Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации
ГБОУ школа № 630 имени Героя Советского Союза Г.П. Кравченко
Название культурно-познавательного маршрута:
«Штурмуем гордо новые рекорды!»
Возраст обучающихся: 10 – 12 лет
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно познавательный маршрут
№
1

Вопрос
В каком году состоялся
баскетбольный матч в финале
баскетбольного турнира XX
летних Олимпийских игр
В какой стране проходили XX
летние Олимпийские игры?

Ответ
Баскетбольный матч состоялся в
ночь с 9 на 10 сентября 1972 года
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С какой целью был построен
Спортивный комплекс ЧУ
”УСЦ Труд” и в каком году?

Спортивный комплекс ЧУ “УСЦ
“Труд” МФП был построен
профсоюзами Москвы в 1979
году для подготовки
спортсменов водных видов
спорта к Олимпиаде-80

4

Как называется турнир по
плаванию для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья?

Кубок Олеси Владыкиной
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ХХ летние Олимпийские игры
проходили в Германии, в
Мюнхене
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6
7
8

9

Чем прославилась Олеся
Владыкина?

На отдыхе в Таиланде утром 15
февраля 2008 года
экскурсионный автобус, в
котором находилась Олеся со
своими тремя подругами, выехал
из Паттайи и попал в аварию,
направляясь в столицу - Бангкок.
Тяжёлая травма, полученная в
аварии, привела к потере левой
руки Олеси. Несмотря на это,
она возобновила занятия
плаванием.
В 2010 году на 10-ых Зимних
Паралимпийских играх в
Ванкувере Олеся стала Послом
Олимпийских и Паралимпийских
Игр в Сочи 2014.

Назовите век, когда зародилось Спортивное плавание зародилось
спортивное плавание?
в 15 – 16 веке
В каком городе состоялось
Первое соревнование пловцов
первое соревнование пловцов?
состоялось в Венеции
Назовите, в чем польза
Плавание относится к категории
плавания для здоровья?
аэробных упражнений, что
означает тренировку сердечнососудистой системы. Плавание
уменьшает частоту пульса во
время отдыха и увеличивает
мощность сердца.
Почему школа по синхронному
Школа “Юность Москвы”
плаванию “Юность Москвы”
является смой титулованной не
является самой титулованной не только в России, но и в мире, так
только в России, но и в мире?
как она сосредоточила в себе
большое количество
многократных олимпийских
чемпионок, а также чемпионок
мира: Елена Антонова, Юлия
Васильева, Мария Киселева,
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Расшифруйте название
баскетбольной школы
“ТРИНТА”
Назовите имя и фамилию
тренера, под руководством
которого сборная СССР по
баскетболу впервые завоевала
олимпийское золото, в
очередной раз стала чемпионом
мира и Европы
Кто придумал баскетболл?

Назовите имена двух
пятикратных чемпионок мира,
которые проходят подготовку
на базе ЧУ”УСЦ Труд”

Анастасия Давыдова, Анастасия
Ермакова, Александра Зуева,
Светлана Ромашина, Наталья
Ищенко, Анжелика Тиманина,
Дарья Коробова, Александра
Пацкевич, Мария Громова.
“ТРИНТА” ТЕРПЕНИЕ.ТРУД.ТАЛАНТ
Владимир Петрович Кондрашин

Джеймс Нейсмит, который
преподавал в американском
колледже Молодежной
христианской ассоциации (МХА)
в Спрингфилде в конце 19 века

Светлана Ромашина и Наталья
Ищенко

В каком году в Москве
Первые соревнования по
состоялись первые
плаванию состоялись в Москве,
соревнования по плаванию?
в 1918 году
Назовите 3 основных вида
Основные виды плавания: Кроль,
плавания. Как называется самые
Брасс, Баттерфляй. Кроль –
быстрый из видов плавания?
самый быстрый вид плавания
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Ответственный от образовательной организации
Беликова Анастасия Борисовна

