
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Москвы "Школа № 1000" 

Название культурно-познавательного маршрута: «Греко-римская борьба — сила, ловкость, 

красота!» 

Возраст обучающихся: 10-14 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно- 

познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1  

 

Какой вид борьбы стал первым 

включен в Олимпийские игры? 

Греко-римская борьба 

стала первым видом 

борьбы, который был 

включен в 

Олимпийские игры в 

1896 году в Афинах. 

2  

Для чего был построен 

Спорткомплекс  Олимпийской  

деревни-80 в г. Москве? 

Спорткомплекс 

Олимпийской деревни-

80 был построен для 

участников летней XXII 

Олимпиады 1980 года 

3   
Какие газированные напитки от 

американской компании 

появились в Москве накануне 

олимпиады? 

 

 

Пепси-кола, фанта 

появились в Москве 

накануне Олимпиады. 

4 Расположите в правильном 

порядке этапы становления 

современной  греко - римской 

борьбы:  пентатлон, 

греко-римская борьба, панкратион, 

французская борьба,  классическая  

борьба. 

 

1. Пентатлон 

2. Панкратион   

3. Французская борьба 

4. Классическая борьба 

5. Греко-римская 

борьба 

  

5 Благодаря какому борцу, 

изначально выступающему в 

цирке классическая борьба (греко-

римская) превратилась в 

популярный вид спорта? 

Иван Поддубней, 

благодаря ему борьба за 

короткий срок 

превратилась из 

интереснейшего 

циркового зрелища в 

популярный во всем 

мире вид спорта. 



6 Как называется  красивейший 

бросок и главное оружие А.А. 

Карелина в греко-римской борьбе? 

 

 

Обратный пояс  

7 Какой Спортивный комплекс 

является базой для тренировок 

сборных команд России и Москвы 

по греко-римской борьбе? 

 

 

Олимпийская деревня-

80 

 

8  

О ком говорят - боец, борец, 

легенда?  

 

 

 

Анатолий Парфенов - 

олимпийский чемпион  

по греко-римской 

борьбе. 

9 Закончите предложение - Греко-

римская борьба развивает силу, 

ловкость и выносливость, качества 

необходимые для настоящих 

…….! 

Греко-римская борьба 

развивает силу, 

ловкость и 

выносливость, качества 

необходимые для 

настоящих мужчин! 

10  

Кто является самым молодым 

олимпийским чемпионом по 

греко-римской борьбе? 

 

Альбиев Ислам-Бека 

Саид-Цилимович 

11 В какой легендарной спортивной 

школе учились и тренировались 

борцы: Семёнов, Евлоев, Альбиев? 

 

Спортивная школа 

олимпийского резерва 

«СПАРТА» г. Москвы 

12 Как звучит новый Олимпийский 

девиз?  

 

«Быстрее, выше, 

сильнее – вместе» 

13  

Что входит в обязательный набор 

спортсмена и  что нужно 

представить перед схваткой в 

греко-римской борьбе? 

 

 

Борец должен 

представить перед 

схваткой или иметь при 

себе носовой платок из 

ткани. Платок 

используют для того, 

чтобы вытирать кровь и 

пот. 



14 Чьи слова – «Верь в себя, будь 

жаден до тренировок, ищи знаний, 

никогда не останавливайся»,  дали 

путевку в большой спорт  Роману 

Власову? 

 

 

 

А. А. Карелин 

15  

Как называли медвежонка, 

который стал талисманом 

Олимпиады-80 и вошел в историю 

церемонии закрытия  

Олимпийских Игр. 

 

 

 

Ласковый Миша 

 

 

Источники (до 5) для изучения: 

1. https://sparta.mossport.ru/   - ГБПОУ «КФКС «Спарта» (СДЮШОР «СПАРТА») 

2. http://sport-olimp80.ru/ - Олимпийская деревня-80 

3. https://vk.com/skod80 Спортивный комплекс Олимпийской деревни-80   

4. https://www.facebook.com/ГБПОУ-КФКС-Спарта-Москомспорта-682167081941990/ 

5. Ссылка на материал, собранный школьниками на диске Google 

https://drive.google.com/drive/folders/19jLumFKZqnAJJIZKVijf-

n64rBXry4DQ?usp=sharing 

6. Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Греко-римская_борьба 

 

 

Подпись ответственного от образовательной организации 

Тихомирова Светлана Константиновна: _________   +7(963)603-06-34 
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