Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации:
ГБОУ «Школа № 285 имени В.А. Молодцова»
Название культурно-познавательного маршрута:
«Олимпийские игры от древности до современности»
Возраст обучающихся: 10 – 11 лет

Вопросы для обучающихся,
освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут
Вопрос

Ответ

Первая Олимпиада в мире прошла в древнем
городе Олимпия, откуда и произошло название
этого спортивного праздника. Назовите страну,
в которой зародились Олимпийские игры и
находится регион Олимпия?

Греция

N
1

a) Греция
b) Италия
c) Индия
d) Азербайджан
2

Первоначально
соревнования были частью
религиозного праздника в
честь бога неба и лидера
других греческих богов,
которые жили на горе
Олимп. Спортсмены
молились этому богу о
победе и оставляли
подарки, чтобы
поблагодарить его за
успехи.
В честь какого бога устраивались игры в
Олимпии?
a) в честь Ареса
b) в честь Зевса
c) в честь Посейдона
d) в честь Геракла

В честь Зевса

3

Победители
древних
Олимпийских
игр
награждались оливковым венком и становились
самыми уважаемыми гражданами в своем
городе. Как называли победителя Олимпийских
игр древности?
a) чемпион
b) олимпианец
c) олимпионик
d) олимпиец
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Как в древности называлось многоборье?
a)
b)
c)
d)
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Олимпионик

Пентатлон

соревнования
пентатлон
пенталгин
кулон

Что означает слово «экехерия»?

Священное перемирие, которое
прекращает все военные действия

a) растение, распространенное на территории
Греции
b) элемент одежды для тренировок
c) спортивный снаряд
d) священное перемирие, которое прекращает
все военные действия
6

Во время войн древние греки использовали этот
предмет для сообщения осаждённому городу
условий капитуляции. За это он ещё тогда был
введён в программу олимпиад. Что это?
Подсказка:
Этот спортивный снаряд вы можете увидеть в
руке бронзового атлета работы греческого
скульптора Мирона, V век до н.э.

a)
b)
c)
d)

ядро
диск
кольцо
граната

Диск
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Какое слово в переводе с греческого означает
«борец, человек крепкого сложения»?
a)
b)
c)
d)

8

спортсмен
атлет
боксер
супермен

Кто в IV веке н.э. отменил
Олимпийские игры?
a)
b)
c)
d)
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Атлет

Феодосий I

Феодосий I
Гай Юлий Цезарь
Иван Грозный
Карл IV

Кто и в каком году возродил Олимпийские
игры?

Пьер де Кубертен, в 1896 году

a) Пьер де Кубертен, в 1896 году
b) Максимильен Мари Изидор де Робеспьер, в
1792 году
c) Петр I, в 1721 году
d) Наполеон Бонапарт, в 1815 году
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На каких играх современности впервые зажгли
олимпийский огонь?

На IX Олимпийских играх в
Амстердаме в 1928 году

a) на I Олимпийских играх в Афинах в 1896
году
b) на IX Олимпийских играх в Амстердаме в
1928 году
c) на VII Олимпийских играх в Риме в 1960 году
d) на XXII Олимпийских играх в Москве в 1980
году
11

Что представляет собой флаг Олимпийских игр?
a) белое полотнище с Олимпийскими кольцами
b) голубой флаг с голубем и оливковой ветвью
c) белое полотно с изображением флагов странучастниц Игр
d) флага нет

Белое полотнище
с олимпийскими кольцами

12

13

Залы какой станции московского метрополитена
украшены
фарфоровыми
медальонами
с
изображением разных видов спорта?

a) «Спортивная»
b) «Лужники»
c) «Динамо»
d) «ЦСКА»
Как звучит девиз Олимпийских игр?
a)
b)
c)
d)

«Быстрее, выше, сильнее!»

«Быстрее, выше, сильнее!»
«Кто сильнее, тот и прав!»
«Полный вперед!»
«Скорее, круче, мощнее!»
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Начиная с 1924 года к словам «Олимпийские
игры» стали добавлять ещё одно то или иное
прилагательное. Какое?
Назовите несколько вариантов.
a) спортивные
b) летние
c) зимние
d) долгожданные

15

Назовите
годы
и
место
Олимпийских игр в нашей стране?
Назовите несколько вариантов.
a)
b)
c)
d)

«Динамо»

проведения

Летние, зимние

Москва, 1980 год
Сочи, 2014 год

Москва, 1970 год
Москва, 1980 год
Сочи, 2014 год
Казань, 2018 год
1.
2.
3.
4.
5.

http://museumsport.ru/3dtour
https://www.olympichistory.info/
https://cska.ru/news/18469
http://www.smsport.ru/vist/110olymp/2.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/Динамо_(станция_метро,_Москва)
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