеновском-Лапотном случился огромный пожар. 8-

летний мальчик хотел покурить, но испугался, что его увидит проходящая 

рядом женщина, бросил папироску, она попала на сено. Май тогда был 

засушливый. Природная климатическая особенность нашего села такова, что 

с конца апреля и весь май дуют сильные ветра. За полчаса огнем был охвачен 

весь центр. Жители метались около пожара, спасали детей, скотину, пытаясь 

сохранить хоть что-то. Началась паника. В шоке умерла женщина, пропали 

две девочки. Спасти имущество, потушить огонь не было возможности. Из 

300 домов осталось только 20, которые стояли около церкви. Чиновники 

выделили средства для возрождения села. Люди поняли, что деревянные 

дома неблагонадежны, поэтому новая застройка главной улицы стала 

представлять собой кирпичные двухэтажные дома, – завершает экскурсию по 

поселку Любовь Николаевна Смирнова. 

 

 

 

 

 

Хранятся в Островском три больших загадочных камня, на которых 

высечены изображения Христа, Богородицы, тексты. Лежат камни около 

одного из частных домов, хозяин бережет святое место. По легенде, эти 

камни раньше находились в пойме реки Меры. Польский отряд в XVII веке 

проходил по этим местам и уничтожил существовавшие там деревни вместе с 

жителями. В память о погибших местный схимник выбил на камнях святые 

лики. В 1888 году эти камни перевезли туда, где они лежат до сих пор. 

Последней нашей целью было посещение этих удивительных реликвий. 

Мы отправляемся на улицу Кинешемскую, находим дом, проходим в 

калитку. Для трех уникальных камней, один из которых особенно поражает 

своей массивностью, отгорожено место. Разглядываем изображения, 

https://www.privpravda.ru/wp-content/uploads/2019/09/kamni.jpg
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вчитываемся в надписи, стараясь понять смысл обозначений. Больше всего 

завораживает фигура Богородицы, высеченная на большом камне. Сбоку 

выбиты надписи, скорее всего молитвы. 

– С детства помню, что все время здесь находились эти камни, – 

делится участник нашей группы Эмма Петровна Данова. – Тетя моей 

бабушки рассказывала, что их вытесывал один монах. Когда была в 

костромском архиве и в Ипатьевском монастыре и пообщалась с 

музейщиками, то оказалось, что они ничего не знали о камнях, очень 

удивлялись и хотели приехать. Как оказалось, так никто и не приезжал. 

Заволжский краевед Валерий Константинович Разживин поделился 

своей информацией: 

– В трех километрах отсюда была деревня, которую полностью сожгли 

поляки из-за того, что ее жители не стали показывать дорогу к Костроме, где 

скрывался будущий царь. Остался жив только монах, который и выбил на 

вымытых Мерой камнях фигуру Богородицы и другие образы. Потом камни 

перенесли в Семеновское. Прадед того самого жителя, у которого сейчас 

хранятся камни, собрал мужиков, обещал угостить самогоном, чтобы они 

перекатили камни сюда. А в уничтоженной деревне остался еще один камень, 

правда, какое изображение на нем, не знаю. 

Удалось нам пообщаться и с владельцем дома, сегодняшним 

хранителем артефактов. Он подтвердил информацию о том, что камни 

появились в его огороде благодаря его прадеду. 

 

Флаг Островского района 

                            «Флаг Островского района представляет собой          

                            прямоугольное зелёное полотнище с отношением  

                            ширины к длине 2:3, несущее вдоль древка синею  

                            полосу в 1/4 длины полотнища и воспроизводящее в  

                            центре зеленой части фигуру из герба района - стоящей  
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девы – Снегурочки; высота изображения составляет 1/2 ширины полотнища». 

Обоснование символики флага Островского муниципального района. 

 Флаг Островского района разработан на основе герба Островского района. 

Центр Островского района – одно из древнейших поселений Костромской 

области, впервые упоминается в XIII веке как с. Семёновское, затем 

Семёновское-Лапотное (эпитет Лапотное село получило за обширную 

торговлю лаптями – основной обувью крестьян) переименовано в честь 

великого русского драматурга А.Н. Островского жившего и работавшего в 

усадьбе Щелыково. 

Именно Островский район Костромской области считается 

символической родиной снегурочки. 

Зелёное полотнище флага аллегорически говорит о том, что действие 

сказки происходило летом. Одежды снегурочки выполнены в бело-голубых 

тонах, аллегорически символизирующих снег и лёд. 

Зелёный цвет - символ весны, радости, надежды, природы. 

Белый цвет (серебро) – символ веры, чистоты, искренности, 

чистосердечности, благородства, откровенности и невинности. 

Голубой цвет – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности 

и добродетели. 

         Жёлтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, прочности, 

силы, великодушия. 

Герб Островского района 

                               «В зелёном поле серебряная стоящая дева  

                               (снегурочка) с золотыми волосами, заплетёнными в  

                                две косы, завершенные лазоревыми (синими,  

                                голубыми) лентами в серебряной с золотым  

                                меховым отворотом шапке и в серебряной шубе без  

                                рукавов с золотыми отворотами поверх лазоревых  

                                платья с золотым шитьем и золотых сапожек». 

Герб Островского района может воспроизводиться в двух 

равнодопустимых версиях: 

- без вольной части; 

- с вольной частью - четырёхугольником,  примыкающим изнутри к верхнему 

углу  герба  Островского  района  с  воспроизведёнными  в  нём  фигурами из 

гербового щита Костромской области. 

Версия герба Островского района с вольной частью применяется после 

соответствующего законодательного закрепления порядка включения в 

гербы муниципальных образований Костромской области вольной части с 

изображением фигур из гербового щита Костромской области. 
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Обоснование символики герба Островского муниципального района. 

Центр Островского района – одно из древнейших поселений Костромской 

области, впервые упоминается в XIII веке как с. Семёновское, затем 

Семёновское-Лапотное (эпитет Лапотное село получило за обширную 

торговлю лаптями – основной обувью крестьян) переименовано в честь 

великого русского драматурга А.Н. Островского жившего и работавшего в 

усадьбе Щелыково (там же и похоронен). Сейчас в Щелыкове находится 

мемориально-литературный музей-усадьба А.Н. Островского. 

Главной фигурой герба Островского района является снегурочка – сказочная 

дева – символ весны, благодати, расцвета. 

Творчество Островского заложило основы национального репертуара 

русского театра. В его комедиях и социально-психологических драмах 

запечатлён колорит русской жизни в многообразии типов и судеб, бытовых и 

психологических оттенков, в контрастах и самобытности характеров. В числе 

многих бессмертных произведений Островского («Гроза», «Бесприданница», 

«Свои люди - сочтёмся», «Без вины виноватые») пьеса в стихах - поэтическая 

«весенняя сказка» «Снегурочка» (1873 г., одноимённая опера Н.А. Римского-

Корсакова). 

Именно Островский район Костромской области считается символической 

родиной Снегурочки, так же как Великий Устюг Вологодской области 

считается родиной Деда Мороза. 

Зелёное поле герба аллегорически говорит о том, что действие сказки 

происходило летом. Одежды снегурочки выполнены в лазорево-серебряных 

тонах, аллегорически символизирующих снег и лёд. 

Зелёный цвет - символ весны, радости, надежды, природы. 

Серебро – символ веры, чистоты, искренности, чистосердечности, 

благородства, откровенности и невинности. 

Лазурь – символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и 

добродетели. 

Золото - символ высшей ценности, величия, прочности, силы, великодушия. 
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Блок – модуль «Россия – Родина моя» 

Пункт 1. Что мы Родиной зовём 

Задание 1. 

Дайте своё определение понятию «Родина»: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 2. 

Русский народ сложил множество пословиц о Родине. Проверим, знаете ли 

вы пословицы о Родине!? 

Продолжи пословицу: 

нет земли  краше, _____________________________________________ 

человек без родины ________________________________________________ 

береги землю любимую  _____________________________________________ 

жить  _____________________________________________________________ 

родина-мать  _______________________________________________________ 

одна у человека мать______________________________________________ ! 

Задание 3. 

Словесная игра: «ДА!»-«НЕТ!»-выбери ответ: 

Мы живем в России… 

Россия – маленькая страна… большая… 

В России живут англичане… французы… немцы… россияне… 

В России говорят на русском языке… 

Главный город России Париж… Лондон… Нью-Йорк… Москва… 

На флаге России изображен лев… слон… журавль… орел… 

Пункт 2. Государственная символика 

Задание 1. 

Укажите правильные утверждения: 

А) Символы государства – это: Гимн, герб, флаг, президент 

Б) Символы государства – это признаки государства 

В) Геральдика – наука о флагах 

Г) Закон предусматривает ответственность за неуважительное отношение к 

государственным символам или надругательства над ними 

Д) Слова российского гимна сочинил А.В.Александров 

Е) Государственный гимн принято слушать стоя 
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Ж) Трехцветный флаг России существует со времён Петра I 

Задание 2.  

Проверьте строки гимна России (до окончания куплета и припева). В 

ответе укажите только не достающие строки: 

Широкий простор для мечты и для жизни 

А) …………………………………………………………………… 

Нам силу даёт наша верность Отчизне 

Б) …………………………………………………………………… 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой 

В) …………………………………………………………………… 

Г) …………………………………………………………………… 

Задание 3. 

Опишите, как выглядит флаг Российской Федерации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 4. 

Вставьте пропущенные слова в описание герба Российской Федерации: 

«Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в 

оконечности красный геральдический А) ……………………………… с золотым 

Б)………………………………….. орлом, поднявшим В) ………………………. 

Распущенные Г) ………………………………. Орёл увенчан двумя малыми 

коронами – и над ними – одной большой Д) ……………………………………., 

соединённой лентой. В правой лапе орла – Е) ……………………….. (жезл – 

один из признаков государственной власти), в левой – Ж) ………………………. 

(золотой шар с крестом наверху). На груди орла в красном щите – З) 

………………………………………… всадник в синем плаще на серебряном коне, 

поражающий серебряным И) ……………………………. чёрного опрокинутого 

навзничь дракона.» 

Задание 5.  

День флага Российской Федерации отмечается: 

А) 22 декабря 

Б) 22 июля 

В) 22 августа 
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Пункт 3. Символы России 

Задание 1. 

Когда была принята Конституция РФ: 

12 декабря 1998 г. 

12 декабря 1993 г. 

22 августа 2000 г. 

12 июня 1991 г. 

Задание 2. 

Вставьте пропуск в текст ст.1 Главы 1 Конституции РФ: 

Россия есть демократическое ________________________________    правовое 

государство с республиканской формой правления. 

Задание 3. 

Как называется наука о гербах? 

А) нумизматика 

Б) генеалогия 

В) геральдика 

Г) фалеристика 

Задание 4. 

Когда двуглавый орел становится символом Московского государства? 

А) при Дмитрии Донском 

Б) при Иване III 

В) при Иване Калите 

Г) при Петре I 

Задание 5. 

На груди двуглавого орла на гербе РФ изображен(ы): 

А) Георгий Победоносец 

Б) Александр Невский 

В) Николай Чудотворец 

Г) Кирилл и Мефодий 

Задание 6. 

Верны ли следующие суждения? 

А. Все субъекты РФ равноправны 

В. Среди субъектов РФ больше полномочий имеют республики 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба суждения верны 

Г) оба суждения неверны 

Задание 7. 

В 2000 году к Государственному флагу России приравнен(о): 
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А) Андреевский флаг 

Б) президентский штандарт 

В) Олимпийский флаг 

Г) Знамя Победы 

Задание 8.  

Современный гимн РФ с текстом С.В. Михалкова положен на музыку гимна 

СССР А.В. Александрова: 

А) «Патриотической песни» М.И. Глинки 

Б) Интернационала 

В) Марсельезы 

Задание 9. 

Расшифруйте значение цветов Государственного флага РФ. 

Белый - ___________________________________________________________ 

Синий - ___________________________________________________________ 

Красный - _________________________________________________________ 

Задание 10. 

Расшифруйте термины:  

Патриот - _________________________________________________________, 

Республика - ______________________________________________________, 

Демократия - ______________________________________________________. 

 

Ключи к работе представлены в Приложении 1 на стр.41  
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Блок – модуль  «Костромской край» 

  

Пункт 1. Чем славится Кострома 

Задание 1.  

Старинный православный город славен своими многочисленными 

церквями и монастырями: 

На слиянии рек Костромы и Волги находится ___________________________ 

монастырь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта православная мужская обитель знаменита тем, что здесь во времена 

гонений нашёл приют Михаил Романов. Здесь же он был избран на царство. 

С тех пор монастырь обрёл статус святыни династии Романовых. 

 

 

 

 

 

 

 

В центральной части Костромы располагается 

красивейший_________________________  женский монастырь, 

основанный в 15-м веке. На территории монастыря находится Феодоровская 

икона Божией матери – знаменитая православная святыня, что притягивает 

сюда множество туристов. 

Задание 2. 

По какой системе спланированы улицы в Костроме? 

а) по квадратам,  

б) по кругу к центру, 

 в) веером. 

Задание 3.  

Какой памятник расположен на Молочной горе? 

___________________________________________________________ 



33 
 

Пункт 2. Костромской край 

Задание 1. 

Решите кроссворд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВОПРОСЫ: 

По горизонтали: 

2. Город Костромской области, на гербе которого изображена чайка. 

6. Чье имя носит центральная площадь Костромы? 

7. Самая длинная река Европы. 

9. Живет в реке. 

12. Страна, в которой мы живем. 
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13. Достопримечательность Волгореченска. 

15. Растения со «шляпкой». 

По вертикали: 

1. «Энергетический гигант» Костромской области. 

3.Находится на территории Кологривского леса. 

4. Областной центр России. 

5. Растение с кислыми ягодами, растущее на болоте. 

8. Человек, любящий свою Родину. 

10. Какое животное обитает на Сумароковской ферме? 

11. Грызун с ценным мехом, живёт на реке. 

13. Средство передвижения по реке. 

14. Героиня сказки А.Н.Островского. 

Пункт 3. «Костромская область на карте России». 

Задание 1. 

Сколько областей-соседей есть у Костромской области? 

_________________________________________ 

Задание 2. 

С какой областью Костромская область имеет самую протяжённую границу?   

 

____________________________________________________________  

      

Задание 3. 

Сколько городов в Костромской области? Назовите их. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 4. 

На какой равнине расположена Костромская область? 

_________________________________________________________________ 

Задание 5. 

Какие полезные ископаемые имеются в Костромской области? 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Задание 6. 

Какие города расположены на реке Костроме? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 7. 

Какая река протекает по территории трёх областей – Кировской, 

Костромской и Нижегородской?  ___________________________________  

Задание 8. 

Какое озеро самое крупное в Костромской области?   

_____________________________________________________________  

Задание 9. 

В какой природной зоне находится Костромская область? 

________________________________________________________________ 
 

Задание 10. 

Какое самое большое болото нашей области?   

_________________________________________________________________  

Задание 11. 

Какие ягоды можно встретить на болотах? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 12. 

На территории каких районов Костромской области расположен 

государственный природный заказник «Сумароковский»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 13. 

Где находится гусиная столица России?   

__________________________________________________________________ 

 

Ключи к работе представлены в Приложении 2 на стр.45  
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Блок – модуль «Моя малая Родина – Островский район» 

Пункт 1. Что я знаю об Островском районе 

Задание 1. 

Заполните пропуски: 

Впервые  в  летописях  село  Семеновское  -  Лапотное   упоминается в 

________________________ века в составе Кинешемского уезда. 

В ________ году Семеновский район вошел в состав вновь 

образованной Костромской области. 

В ________ году Семеновский район получил новое название - 

Островский, по случаю 125-летия со дня рождения великого русского 

драматурга. 

Задание 2. 

Перечислите основные факторы, обеспечивающие инвестиционную 

привлекательность Островского муниципального района: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Задание 3. 

Чьей символической Родиной считается Островский район Костромской 

области? 

_____________________________________ 

Пункт 2. Символика Островского района 

Задание 1.  

Вставьте пропуски в геральдическом описании герба Островского 

района Костромской области: 

«В зелёном поле ………………………….. стоящая дева (Снегурочка) с 

………………………………… волосами, заплетёнными в 

…………………………………………, завершённые ……………………………... 

лентами, в серебряной с золотым меховым отворотом 

…………………………… и в серебряной ……………………. Без рукавов с 

золотыми отворотами поверх ……………………….. платья с золотым 

шитьём и золотыми ……………………..» 

Задание 2. 

Ответьте на вопрос: 

На основе чего разработан флаг Островского района? 

__________________________________________________________________ 
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Задание 3. 

Опишите флаг Островского района Костромской области: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ключи к работе представлены в Приложении 3 на стр.49 
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Закрепление по теме «Мой край родной» 

Данную разработку урока можно использовать в качестве контрольной 

работы для закрепления знаний по пройденной теме. Возможно использовать 

как для индивидуальной проверки знаний, так и для коллективной (для этого 

необходимо разделить объединение на две команды). 

1. Какие государственные символы имеет Россия? Перечислите их. 
_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

2. Появление  в  конце XV (15-го) века герба (нового символа Российского 

государства) связывают с именем: 

1) великого князя все я Руси Ивана Третьего 

2) царя Ивана Грозного 

3) царя Михаила Фёдоровича Романова 

4) императора Петра Первого 

3. Убери лишнее. Государственный герб принято изображать на: 

1) официальных знамёнах 

2) денежных знаках 

3) печатях государственных органов власти 

4) открытках с видами Кремля 

4. Верно ли, что на государственном гербе Российской Федерации 

изображён двуглавый орёл с тремя коронами, который держит в лапах 

державу и скипетр? 

1) верно 

2) неверно 

5. Верно ли, что государственный флаг Российской Федерации 

представляет собой трёхцветное полотнище с белой, синей и красной 

продольными 

полосами? 

1) верно 

2) неверно 

6. Государственный флаг Российской Федерации вывешивается: 

1) на зданиях, в которых расположены высшие органы государственной 

власти Российской Федерации 

2) в дни государственных праздников 

3) всё названное 

7. Когда отмечается праздник День Государственного флага Российской 
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Федерации? 

1) 1 мая 

2) 9 мая 

3) 22 августа 

4) 4 ноября 

8. Когда появился первый гимн Российского государства? 

1) в XVIII (18-м) веке 

2) в XIX (19-м) веке 

3) в ХХ (20-м) веке 

4) в начале XXI (21-го) века 

9. Верны ли следующие суждения о гимне? 

А. Гимн - это торжественная песня, прославляющая страну, государство, 

важнейшие исторические события, национальных героев. 

Б. После установления советской власти гимном России стал 

«Интернационал». 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10. Кто из названных поэтов является автором слов современного гимна 

России? 

1) А.Т. Твардовский 

2) С.В. Михалков 

3) Р.И. Рождественский 

4) К.М. Симонов 

11. Кто из названных композиторов является автором музыки гимна 

России? 

1) Д.Д. Шостакович 

2) И.О. Дунаевский 

3) А.В. Александров 

4) В.И. Мурадели 

12. Геральдика – это: 

а) наука о печатях;  

б) наука о монетах;     

в) наука о гербах. 

13. С начала XVIII века всадника на государственном гербе стали 

называть:  

а) Георгий Победоносец; 
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б) Андрей Первозванный; 

в) архангел Михаил. 

14. Белый, синий, красный цвета приобретают государственное значение в 

эпоху: 

а) Михаила Федоровича; 

б) Алексея Михайловича; 

в) Петра I. 

15. Утвержденное в 1918 году знамя РСФСР было: 

 а) бело-сине-красного цвета; 

б) красного цвета; 

в) красного цвета с синей полосой. 

16. Праздник «День Государственного флага Российской Федерации» 

установлен: 

а) 22 августа; 

 б) 7 октября; 

 в) 19 ноября. 

17. Национальный гимн России «Боже, царя храни!» был создан:  

А) В.А. Жуковским и А.Ф. Львовым; 

     Б) П.А.Сумароковым и Д.С. Бортнянским;  

                                                                                                              В) К.Д. Бальмонтом и А.Т. Гречаниновым 

     

Ключи к работе представлены в Приложении 4 на стр.51 
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Приложение 1 

Блок – модуль «Россия – Родина моя» 

Пункт 1. Что мы Родиной зовём 

Задание 1. 

Дайте своё определение понятию «Родина»: 

Отечество; страна, в которой человек родился и гражданином которой он 

состоит. 

Задание 2. 

Русский народ сложил множество пословиц о Родине. Проверим, знаете ли 

вы пословицы о Родине!? 

Продолжи пословицу: 

нет земли  краше, чем Родина наша 

человек без родины, что дерево без корней 

береги землю любимую, как мать любимую 

жить – Родине служить 

Родина-мать, умей за неё постоять 

одна у человека мать, одна у него и Родина! 

Задание 3. 

Словесная игра: «ДА!»-«НЕТ!»-выбери ответ: 

Мы живем в России ДА 

Россия – маленькая страна НЕТ большая ДА 

В России живут англичане НЕТ французы НЕТ немцы НЕТ россияне ДА 

В России говорят на русском языке ДА 

Главный город России Париж НЕТ Лондон НЕТ Нью-Йорк НЕТ Москва ДА 

На флаге России изображен лев НЕТ слон НЕТ журавль НЕТ орел ДА 

Пункт 2. Государственная символика 

Задание 1. 

Укажите правильные утверждения: 

А) Символы государства – это: Гимн, герб, флаг, президент 

Б) Символы государства – это признаки государства 

В) Геральдика – наука о флагах 

Г) Закон предусматривает ответственность за неуважительное 

отношение к государственным символам или надругательства над ними 

Д) Слова российского гимна сочинил А.В.Александров 

Е) Государственный гимн принято слушать стоя 

Ж) Трехцветный флаг России существует со времён Петра I 
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Задание 2.  

Проверьте строки гимна России (до окончания куплета и припева). В 

ответе укажите только не достающие строки: 

Широкий простор для мечты и для жизни 

А) Грядущие нам открывают года 

Нам силу даёт наша верность Отчизне 

Б) Так было, так есть и так будет всегда! 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой 

В) Предками данная мудрость народная 

Г) Славься страна! Мы гордимся тобой! 

Задание 3. 

Опишите, как выглядит флаг Российской Федерации 

Один из официальных государственных символов Российской 

Федерации, наряду с гербом и гимном. Представляет собой 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. Отношение 

ширины флага к его длине составляет 2:3. 

Задание 4. 

Вставьте пропущенные слова в описание герба Российской Федерации: 

«Государственный герб Российской Федерации представляет собой 

четырехугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в 

оконечности красный геральдический А) щит с золотым Б) двуглавым 

орлом, поднявшим В) крылья распущенные Г) к небу Орёл увенчан двумя 

малыми коронами – и над ними – одной большой Д) короной, соединённой 

лентой. В правой лапе орла – Е) скипетр (жезл – один из признаков 

государственной власти), в левой – Ж) держава (золотой шар с крестом 

наверху). На груди орла в красном щите – З) серебряный всадник в синем 

плаще на серебряном коне, поражающий серебряным И) копьём чёрного 

опрокинутого навзничь дракона.» 

Задание 5.  

День флага Российской Федерации отмечается: 

А) 22 декабря 

Б) 22 июля 

В) 22 августа 
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Пункт 3. Символы России 

Задание 1. 

Когда была принята Конституция РФ: 

12 декабря 1998 г. 

12 декабря 1993 г. 

22 августа 2000 г. 

12 июня 1991 г. 

Задание 2. 

Вставьте пропуск в текст ст.1 Главы 1 Конституции РФ: 

Россия есть демократическое федеративное    правовое государство с 

республиканской формой правления. 

Задание 3. 

Как называется наука о гербах? 

А) нумизматика 

Б) генеалогия 

В) геральдика 

Г) фалеристика 

Задание 4. 

Когда двуглавый орел становится символом Московского государства? 

А) при Дмитрии Донском 

Б) при Иване III 

В) при Иване Калите 

Г) при Петре I 

Задание 5. 

На груди двуглавого орла на гербе РФ изображен(ы): 

А) Георгий Победоносец 

Б) Александр Невский 

В) Николай Чудотворец 

Г) Кирилл и Мефодий 

Задание 6. 

Верны ли следующие суждения? 

А. Все субъекты РФ равноправны 

В. Среди субъектов РФ больше полномочий имеют республики 

А) верно только А 

Б) верно только В 

В) оба суждения верны 

Г) оба суждения неверны 

Задание 7. 

В 2000 году к Государственному флагу России приравнен(о): 
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А) Андреевский флаг 

Б) президентский штандарт 

В) Олимпийский флаг 

Г) Знамя Победы 

Задание 8.  

Современный гимн РФ с текстом С.В. Михалкова положен на музыку гимна 

СССР А.В. Александрова: 

А) «Патриотической песни» М.И. Глинки 

Б) Интернационала 

В) Марсельезы 

Задание 9. 

Расшифруйте значение цветов Государственного флага РФ. 

Белый – мир, чистота, непорочность, совершенство 

Синий – вера, верность, постоянство 

Красный – энергия, сила, кровь, пролитая за Отечество 

Задание 10. 

Расшифруйте термины:  

Патриот – человек, служащий Родине, а Родина – это прежде всего народ 

Республика - форма государственного правления, при которой все органы 

государственной власти либо избираются на определённый срок, либо 

формируются общенациональными представительными учреждениями 

(например, парламентом), а граждане обладают личными и политическими 

правами.  

Демократия - система политической власти, основанная на принципах 

народной власти, то есть всеобщего избирательного права. 
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Приложение 2 

 

Блок – модуль  «Костромской край» 

  

Пункт 1. Чем славится Кострома 

Задание 1.  

Старинный православный город славен своими многочисленными 

церквями и монастырями: 

На слиянии рек Костромы и Волги находится Ипатьевский монастырь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта православная мужская обитель знаменита тем, что здесь во времена 

гонений нашёл приют Михаил Романов. Здесь же он был избран на царство. 

С тех пор монастырь обрёл статус святыни династии Романовых. 

 

 

 

 

 

 

 

В центральной части Костромы располагается красивейший 

Анастасьинский  женский монастырь, основанный в 15-м веке. На 

территории монастыря находится Феодоровская икона Божией матери – 

знаменитая православная святыня, что притягивает сюда множество 

туристов. 

Задание 2. 

По какой системе спланированы улицы в Костроме? 

а) по квадратам,  

б) по кругу к центру, 

 в) веером. 

Задание 3.  
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Какой памятник расположен на Молочной горе? 

Ивану Сусанину 

Пункт 2. Костромской край 

Задание 1. 

Решите кроссворд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ВОПРОСЫ: 

По горизонтали: 

2. Город Костромской области, на гербе которого изображена чайка. 

6. Чье имя носит центральная площадь Костромы? 

7. Самая длинная река Европы. 
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9. Живет в реке. 

12. Страна, в которой мы живем. 

13. Достопримечательность Волгореченска. 

15. Растения со «шляпкой». 

По вертикали: 

2. «Энергетический гигант» Костромской области. 

3.Находится на территории Кологривского леса. 

4. Областной центр России. 

5. Растение с кислыми ягодами, растущее на болоте. 

8. Человек, любящий свою Родину. 

10. Какое животное обитает на Сумароковской ферме? 

11. Грызун с ценным мехом, живёт на реке. 

13. Средство передвижения по реке. 

14. Героиня сказки А.Н.Островского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункт 3. «Костромская область на карте России». 

Задание 1. 

Сколько областей-соседей есть у Костромской области? 

Пять 

Задание 2. 

С какой областью Костромская область имеет самую протяжённую границу?   

Вологодская область   

Задание 3. 

Сколько городов в Костромской области? Назовите их. 

На территории Костромской области находится 12 городов, в том 

числе 1 крупный (Кострома), 3 средних и 8 малых: Кострома Буй Шарья 

Нерехта Галич Волгореченск Мантурово Нея Макарьев Солигалич 

Чухлома Кологрив. 



48 
 

Задание 4. 

На какой равнине расположена Костромская область? 

На Восточно-Европейской равнине 

Задание 5. 

Какие полезные ископаемые имеются в Костромской области? 

В области имеются разведанные месторождения: известняков, стек

ольных и формовочных песков, фосфоритов и горючих сланцев, торфов 

и сапропеля (1248 месторождений с запасами 438,6 миллиона тонн), 

минеральных подземных вод. Полезные ископаемые разрабатывают 42 

недропользователя на 65 месторождениях. 

Задание 6. 

Какие города расположены на реке Костроме? 

Река в Европейской части России, протекает по Чухломскому, 

Солигаличскому, Буйскому и Костромскому районам Костромской 

области 

Задание 7. 

Какая река протекает по территории трёх областей – Кировской, 

Костромской и Нижегородской?  Ветлуга  

Задание 8. 

Какое озеро самое крупное в Костромской области?   

Галичское  

Задание 9. 

В какой природной зоне находится Костромская область? 

Тайга 

Задание 10. 

Какое самое большое болото нашей области?   

Сусанинское  

Задание 11. 

Какие ягоды можно встретить на болотах? 

клюква, морошка, водяника (вороника), голубика, княженика 

Задание 12. 

На территории каких районов Костромской области расположен 

государственный природный заказник «Сумароковский»? 

Красносельский район 

Задание 13. 

Где находится гусиная столица России?   

Кологрив 
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Приложение 3 

Блок – модуль «Моя малая Родина – Островский район» 

Пункт 1. Что я знаю об Островском районе 

Задание 1. 

Заполните пропуски: 

Впервые  в  летописях  село  Семеновское  -  Лапотное   упоминается в 

середине 14 века в составе Кинешемского уезда. 

В 1944 году Семеновский район вошел в состав вновь образованной 

Костромской области. 

В 1948 году Семеновский район получил новое название - Островский, 

по случаю 125-летия со дня рождения великого русского драматурга. 

Задание 2. 

Перечислите основные факторы, обеспечивающие инвестиционную 

привлекательность Островского муниципального района: 

Выгодное расположение по отношению к развитой региональной и 

федеральной транспортной сети, запасы лесных и минерально-

сырьевых ресурсов: лес, песок, глина, торф и другие запасы; богатый, 

разнообразный природный мир, что можно использовать для создания 

природно-оздоровительных зон массового отдыха, наличие 

исторических объектов, наличие трудовых ресурсов 

Задание 3. 

Чьей символической Родиной считается Островский район Костромской 

области? 

Снегурочки 

Пункт 2. Символика Островского района 

Задание 1.  

Вставьте пропуски в геральдическом описании герба Островского 

района Костромской области: 

«В зелёном поле серебряная стоящая дева (Снегурочка) с золотыми 

волосами, заплетёнными в две косы, завершённые лазоревыми лентами, в 

серебряной с золотым меховым отворотом шапке и в серебряной шубе Без 

рукавов с золотыми отворотами поверх лазоревого платья с золотым 

шитьём и золотыми сапожками» 

Задание 2. 

Ответьте на вопрос: 

На основе чего разработан флаг Островского района? 

На основе герба Островского района 

Задание 3. 
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Опишите флаг Островского района Костромской области: 

Флаг Островского района разработан на основе герба Островского 

района, представляет собой прямоугольное зелёное полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль древка синею полосу в 

1/4 длины полотнища и воспроизводящее в центре зелёной части фигуру 

из герба района - стоящей девы - Снегурочки; высота изображения 

составляет 1/2 ширины полотнища. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wikipediya.com.ru/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://wikipediya.com.ru/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
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Приложение 4 

Закрепление по теме «Мой край родной» 

1. Какие государственные символы имеет Россия? Перечислите их. 

Государственными символами РФ являются: 1) Государственный 

герб РФ; 2) Государственный флаг РФ; 3) Государственный гимн РФ 4) 

Столица.  

2. Появление  в  конце XV (15-го) века герба (нового символа Российского 

государства) связывают с именем: 

1) великого князя все я Руси Ивана Третьего 

2) царя Ивана Грозного 

3) царя Михаила Фёдоровича Романова 

4) императора Петра Первого 

3. Убери лишнее. Государственный герб принято изображать на: 

1) официальных знамёнах 

2) денежных знаках 

3) печатях государственных органов власти 

4) открытках с видами Кремля 

4. Верно ли, что на государственном гербе Российской Федерации 

изображён двуглавый орёл с тремя коронами, который держит в лапах 

державу и скипетр? 

1) верно 

2) неверно 

5. Верно ли, что государственный флаг Российской Федерации 

представляет собой трёхцветное полотнище с белой, синей и красной 

продольными полосами? 

1) верно 

2) неверно 

6. Государственный флаг Российской Федерации вывешивается: 

1)на зданиях, в которых расположены высшие органы государственной 

власти Российской Федерации 

2)в дни государственных праздников 

3)всё названное 

7. Когда отмечается праздник День Государственного флага Российской 

Федерации? 

1)1 мая 

2)9 мая 

3)22 августа 

4)4 ноября 

8. Когда появился первый гимн Российского государства? 

1)в XVIII (18-м) веке 
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2)в XIX (19-м) веке 

3)в ХХ (20-м) веке 

4)в начале XXI (21-го) века 

9. Верны ли следующие суждения о гимне? 

А. Гимн - это торжественная песня, прославляющая страну, государство, 

важнейшие исторические события, национальных героев. 

Б. После установления советской власти гимном России стал 

«Интернационал». 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

10. Кто из названных поэтов является автором слов современного гимна 

России? 

1)А.Т. Твардовский 

2)С.В. Михалков 

3)Р.И. Рождественский 

4)К.М. Симонов 

11. Кто из названных композиторов является автором музыки гимна 

России? 

1)Д.Д. Шостакович 

2)И.О. Дунаевский 

3)А.В. Александров 

4)В.И. Мурадели 

12. Геральдика – это: 

а) наука о печатях;  

б) наука о монетах;     

в) наука о гербах. 

13. С начала XVIII века всадника на государственном гербе стали называть:  

а) Георгий Победоносец; 

б) Андрей Первозванный; 

в) архангел Михаил. 

14. Белый, синий, красный цвета приобретают государственное значение в 

эпоху: 

а) Михаила Федоровича; 

б) Алексея Михайловича; 
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в) Петра I. 

15. Утвержденное в 1918 году знамя РСФСР было: 

 а) бело-сине-красного цвета; 

б) красного цвета; 

в) красного цвета с синей полосой. 

16. Праздник «День Государственного флага Российской Федерации» 

установлен: 

а) 22 августа; 

 б) 7 октября; 

 в) 19 ноября. 

17. Национальный гимн России «Боже, царя храни!» был создан:  

А) В.А. Жуковским и А.Ф. Львовым; 

     Б) П.А.Сумароковым и Д.С. Бортнянским;  

                                                                                                              В) К.Д. Бальмонтом и А.Т. Гречаниновым 
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