Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации ГБОУ «Школа №2009»
Название культурно-познавательного маршрута Зимние Олимпийские игры
Возраст обучающихся 10-12 лет

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный
культурно-познавательный маршрут
№
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Вопрос
Как часто проходят зимние
Олимпийские игры?
Как называется скоростной спуск с
возвышенностей на управляемых
санях (бобах) по специально
оборудованным ледовым трассам?
Командный вид спорта с
применением специальных
снарядов на ледяной площадке с
мишенью, - называется?
Какого из перечисленных видов
спорта нет в паралимпиаде:
биатлон, фристайл, лыжные гонки?

5

Родина лыжного двоеборья?

6

Как зародился биатлон?

Ответ
Раз в 4 года
Бобслей

Кёрлинг. Суть игры состоит в том, чтобы
попасть в мишень и заодно
вытолкнуть снаряд соперника за
определенную линию.
Фристайл

Лыжное двоеборье впервые возникло в
Скандинавии, а именно в Норвегии.
Пограничники на границе Швеции и
Норвегии проводили соревнования
военных патрулей, этот спорт и стал
прародителем современного биатлона. А
соревнования военных патрулей не
утратили своей самостоятельности и
сейчас.

7

Перечислите лыжные виды спорта,
включённые в олимпийскую
программу (7 видов).

Биатлон, горнолыжный спорт, лыжные
гонки, лыжное двоеборье, прыжки на
лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд.
Сноуборд - вид спорта, который
заключается в спуске со склонов и
заснеженных гор на специальном снаряде
– сноуборде (а это одна «большая» лыжа).

8

Какое оружие применяется для
стрельбы по мишени в биатлоне?
Когда фристайл стал олимпийским
видом спорта?

Для стрельбы по мишени применяется
винтовка.
В 1950-х годах. До этого фристайл
представлял собой горное шоу в виде
лыжного балета, предназначенное для
развлечения отдыхающей публики и
извлечения доходов.

9

10 В таком виде спорта, как прыжки на
лыжах с трамплина, длина лыж по
правилам не может превышать рост
спортсмена на 146%. С чем связаны
такие ограничения по длине?
11 Какие вышки для прыжков
с трамплина используют лыжники
на Олимпийских играх?
12 Что такое скелетон?

13 Как управляют скелетоном, если у
него нет руля и тормозов?

141) Сколько направлений в санном
спорте?

Считается, чем длиннее лыжа, тем дальше
улетает спортсмен, поэтому введены такие
ограничения.
Две вышки.
Высота нормального трамплина - менее
100 метров. Большой трамплин от 100 до
130 метров.
Скелетон – скоростной спуск на
одноместных, неуправляемых санях. В
переводе с английского слова означает –
скелет, каркас.
Для движения применяют толкающие
действия телом, перемещая центр тяжести,
и помощь кроссовок с шипами. Функцию
руля выполняют плечи. Чтобы совершить
правый поворот спортсмен давит
соответствующим плечом, а для
противоположного поворота – левым.
Виды санного спорта: натурбан, скелетон,
бобслей и тобогган. Все виды имеют
одинаковые черты: спортсменами
совершается скоростной спуск по трассе,

15 Где родина санного вида спорта?

одинаковая система оценивания
состязаний.
Родиной санного спорта признана
Швейцария. И это неудивительно, ведь
горные жители Швейцарских Альп с
древности использовали санки для
перевозки и спуска грузов в долину.

Источники для изучения:
1. http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/lyzhnoe-dvoebore/
2. http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/prizhki-na-lizhah-s-tramplina/
3. http://large-sport.ru/zimnie-vidy-sporta-na-olimpiade-spisok
4. https://artoul.livejournal.com/91035.html
5. https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/sannyj-sport/
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