
 

Викторина «Символы Родины – наши символы» 

 

1. Что является одним из первых шагов всякого вновь  

возникшего государства?  

Ответ: обретение флага, герба и гимна. 
 

2. Кто из зарубежных специалистов по вексикологии 

написал автору казахстанского герба следующие строки:  

«Ваш государственный флаг очень хорош! Я впервые увидел его 

по телевизору на открытии олимпийских игр в Барселоне»  

Ответ: Р. Климеш. 
 

3. Какое популярное выражение, использованное в гимне  

Республики Казахстан можно выразить словами С. Хантингтона 

об идентичности человека с Родиной?  Ответ: «Мой Казахстан». 

 

4. Кто был первым исполнителем популярной в народе песни  

«Менің Қазақстаным»? Ответ: Жамал Омарова. 

 

5. Какой орган определил государственные символы  

Республики Казахстан (герб и флаг) интеллектуальной  

          собственностью нашей страны? Ответ: Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. 
 

6. Как известно одним из элементов герба является шанырак,  

который представляет собой часть юрты. Где впервые встречаются  

описания прототипов юрты? Ответ: у «отца истории» Геродота. 

 

7. В каком образе символа Республики Казахстан 

очерчена стихия преодоления земного притяжения?  

Ответ: мифический конь. 
 

8. Какое изображение символа Республики Казахстан  

олицетворяет истинный свет? Ответ: пятиконечная звезда. 

 

9. Кто выдвинул песню «Менің Қазақстаным» на конкурс лучшего  

проекта гимна Республики Казахстан?  

Ответ: коллектив республиканского издательства «Кайнар». 
 

10. Какой принцип соблюден в изображении флага Республики Казахстан,  

где на небесно-голубом фоне ярко-золотистые рисунки парящего орла  

и национального орнамента? Ответ: принцип равновесия. 
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