Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации ГБОУ «Школа № 1015»
Название культурно-познавательного маршрута Олимпийская деревня – 80.
История и современность
Возраст обучающихся 11-13 лет
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут
№
Вопрос
1 К событию какого года относится
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постройка Олимпийской деревни в
Москве?
В каком году началось и завершилось
строительство Олимпийской деревни?
Когда и где состоялась церемония
официального открытия олимпийской
деревни?
«Здесь с 28 июня по 7 августа 1980
года находилась Олимпийская деревня
игр XXII Олимпиады» – гласит некий
объект, находящийся на центральной
площади микрорайона. О каком
объекте идет речь?
Магазины, дискотека, столовая – все
эти радости жизни, доступные
олимпийцам, располагались в здании,
где в настоящее время находится
галерея «Люкс». Здесь же работало
кафе «У фонтана», которое в народе
заведение прозвали «Молоком». С чем
связано народное название?
Какой из административных объектов,
находящихся на территории
Олимпийской деревни, после
окончания Игр передали Музею
обороны Москвы.
В микрорайоне, где жили спортсмены,
возводились абсолютно типовые
многоэтажные дома, у каждого из
которых предусматривался не только
парадный, но и черный вход. Для чего
был нужен черный вход?
Чем объясняется тот факт, что в
Олимпийской деревне нет улиц?

Ответ
Олимпийская деревня была построена к
Играм 1980 года в Москве.
Строительство деревни началось в 1977
году и продолжалось до 1980 года.
Официальное открытие состоялось 28 июня
1980 года на площади Наций.
Мемориальная плита.

Так как вход в кафе стоил целых два рубля,
всем посетителям обязательно наливали два
молочных коктейля, слегка компенсируя
солидную плату за вход в заведение.

Административное здание Олимпийской
деревни.

Жители Олимпийской деревни
предполагают, что таким образом советские
власти хотели дать спортсменам, жившим
тут во время Летних игр, простор и
свободу.
В Олимпийской деревни свои, отличные от
остального города адреса. Здесь нет улиц,
только номера домов: во всем жилом
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микрорайоне только одна улица с двойным
названием «Олимпийская деревня,
Мичуринский проспект ».
Какой объект Олимпийской деревни
Спорткомплекс вошел в число 49
во время подготовки к Олимпиаде
сооружений Москвы, предназначенных для
вошел в число 49 сооружений Москвы, тренировок спортсменов.
предназначенных для тренировок
спортсменов?
Рядом с Музеем обороны
Площадка Московской
расположилась некая площадка
филармонии (Олимпийская деревня, 1).
(Олимпийская деревня, 1). В
Олимпиаду это было
здание Культурного центра. Помимо
спортивной, у Игр была обширная
культурная программа: кинопоказы,
встречи с актерами, концерты.
Назовите эту площадку.
Так называют Олимпийскую деревню Олимпийка.
не только юные и взрослые жители
микрорайона, но и те, кто живет в
близлежащих районах.
Назовите территориальное
Олимпийская деревня находится в районе
расположение Олимпийской деревни? на юго-западе столицы в конце
Мичуринского проспекта. Здания нового
микрорайона встали на месте бывшего
сельца Никольского, между бывшими же
деревнями Очаково, Раменки.
На основании эскиза какого
Из многих представленных на конкурс
художника был разработан вариант
эскизов был выбран рисунок Виктора
трактовки талисмана ОлимпиадыЧижикова, на котором был изображен всем
1980?
известный теперь улыбающийся увалень,
называемый художником Михайло
Потапычем Топтыгиным.
Сколько стран стали действующими
Из 144 стран, входивших в 1980 году в
участницами Олимпийских игр 1980
МОК, на Олимпиаду в Москву приехали
года?
представители 81 страны.

15 Что стало с жилым комплексом после

завершения московской Олимпиады –
80?

После завершения московской Олимпиады 80 жилой комплекс был передан в
распоряжение москвичей.

Источники для изучения
1. Контакты (sport-olimp80.ru)
2. Прогулки по Москве: что смотреть в Олимпийской деревне
(turbopages.org)
3. Прогулки по Москве: что смотреть в Олимпийской деревне – Москва
24, 24.12.2014 (m24.ru)

4. 7 интересных фактов об Олимпийских играх в Москве 1980 года KP.Ru
5. Олимпийская деревня [1982 Смолицкая Г.П., Горбаневский М.В. Топонимия Москвы] (genling.ru)
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