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Сегодня в это трудно поверить, но до конца XX в.

Сахалинская область не имела своих герба и флага, и

только летом 1995 года об этих символах

государственности впервые заговорил губернатор

Игорь Фархутдинов.

Идея Игоря

Павловича была

шагом вполне

закономерным для

политических

веяний того

времени.



Уже в июне вышло Постановление губернатора №210, в

котором был объявлен открытый конкурс на лучшие

проекты геральдических символов. Участвовать в нем

мог любой желающий.

В октябре 1995 года губернатор утвердил символы

островного региона, а потом Государственный

геральдический регистр Российской Федерации

присвоил отдельные номера флагу и гербу Сахалинской

области.



Прошло 25 лет. Островные флаг и герб стали известны

и в самых дальних уголках нашей страны, и за ее

пределами. И везде они наглядно свидетельствуют о

главном: нашей истории, нашей жизни и наших

надеждах.





1. В каком году был утвержден флаг

Сахалинской области?

а) 1995

б) 1997

в) 1990



1. В каком году был утвержден флаг

Сахалинской области?

1995



2. Какой номер присвоен флагу в 

Государственном геральдическом 

регистре? 

а) 280

б) 158

в) 1995



2. Какой номер присвоен флагу в 

Государственном геральдическом 

регистре? 

158



3. Основной цвет флага? 

а) триколор

б) цвет морской волны

в) красный



3. Основной цвет флага? 

цвет морской

волны



4.Что олицетворяет синий цвет 

флага? 

а) океан

б) море

в) небо



4.Что олицетворяет синий цвет 

флага? 

океан



5.Что олицетворяет белый цвет 

флага? 

а) совершенство

б) облака

в) мир, чистота



5.Что олицетворяет белый цвет 

флага? 

мир и

чистоту



6. При одновременном поднятии

Государственного флага РФ и флага

Сахалинской области может ли флаг

Сахалинской области превышать

размеры Государственного флага?

а) да

б) нет



6.При одновременном поднятии

Государственного флага РФ и флага

Сахалинской области может ли флаг

Сахалинской области превышать

размеры Государственного флага?

нет



7.При одновременном поднятии

Государственного флага РФ и флага

Сахалинской области с какой

стороны здания должен быть

поднят флаг Сахалинской области?

а) слева

б) справа



7. При одновременном поднятии

Государственного флага РФ и флага

Сахалинской области с какой

стороны здания должен быть

поднят флаг Сахалинской области?

справа



8. Какое соотношение длины и

ширины полотнища флага?

а) 2:3

б) 2:4

в) 4:5



8.Какое соотношение длины и

ширины полотнища флага?

2:3



9. Какая форма флага? 

а) прямоугольник

б) трапеция

в) квадрат



9.Какая форма флага? 

прямоугольник



10. Чей проект флага окончательно

утвердило жюри, хотя эта версия

заняла только третье место?

а) О. Н. Кожемяко

б) В. И. Лимаренко

в) В. Е. Гомилевский



10. Чей проект флага окончательно

утвердило жюри, хотя эта версия

заняла только третье место?

В. Е. Гомилевский



11. Фамилия губернатора, которым

был подписан закон Сахалинской

области № 34 «О флаге

Сахалинской области — субъекте

Российской Федерации».

а) О. Н. Кожемяко

б) В. И. Лимаренко

в) И. П. Фархутдинов



11. Фамилия губернатора, которым

был подписан закон Сахалинской

области № 34 «О флаге Сахалинской

области — субъекте Российской

Федерации»?

И. П. Фархутдинов



12. В июне вышло постановление

губернатора № 210, в котором был

объявлен конкурс на лучшие

проекты геральдических символов.

Кто мог участвовать в этом

конкурсе?

а) любой желающий

б) академики 

в) школьники



12. В июне вышло постановление

губернатора № 210, в котором был

объявлен конкурс на лучшие

проекты геральдических символов.

Кто мог участвовать в этом

конкурсе?

любой

желающий



13. В каком виде предлагалось 

представить на конкурс эскизы 

флага? 

а) в рисованном

б) в натуральном



13. В каком виде предлагалось 

представить на конкурс эскизы 

флага? 

в натуральном



14. Сколько проектов флага было 

представлено на конкурс? 

а) 27

б) 128 

в) 64



14. Сколько проектов флага было 

представлено на конкурс? 

27



15. Какой символ, как и флаг, 

является визитной карточкой 

области? 

а) герб

б) гимн

в) танец



15. Какой символ, как и флаг, 

является визитной карточкой 

области? 

герб



Спасибо! 

Ты просто молодец!
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