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познавательный маршрут 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Как появилось название 

«Олимпийские игры»? 

Традиция проведения 

Олимпийских игр зародилась как 

часть религиозного культа в 

Древней Греции. Проводились 

Игры в священном месте 

Олимпии. От названия места и 

Игры стали называться 

Олимпийскими. 

 

 
2 С каким древнегреческим мифом 

связана традиция зажигать 

Олимпийский огонь? 

Эта традиция связана с мифом о 

подвиге титана Прометея, по 

легенде похитившего священный 

огонь у Зевса и подарившего его 

людям. 

 

3 Какую награду получали 

победители Олимпийских игр в 

Древней Греции?  

Оливковый венок был призом 

для победителя на древних 

Олимпийских играх. Оливковая 

ветвь для венка срезалась с 



дикой оливы, росшей в 

Олимпии. 

4 Олимпийским видом спорта в 

Древней Греции сначала считался 

бег, потом добавились гонки на 

колесницах, борьба и пентатлон. 

Что такое пентатлон? 

Пентатлон-разновидность 

олимпийских состязаний, 

которые включала в себя бег, 

борьбу, прыжки в длину, метание 

копья и метание диска. Аналог 

современного пятиборья. 

 

5 Когда и почему были запрещены 

Олимпийский игры в Древности? 

После того, как в Древнем Риме 

основной религией стало 

христианство, Олимпийские 

игры были признаны 

проявлением язычества и 

запрещены в 294 г.н.э. 

императором Феодосием I 

6 Когда появилась традиция 

награждать Олимпийскими 

медалями? 

Традиция вручения медалей 

возникла лишь на современных 

Олимпийских играх, 

возрожденных в 1896 г. в 

Афинах. 

7 Олимпийский огонь – один из 

символов Олимпийских игр. Как и 

где зажигают огонь для Олимпиад? 

Олимпийский огонь зажигают в 

Олимпии направленным пучком 

солнечных лучей, образованных 

вогнутым зеркалом. Затем факел 

с огнем доставляется в Столицу 

Олимпийских игр. 

8 В каком году Россия впервые стала 

участником Олимпийских игр? 

Впервые Россия (тогда еще 

Российская Империя) приняла 

участие в Олимпийских играх в 

1900г. в Париже. 

9  Назовите имя первого 

олимпийского чемпиона в истории 

России. 

Первым олимпийским 

чемпионом в истории России стал 

знаменитый фигурист Николай 

Панин-Коломенкин в 1908 году в 

Лондоне. 

 

  

10 Сколько раз проводилась 

Олимпиада на территории России? 

Олимпиада в России проводилась 

два раза: в СССР в Москве в 1980 

году XXII летняя Олимпиада и 



XXII зимние олимпийские игры в 

Сочи в 2014 г. 

11 Кто из российских спортсменов 

является самым титулованным 

олимпийским чемпионом? 

Лучшей из российских 

спортсменов на протяжении 57 

лет остается гимнастка Лариса 

Латынина, выигравшая в сумме 9 

золотых наград на Играх 1956, 

1960 и 1964г. 

12 Какие Олимпийские игры получили 

название «первые отложенные 

Игры»? 

XXXII летние Олимпийские 

игры, которые должны были 

пройти в Токио в 2020г. по 

причине пандемии. Олимпиада в 

Токио была проведена в 2021 г. 

Эти игры стали первыми 

олимпийскими играми,  

проведенными в нечетный год.  

13 Какое самое узнаваемое строение 

Китая можно найти на 

олимпийском факеле зимней 

Олимпиады в Пекине в 2022 году? 

Самое узнаваемое строение в 

Китае-Великая китайская стена. 

Авторы факела зимней 

Олимпиады 2022 отдали должное 

этому символу величия 

китайского народа. Витая красная 

полоса по всей длине факела 

символизирует Великую 

Китайскую стену. 

 

 

 

 

 

 

14 Какой вид спорта считался самым 

популярным в Древнем Китае? 

Самым популярным спортом в 

Древнем Китае считалась 

гимнастика.  

«Гибкость мысли и тела 

неразрывны» - так считали 

китайские мудрецы.  

15 Какое животное будет символом 

зимних олимпийских игр в Пекине-

2022? 

Панда Бинг Двен Двен.  

Панда-одно из редких и 

удивительных животных на 

планете. Обитает только на 

территории Китая. Является 

одним из национальных 

символов страны. 

 



                                                
 

 Источники для изучения:  

 

1 Сайт Государственного Музея 

Спорта 

http://www.museumsport.ru/ 

2 Сайт Олимпийского Комитета 

России 

https://olympic.ru/ 

3 Сайт Международного 

Олимпийского Комитета 

https://olympics.com/ 

4 Кун Н.А. «Мифы и легенды 

Древней Греции» 

https://онлайн-читать.рф 

5 Универсальная научно-популярная 

энциклопедия Кругосвет 

https://www.krugosvet.ru/enc/strany-

mira/kitay 
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