Интеллектуальная викторина
ГБОУ «Школа № 953»
«Быстрее, выше, сильнее: дорогами олимпийского огня»
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Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурнопознавательный маршрут
1.

Когда состоялись первые Олимпийские игры?

776 год до нашей эры

2.

Пелопонесский полуостров, г.Олимпия, у подножия
горы Олимп.
От первой Олимпиады.

4.

Где проводились в Древней Греции
Олимпийские игры?
Древние римляне вели отсчёт годам от основания
Рима, христиане – от рождества Христова. А от
какого события вели летоисчисление древние
греки?
Во время ежегодных праздников бога Ра
египтяне устраивали соревнования, которые
позже пришлись по вкусу как грекам, так и
римлянам. Основное содержание этих
соревнований не изменилось и в наше время.
Этот спорт в начале XXI века входил в
программу Олимпиад. Что это за спорт, где
существует групповое взвешивание?

5.

Почему античные Олимпийские игры называли
праздниками мира?

Если шли войны, то их прекращали на время игр –
«Священное перемирие».
Греция, Афины, 1896 год.

3.

Где и когда проводились первые современные
летние Олимпийские игры?
7. На лицевой стороне медали – фигура богини
победы, в вытянутой правой руке – лавровый
венок, в левой – скипетр, рядом птица Феникс,
символизирующая возрождение... Чего?
8. Кто выступил с предложением возродить
Олимпийские игры?
9. Процитируйте главные слова знаменитой «Оды
спорту» Пьера де Кубертена.
10. На каких играх современности впервые зажгли
олимпийский огонь?
11. Что представляет собой олимпийский флаг?
6.

12. Последние целиком из золота олимпийские
медали были отлиты в 1912 году. В Альбервиле
вручались хрустальные медали. А из чего их
стали изготовлять на последующих играх?
13. На Олимпиаде в Москве был проведен забег для
всех желающих на «Олимпийскую милю». А
какова была длина этой дистанции?
14. Назовите первого российский олимпийский
чемпиона, фигуриста.
15. Сколько раз и где проводились Олимпийские
игры в нашей стране?

Перетягивание каната.

Возрождение Олимпийских игр, дано описание
медали I Олимпиады.
Пьер де Кубертен
«О спорт, ты – мир!»
На IX Олимпийских играх в Амстердаме в 1928 году.
Белое полотнище с пятью переплетенными кольцами
синего, черного, красного, зеленого и желтого
цветов. Утверждён в 1914 году.
Из серебра, покрытого тонким слоем золота.

1980 метров – год проведения Олимпийских игр в
Москве.
Николай Панин-Коломенкин, Лондон 1908 год.
Проводились два раза: 1980 год – Москва, летние
Олимпийские игры, 2014 год – Сочи, зимние
Олимпийские игры.

Материалы, использованные для изучения:
http://www.smsport.ru
http://museumsport.ru
http://biblioparus.blogspot.com
«Всё об Олимпийских играх», Б. Хавин, издательство «Физкультура и спорт»
«Олимпийские мемуары», Пьер де Кубертен, издательство «Рид Групп»
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