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№ Вопрос Ответ 

1 

 

Что это обозначает? 

 Девиз у 

современной 

Олимпиады 

«Быстрее, выше, 

сильнее». 

 

2 Почему древние греки называли Олимпийские игры 

праздниками мира? 

На время игр во 

всех греческих 

государствах 

прекращались 

военные действия, 

вводился запрет 

на ношение 

оружия на 

территории 

Эллады. 

3 

 

 

 

Имеет ли горный массив Олимп на севере Греции какое-либо 

отношение к Олимпийским играм?  

Олимпийские 

игры проводились 

в Олимпии на юге 

Греции. Гора 

Олимп на севере 

Греции, согласно 

легендам, 

обиталище 

древнегреческих 

богов, к 

Олимпийским 

играм не имеет 

никакого 

отношения. 



4 

 

Великий математик, оставивший в “наследство” знаменитую 

теорему. Какое отношение он имеет к Олимпийским играм? 

Пифагор 

неоднократно 

побеждал в 

олимпийских 

состязаниях 

кулачных бойцов. 

5 

 
  

Как зажигают Олимпийский огонь? 

Перед началом 

игр в Олимпии 

(Греция) от лучей 

Солнца с 

помощью 

увеличительного 

стекла зажигается 

факел. Первый 

бегун берет старт 

от горы Олимп, и 

на протяжении 

всего пути 

следующий факел 

зажигается от 

предыдущего. 

Последний бегун 

появляется на 

стадионе во время 

открытия 

Олимпийских игр, 

и от его факела 

зажигается 

Олимпийский 

огонь 

6  Со времен древнегреческих Олимпийских игр единственный 

вид спорта не претерпел изменений. Что это за вид спорта? 

 

 

Метание копья 

7  Известно, что раньше к Олимпийским играм не допускались 

женщины. Но благодаря правилам, введенным в 

послегомеровский период, победителем Олимпийских игр 

могла стать женщина. А что ей для этого необходимо было 

сделать? 

Приобрести 

лошадей, нанять 

возницу, 

выиграть скачку. 

Победителем 

считался владелец 

лошади 

8   Какой вид спорта можно назвать исключительно женским? 

 

 

 

 

 

Синхронное 

плавание 



9 Как называется вид спорта: езда на санях в положении лежа на 

животе, который был распространен еще среди канадских 

индейцев? 

 

 

Скелетон 

 

 

10  

 Какие спортсмены участвуют в Параолимпийских играх? 

 

Спортсмены 

инвалиды, 

спортсмены с 

ограниченными 

возможностями 

11 Ценности Параолимпийского движения? 

Назовите девиз Параолимпийских игр? 

 

Смелость, 

равенство, 

решимость, 

вдохновение. 

Дух в движении. 

12 Назовите виды зимних спортивных состязаний на  

Параолимпийских играх в Сочи? 

 

Следж - хоккей на 

колясках.  

Кёрлинг на 

колясках. 

Биатлон. Горные 

лыжи. Пара-

сноуборд. 

 

13 На открытии Олимпийских игр команды идут в порядке 

алфавита страны-организатора. Но впереди всегда шествует 

команда одной и той, же страны. Какой?

 

 

 

 

Греция. 
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14 Кто создает талисман очередных Олимпийских игр?

 

 

Принимающая 

страна 

15 На флаге Олимпийских игр изображены соединенные между 

собой разноцветные кольца. Что они символизируют?

 

 

Пять частей света, 

участвующих в 

Олимпийских 

играх. Синий — 

Европа; черный 

— Африка; 

красный — 

Америка; желтый 

— Азия; зеленый 

— материки 

Австралия и 

Новая Зеландия. 
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