Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа № 2121 имени Маршала
Советского Союза С.К.Куркоткина города Москвы
Название культурно-познавательного маршрута: «Марафон времен»
Возраст обучающихся: 10 – 16 лет
Вопросы для обучающихся,
освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут

NN
1

Вопрос
Кому было доверено зажжение огня
Паралимпийских игр в Сочи?

2
Чья «золотая» шиповка хранится в
школьном музее школы №2121?
Назовите вид спорта.

Ответ
Зажжение чаши Паралимпийского огня
было доверено шестикратному
чемпиону, трехкратному серебряному и
бронзовому
призеру Паралимпийских игр по
лыжным гонкам среди спортсменов с
поражением опорно-двигательного
аппарата, мэру
Горной паралимпийской деревни
Сергею Шилову и
двукратной паралимпийской чемпионке
, серебряному и бронзовому
призеру Паралимпийских игр по
плаванию среди спортсменов с
инвалидностью, мэру
Прибрежной паралимпийской деревни
Олесе Владыкиной.
Анны Чичеровой.
Легкая атлетика, прыжки в высоту.
Анна - заслуженный мастер спорта по
прыжкам в высоту, олимпийская
чемпионка, чемпионка мира и Европы,
восьмикратная чемпионка России.
Является членом сборной по легкой
атлетике. Смогла на пяти мировых
состязаниях подряд занять призовые
места. -

3

Назовите, что является «золотым фондом»
школьного музея «Спорт, годы, события,
люди» ГБОУ Школы №2121?

4

Что является символом Государственного В центре зала под стеклянным куполом
музея спорта?
прячется большеколесный велосипед-паук
конца XIX века, символ музея.

В музее представлены экспонаты
выдающихся игроков России по регби,
выпускников школы: регбийка
участника кубка мира по регби в Новой
Зеландии, мячи с дарственными
надписями игроков чемпионов

Наклейка на стекле гласит, что
передвижение на «пауке» было довольно
опасным, этому способствовала большая
высота сидения и смещенный к переднему
колесу центр тяжести. На такой велосипед
тяжело залезть и легко свалиться с него. Но
он не выглядит опасным, скорее
неповоротливым и каким-то цирковым.

5

Кому пришла идея возродить
Олимпийские игры? В каком году это
произошло?

Идея возрождения проведения
олимпийских игр принадлежит
барону Пьеру Кубертену в конце 19
века.
В 1894 году на конгрессе в
Сорбонне, барон Пьер де Кубертен
обнародовал идею возрождения
Олимпийских игр.
Первые Игры современности было
принято провести в 1896 году, на
исторической родине соревнований, в
греческом городе Афины.

6

Сборная команда СССР по хоккею
завоевала кубок в 1981 году, победив
сборную команду Канады. Раньше
данный кубок назывался кубком
Канады, но был переименован в 1996
году. На фотографии с кубком
изображен капитан команды по
хоккею Валерий Васильев.

В каком году наша сборная по хоккею
завоевала кубок «Кубок мира»? C какого
кого он так называется и как он
назывался раньше? Кто из наших
игроков изображен на фотографии с
кубком в руках?

7
Сколько залов представлено в музее
Спорта? Перечислите их названия.

8
В каком веке и стиле построен особняк,
в котором расположен Музей шахмат
Российской Шахматной Федерации?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

В музее 7 залов:
«Зарождение спорта»
«Хоккей»
«Футбол»
«Технические виды спорта»
«Загадка»
«Единоборства»
«Зал олимпийской славы»

Особняк объединяет два здания,
построенные в первой четверти 19 века
и выполнены в стиле классицизма и
русском стиле

9

Кем является фигура короля у
монголов?

Монголы обычно не изображали
фигуры в виде людей, это были
животные. Исключением является
король, шах или полководец. В музее
хранятся шахматы, где фигура короля
выполнена в виде пастуха.

10

Кто играл за знаменитым шахматным
столом, который хранится в музее?

11

Кто сконструировал космические
шахматы, хранящиеся в музее
шахмат? В каком году данный
комплект побывал в космосе?

Конструктором космических шахмат с
тал Михаил Иванович Клевцов.
Данный комплект побывал в космосе 9
июня 1970 году.

12

С какого года киберспорт берёт своё
начало?

История киберспортивных турниров
берет свое начало в 1997 году

Анатолий Карпов( 12-й чемпион
мира и один из
величайших шахматистов всех
времен) и Гарри Каспаров
( известный российский шахматист,
тринадцатый чемпион мира по
шахматам, политик, литератор,
величайший шахматист за всю
историю шахмат).

13

Кому пришла идея сделать игры
соревнованием?

Американцу Эйнджелу
Муньезу пришла в
голову идея сделать процесс игры захват
ывающим зрелищем. Он решает
заняться организацией
публичных соревнований и их прямой
трансляцией, демонстрирующей
летсплей, для чего 26 июня 1997
года создает организацию под названием
Cyberathlete Professional League (CPL),
которое можно перевести примерно как
«киберспортивная профессиональная
лига».

14
В каком году основали Федерацию
Компьютерного Спорта России?

15

Какая наиболее востребованная
профессия, сопровождающая в
киберспорт?

Федерация Компьютерного Спорта
России основана в 2000 году

Наиболее востребованная профессия, со
провождающая киберспорт –это
менеджмент. Факультет киберспорта.

Источники для изучения

1

Видеоэкскурсия по школьному музею ГБОУ Школы №2121 «Спорт,
годы, события, люди» https://youtu.be/wRwSLafVUeg

2

Видеоэкскурсия по Государственному музею Спорта:
https://youtu.be/yCAFQCr3Lp0

3

Видеоэкскурсия по музею шахмат Российской шахматной федерации:
https://youtu.be/GPCjbydCqoI

4

Экскурс в киберспорт: https://youtu.be/X9Tw-xk9qcs

Педагог-организатор ГБОУ Школа №2121:

Скворцова Е.Н.

