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Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно - познавательный
маршрут
№
1.

Вопрос
Где и когда проходят Паралимпийские игры по
сравнению с Олимпийскими играми?

Ответ
в одном городе после
Олимпийских игр

2.

Какие спортсмены принимают участие в
Паралимпийских играх?

спортсмены с
ограниченными
возможностями
передвижения,
ампутациями, слепотой и
ДЦП.

3.

Как часто проводятся Паралимпийские игры?

через 4 года

4.

Какие виды спорта вошли в программу
Паралимпийских зимних игр?

5.

Что обозначает термин «Паралимпийские игры»:

биатлон, горные лыжи,
керлинг на колясках,
лыжные гонки, следжхоккей
международные
спортивные соревнования
для инвалидов;

6.

Кто является основателем Паралимпийских игр:

7.

Людвиг Гуттман;

Что символизирует эмблема Паралимпийских

ум, тело, несломленный

игр:

дух.

8.

В каком году состоялись первые Паралимпийские
игры?

1960

9.

С какого года проводятся Паралимпийские
зимние игры?

1976

10.

Какие игровые виды спорта входят в программу
Паралимпийских летних игр?

баскетбол сидя, бочча,
волейбол сидя, голбол,

настольный теннис, регби
сидя, футбол 5x5, футбол
7x7
11.

Где и когда прошли первые игры для людей с
ограниченными физическими возможностями,
явившиеся прототипом Паралимпийских игр? И
как они назывались?

В 1948 году сэр Людвиг
Гуттман основал СтокМандевильские игры

12.

Назовите один из первых видов спорта в первых
Сток-Мандевильских играх?

стрельба из лука.

13.

Что представляет собой эмблема паралимпийских
игр?

паралимпийское
движение выбрало для
своей эмблемы
комбинацию из трех
элементов разных цветов,
которые называются
агитосы. Они
представляют собой три
полусферы, которые
расположены вокруг
центральной точки,
каждая из них имеет свой
цвет.

14.

Что означает термин «Паралимпийские игры»?

слово «Паралимпийский»
образовано из греческой
приставки «пара» (в
значении «рядом» или
«параллельно») и слова
«Олимпийский» (что
означает, что
Паралимпиада
проводится по аналогии с
Олимпиадой) С 1988 года
термин «Паралимпиада»
употребляется для
обозначения Игр
официально.

15.

В каком году был создан Международный
паралимпийский комитет?

В 1989 году
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