
Интеллектуальная викторина 

 

Наименование образовательной организации: ГБОУ Школа №854 

Название культурно-познавательного маршрута: «» 

Возраст обучающихся: 5-7 классы 

 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно -

познавательный маршрут 

№ Вопрос Ответ 

1 Кольцо какого континента  

не раскрылось на Олимпиаде в Сочи? 

Америка 

2 В какой стране чемпионам вручали 

медали, которые считались самыми 

большими в истории Олимпийских 

Игр? 

В России 

3 Известный Российский фигурист стал 

четырёхкратным чемпионом мира, 

трёхкратным чемпионом Европы и 

Олимпийским чемпионом 2002 года. 

Однако за свою карьеру ему ни разу 

не удалось выиграть чемпионат 

России. Кто это? 

Алексей Ягудин 

4 Какое место стало отправной точкой 

путешествия сочинского 

олимпийского огня? 

Космос 

5 На играх в Сент-Луисе прославился 

кубинский бедняк Феликс Карвахал. Прося 

милостыню, он собрал деньги на билет в 

Сент-Луис, чтобы участвовать в марафоне. 

Почти всю дистанцию кубинец пробежал 

первым, но, увидев на дереве этот плод, он 

остановился, сорвал его, и съел. Какой плод 

Карвахал увидел на дереве, который 

заставил его остановиться?  

Яблоко 

6 Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году 

побила все рекорды по сумме, потраченной 

на подготовку соревнований и 

инфраструктуры. Какова была сумма 

затрат? 

50 000 000 000 $ (50 млрд. 

долларов) 

7 Какими были талисманы 

параолимпийских игр 2014 в Сочи? 

Лучик и Снежинка 



8 Спортсменам, выигравшим золото 15 

февраля на Олимпиаде в Сочи подарили 

медали с необычным сплавом. Какой 

элемент, материал был добавлен в золотые 

медали?  

Метеорит 

9 Известно, что у Олимпийских игр в Сочи, 

было 3 талисмана, которые были выбраны 

не случайно, мало того, каждый из этих 

талисманов символизировал определенные 

человеческие качества. Назовите 3 

основных талисмана зимних олимпийских 

игр 2014?  

Полюс, Барсик и Стрелка 

10 Какие человеческие качества они 

символизируют? 

Медвежонок призван 

символизировать победу и силу  

воли, леопард символизирует 

выносливость и скорость, зайка 

является символом ловкости. 

11 Что символизирует эмблема 

Паралимпийских игр? 

ум, тело, несломленный дух 

12 В каком году впервые были 

проведены Паралимпийские игры 

летние в 1960 году, а зимние 

в 1976 году 

13 Сколько золотых медалей получила 

Россия на Паралимпийских играх 

2014? 

30 

14 
Через сколько городов прошла 

эстафета Олимпийского огня в 

рамках Паралимпийских игр 2014? 

48 городов 

15 Какие виды спорта включены в 

программу зимних Паралимпийских 

игр? 

Горные лыжи 

 

Источники для изучения: 

1. https://olympics.com/ ; 

2. https://olympic.ru/sorevnovaniya/last-games/winter/sochi-2014/ ; 

3. https://paralymp.ru/ ; 

4. https://fsrussia.ru/ ; 

5. https://www.1tv.ru/ . 
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