
Ответы на задания библиотечного диктанта на тему  

«Государственные символы Чувашской Республики» 

 

1. Какое изображение принято считать государственным символом Волжской Болгарии согласно 

издания «Царский титулярник» 1672 г.? 

белый барс, несущий христианское знамя 

 

2. Кто был автором текста первого национального гимна чуваш в 1918 г.?   

Т.Д. Алексеев   

 

3. Чьё музыкальное произведение послужило основой первого национального гимна чуваш в 1918 г.? 

А.Т. Гречанинова 

 

4. В каком городе в 1917 г. состоялся I Общечувашский национальный съезд, в резолюции которого были 

высказаны пожелания о выработке и утверждении общенациональных символов чувашского народа? 

Симбирск 

 

5. Кто был автором первого национального флага чуваш в 1918 г.?   

И.С. Максимов-Кошкинский 

 

6. В какой период Государственным флагом Чувашской АССР стало красное полотнище со светло-

синей полосой у древка во всю ширину флага? 

с 1954 по 1992 гг.   
 

7. В каком году на Государственном гербе Чувашской АССР появилось изображение красной 

пятиконечной звезды? 

1978  

 

8. В каком году была принята «Декларация о государственном суверенитете Чувашской Советской 

Социалистической Республики»? 

1990 

 

9. Год принятия государственных символов Чувашской Республики? 

1992 

 

10. Отметьте основные государственные символы Чувашской Республики: 

все вышеперечисленные 

 

11. Автор Государственного герба Чувашской Республики? 

Э.М. Юрьев 

 

12. Автор Государственного флага Чувашской Республики? 

Э.М. Юрьев 

 

13. Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой прямоугольное полотнище, 

разделенное на 

жёлтое и пурпуровое поля  

 

14. Государственный флаг Чувашской Республики представляет собой прямоугольное полотнище с 

соотношением сторон 

5:8 

 

15. Как называется эмблема, символизирующая единство проживающих народов на территории 

Чувашии? 

Древо Жизни 

 



16. Как называется эмблема, символизирующая солнечный свет, дарящий жизнь и оберегающий 

благополучие?  

Три Солнца 

 

17. Кто автор музыки Государственного гимна Чувашской Республики? 

Г.С. Лебедев 

 

18. Кто автор текста Государственного гимна Чувашской Республики? 

И.С. Тукташ 

 

19. Какая песня стала основой для гимна Чувашской Республики? 

«Тӑван ҫӗршыв» 

 

20. Какие образы содержатся в Государственном гимне Чувашской Республики? 

все вышеперечисленные 

 

21. Год принятия Закона Чувашской Республики «О государственных символах Чувашской Республики»? 

1997 

 

22. Когда отмечается День Государственных символов Чувашской Республики? 

29 апреля 

 

23. Как называется специальная историческая дисциплина, занимающаяся изучением гербов, а также 

традиций и практики их использования? 

геральдика 

 

24. Как называется вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся изучением флагов, 

знамён, штандартов, вымпелов и прочих предметов подобного рода?  

вексиллология 

 

25. В каком учреждении культуры Чувашской Республики действует Зал Государственных символов? 

Национальная библиотека Чувашской Республики 


