
Интеллектуальная викторина 
 
 

Наименование образовательной организации: ГКОУ СКОШИ № 31; 

ГБОУ Школа 1512 

Название культурно-познавательного маршрута: «От школьных побед до 

высоких достижений»  

Возраст обучающихся: 10 – 17 лет 
 

Вопросы для обучающихся, 

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут: 
 

№ Вопрос Ответ 

 

1 Какой вид транспорта можно увидеть 

на логотипе Государственного музея 

спорта? 

 

а) мотоцикл-жук       

б) мопед-шмель 

в) велосипед-паук    

в) самокат-скоробей 

 

Велосипед-паук      

2 Когда и где прошли первые 

Паралимпийские игры? 

 

В 1960 году в Риме 

3 Назовите талисманы зимних 

Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. 

 

Лучик и Снежинка 

4 В состав Паралимпийских игр входит 

такой вид спорта, как бочча.  

Как называется белый мяч-мишень в 

этом виде спорта?   

 

 

 

а) Джек бол 

б) Майкл бол 

в) Джон бол 

 

Джек бол 



5 Подтверждение какой геометрической 

аксиомы вы видите на изображении?  

 

 
 

а) принадлежности 

б) порядка 

в) параллельных прямых    

 

Аксиомы параллельных 

прямых.   

6 Сколько золотых медалей было 

завоевано российскими спортсменами 

на Паралимпийских играх в Сочи в 

2014 году?    

 

 
 

30 золотых медалей  

7 Выберите лыжный вид спорта: 

 

а) гигантский слалом             

б) шорт-трек   

в) скелетон  

 

Гигантский слалом. 

8 Какой вид спорта включен в 

программу летних Олимпийских игр? 

 

а) киберспорт 

б) скейтбординг 

в) бильярд 

 

Скейтбординг  

9 С помощью чего верховная жрица 

храма Геры зажгла олимпийский огонь 

для игр в Сочи 2014 года? 

 

Параболического зеркала 

 



а) трения 

б) параболического зеркала 

в) магии 

г) лавы из жерла вулкана 

 

10 Какой спортсмен принес России 

первое олимпийское золото в шорт-

треке? 

 

 
 

Виктор Ан 

11 В рамках эстафеты олимпийского огня 

зимних олимпийских игр 2014 года 

олимпийский факел был поднят на 

вершину самой высокой горы Европы.  

Назовите эту гору.      

 

 
 

Эльбрус  

12 30 лыжников проехали дистанцию в 40 

километров. Затем они отдохнули 60 

минут и вернулись назад.  

Сколько метров проехал каждый 

лыжник? 

 

80 000 метров 

13 Какие два упражнения входят в 

современную тяжелую атлетику? 

 

а) толчок и скачок 

б) скачок и прыжок 

в) толчок и рывок 

г) прыжок и рывок 

Толчок и рывок 

 



 

14 На каком полуострове расположена 

родина Олимпийских игр? 

 

 
 

а) Аравийский 

б) Таймыр 

в) Пелопонес 

 

Пелопонес 

15 Назовите вид четвероногого снаряда, 

который стоял во всех спортзалах 

советских школ. Его можно встретить 

и сегодня.  

 

Козел 

 

 

1. http://museumsport.ru/ 

2. https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2108187/view 

3. https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/2291994/view 

4. https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/432859/view 

5. https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/9894960?menuReferrer=/catalogue 

 

 

Подпись ответственного от образовательной организации: 

 

                                           Конон Антон Эдуардович 
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