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1. В каком году был утвержден герб города Мурманска? 

А) 1986                                                               Б) 1987                                                                             В) 1988 

 

2. Укажите, какое из описаний ныне существующего герба  Мурманской области верно. 

А) В правой части, в червленом поле, изображен золотой адмиралтейский якорь. В левой части, в лазуревом 

поле, изображена серебряная голова северного оленя. В центральной части, в серебряном поле, 

изображены два перекрещенных диамантовых кайла. В верхней части щита — золотое северное сияние. В 

лазуревой волнообразной оконечности изображены две серебряные рыбы. 

Б) Геральдический щит, в лазоревом (синем, голубом) поле которого серебряная крепостная башня с кровлей 

и золотой дверной аркой, сопровождаемая во главе щита золотым северным сиянием, а справа и слева 

соответственно серебряной киркой и серебряным якорем. Щит увенчан российской земельной короной 

золотого цвета. 

В) Герб Мурманской области представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, 

заостренный в оконечности геральдический щит, в лазуревой главе которого золотое северное сияние. В 

червленом поле скрещенные золотой якорь и серебряные кирка с мечом. 

 

3. Что означает силуэт летящей птицы на гербе города Кандалакши? 

А)  множество птиц в Кандалакше                                                        Б) наличие государственного заповедника    

                                                            В) «Осторожно-птичий грипп!» 

 

4. Кто является автором герба города Мурманска? 

 

А) Быстряков Н.П.                                                 Б) Нотес В.Я.                                                        В) Абарин П.И.  

 

http://www.gerb.murman.ru/


5. На гербе какого города изображена нерпа, символизирующая название основного 

городского производственного предприятия города? 

 

А) Полярные зори                                                Б) Снежногорск                                                   В) Мончегорск 

6. На гербе   какого из городов Мурманской области в 1996 году силуэт подводной лодки был 

заменен на силуэт военного корабля? 

А) Мурманск                                                          Б) Североморск                                                         В) Полярный                      

 

7. Какую основную промышленность, развитую в пос. Росляково, символизируют гаечный 

ключ и якорь,   изображенные на гербе поселка? 

 

А) судоремонтную                               Б) судостроительную                                        В) якореперерабатывающую  

 

8. Сколько животных изображено на гербе посѐлка  Ревда? 

 

А) 3                                                      Б) 2                                                                       В) 1 

 

9. Какую форму имеет щит герба города Полярного? 

 

А) немецкий щит                                Б) поморский щит                                                 В) французский щит 

 

10. В верхней части герба города Полярного расположен золотой колокол, символизирующий 

колокол церкви Николая Чудотворца, ровесника города (1899). Какой герб Мурманской 

области также имеет символ – колокол? 

 

А) Кола                                               Б) Ловозеро                                                           В)  верного ответа нет 

 

11. О гербе какого города идет речь в описании: «…На голубом поле серебряные сопки с 

тремя вершинами, северное золотое сияние над ними и эмблема мирного атома под ними»? 

 

А) Полярные зори                                Б) Островной                                                      В) Заозерск 

 

12. Что означает на кильдинском наречии саамского языка надпись  «ЛУЯВВЬР», 

расположенная на щите герба Ловозера? 

 

А)  Добро пожаловать!                        Б)  Ловозеро.                                                    В)  Здесь рыбы    нет!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы  викторины. 
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