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Возраст обучающихся: 10-16 лет
Вопросы для обучающихся,

освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут

№ Вопрос Ответ
1. Наш маршрут называется «Олимпийский факел 

Капотни».  
Движение по Капотне спортивной начинается с 
вопроса об истории названия района. 

Откуда произошло само название «Капотня»?

Район Капотня унаследовал
название  древнейшего  из
Подмосковных  сел.  Местные
жители  занимались  рыбной
ловлей и коптили рыбу. 

Князь Иван Калита завещал
одному  из  своих  сыновей
"село Копотеньское".

В  Российском
государственном  архиве
древних  актов  в  начале  XIX
столетия богатое село Капотня
записано через букву «а», (но
ассоциация  с  глаголом
«коптить» остается).



2. Назовите один из
главных символов
Олимпийских игр? 
Где и с кокой
церемонии
начинается
открытие
Олимпиады?

Символ - Олимпийский 
огонь. 
В Древней Олимпии начинается
церемония зажжения 
олимпийского огня. 
Его доставляют и возжигают в
городе проведения Игр во 
время их открытия, и он горит 
непрерывно до окончания 
олимпийских соревнований.

3. Девиз 
Олимпийский игр 
«Быстрее, выше, 
сильнее!». Впервые 
за 127 лет 
существования в 
2021 году девиз был
изменен. 

Как сейчас 
звучит Олимпийский девиз?

Добавлено слово «вместе», и 
отныне слоган Олимпийских 
игр звучать так: 
"Быстрее, выше, сильнее – 
вместе!"

4.  Помимо Олимпийских  игр,  проводятся
международные  спортивные  соревнования:
Паралимпийские игры.

 С чьим именем связано и для кого они 
проводятся? 

С  именем  английского
нейрохирурга Людвига Гуттмана
связано  возникновения  видов
спорта  для  людей  с
ограниченными возможностями
здоровья.

5. Обратимся  в
прошлое,
чтобы  узнать
историю
возникновения
футбола. 

Одно  из
первых

упоминаний  об  игре  в   мяч  ногами  относится  к
2000 году до н. э. Китайские воины с её помощью
улучшали свою физическую форму. 

Игра ногами в набитый перьями птиц и волосом
животных кожаный мяч была любимой народной
потехой в Древнем Китае.  Согласно записям, в эту
игру  обычно  играли,  отмечая  важное  событие.
Назовите это событие.                

Самый  древний  источник  -
летописи  династии Хань,  что в
Древнем Китае. 
Игра  с  пинанием  мяча
появилась в Древнем Китае уже
к  250  году  до  Рождества
Христова.

Согласно  записям,  в  эту
игру обычно играли,  отмечая
день рождения Императора.



6. На Руси издавна
существовали 
игры с мячом, 
напоминающие 
футбол. Играли 
в лаптях на льду
рек или на 

базарных площадях кожаным мячом, набитым 
перьями. 

Как назывались игры с мячом на Руси, 
напоминающие футбол?

Одна из таких игр называлась 
«шалыга»: игроки ногами 
стремились загнать мяч 
на территорию противника. 
Еще одна из таких игр – «кила»
– была известна среди 
крепостных крестьян.

7. В Англии футболу впервые дали такое название и 
поэтому у англичан есть все основания считать 
себя родоначальниками этой игры.
Когда представители 7 клубов собрались в 
Лондоне, чтобы выработать единые правила игры и
организовать Национальную футбольную 
ассоциацию? 

Назовите год рождения футбола. Датой рождения футбола 
считается 1863 год

9 Футбол является летним игровым видом спорта, 
развивается Международной федерацией футбола 
(FIFA), получил признание Международного 
олимпийского комитета и включён в программу 
Олимпийских игр.

  Какие спортивные дисциплины включает 
футбол?

Спортивные дисциплины 
футбола:
• «футбол по правилам» 
• мини-футбол (футзал), 
• пляжный футбол.
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  Назовите  прославленного  российского
футболиста  и  уроженца  района  Капотня,
который  развивает  футбол  в  местной  школе
олимпийского резерва «Смена».

Владимир Евгеньевич 
Бесчастных - прославленный 
российский футболист и 
уроженец Капотни помнит 
свою малую родину и 
развивает футбол в местной 
школе олимпийского резерва 
«Смена».
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Воспитанники СДЮШОР, за всё время более 
ста человек оказывались в заявках команд 
российской Премьер-лиги. 

    Назовите 5 самых известных футболистов 
высокого уровня выпускников «Смены».

Выпускниками  спортивной
школы  олимпийского  резерва
«Смена» являются:

Дмитрий  Хлестов -
семикратный чемпион России
по  футболу  (в  составе
футбольного  клуба
«Спартак»),  Алексей  и
Василий Березуцкие - игроки
ЦСКА,  шестикратные
чемпионы России по футболу,
обладатели  кубка  УЕФА,
полуфиналисты  Евро-2008,  а
также известные в российском
футболе  игроки  Денис
Бояринцев (Сборная  России,
«Спартак»  Москва),  Валерий
Чижов (Сборная  России,
«Сатурн»  Раменское),
Виталий Гришин  («Динамо»
Москва) .

1
2.

Движемся  дальше  по  нашему  маршруту.
Велодорожка,  соединяющая  районы Марьино
и Капотня.  Это первая  межрайонная
велосипедная  дорожка  в Москве.  Она  входит
в десятку  лучших  велосипедных  дорожек
столицы.: Маршрут   пролегает мимо парка 850-
летия Москвы и парка имени Артема Боровика. 
 Какова  протяженность  велодорожки  -
(станция  метро  «Марьино»  -  стадион
«Нефтяник» в Капотне)? 

Протяженность  велодорожки —
около  6,7  километра (станция
метро  «Марьино» —  стадион
«Нефтяник» в Капотне). 

12
  Кадры  матча  на  Ивановской
площади  в  Кремле  из
коллекции  Музея  Москвы
«Города футбола».



   Отправляемся  виртуальный  музей  города
Москвы.    В  одном  из  корпусов  музея  Москвы
«Города футбола» расположена историческая арт-
инсталляция. 
Какие кадры матча лежат в основе фотографии
1920-х годов, которые не выставлялись раньше?

13 В  Государственном  музее  спорта  организована
выставка  воинов-спортсменов,  сражавшихся  на
фронте.  Несмотря  на  все  тяготы  и  лишения
военного  времени,  во  время  войны продолжали
проводиться  спортивные  мероприятия  и
соревнования.  Сколько  всесоюзных  рекордов
было установлено за этот период?

За этот период было установлено
180 всесоюзных рекордов.

14 Назовите легендарного советского футбольного
вратаря, выступавшего за московское «Динамо» и

сборную  СССР.  Он  был  первым
советским  игроком,  получившим
самую  престижную  награду
«Золотой  мяч»,  и  до  сих  пор
остается  единственным
голкипером,  удостоившимся  этой
почетной спортивной премии. 

Лев  Яшин  -  легендарный
советский футбольный вратарь.
По  мнению  международных
СМИ и федераций футбола, Лев
Яшин  считается  лучшим
вратарем  XX  века,  а  также
включен  в  список  величайших
футболистов  в  истории  спорта
№ 1.
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Из представленных логотипов команд назовите 
лишний 

Лишний
логотип

хоккейной
команды

Источники (до 5) для изучения:



1. https://www.mos.ru/moi-raion/kapotnya/mos.ru Официальный сайт Мэра Москвы;

2. https://mosmuseum.ru/events/p/gorod-futbola/  Музеи Москвы;

3. http://www.smsport.ru  Современный музей спорта;

4. http://www.museumsport.ru/3dtour
Государственный музей спорта;

5.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Паралимпийские_игры
   

https://www.mos.ru/moi-raion/kapotnya/mos.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://www.museumsport.ru/3dtour
http://www.smsport.ru/
https://mosmuseum.ru/events/p/gorod-futbola/
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