
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации ГКОУ Школа «Технологии обучения» 

Название культурно-образовательного маршрута «Олимпиада`80 – назад в будущее» 

Возраст обучающихся 5-7 классы 

№ Вопрос Ответ 

1 Почему к пламени олимпийского огня Олимпиады`80 

предъявлялось требование гореть обязательно 

непрерывно в течение 8 минут? 

Столько времени было у 

факелоносца, чтобы 

пробежать свою дистанцию 

2 Кто разработал дизайн факела Олимпиады`80? Борис Тучин 

3 Когда впервые факел Олимпиады`80 зажгли перед 

журналистами и представителями оргкомитета ХХII 

Олимпийских игр?  

16 декабря 1978 г. 

4 В каком городе началась эстафета огня 

Олимпиады`80? 

Олимпия 

5 Какая просьба греков к разработчикам олимпийского 

факела вызвала много сложностей? 

Факел должен был иметь 

аромат оливкового масла 

6 Сколько километров состоял этап эстафеты 

олимпийского огня на территории Москвы в период 

проведения Олимпиады`80? 

54 км 

7 Кто 19 июля 1980 г. внес олимпийский огонь на 

стадион в Лужниках? 

Виктор Санеев 

8 Какое название сейчас носит Советская площадь, на 

которой 20 июля 1980 г. прошла официальная 

церемония зажжения чаши олимпийского огня, от 

которой зажгли другие факелы? 

Тверская площадь 

9 Кто был последним факелоносцем в эстафете 

олимпийского огня 1980 г.? 

Сергей Белов 

10 Как назывался автомобиль, который был специально 

разработан для сопровождения олимпийского огня 

Олимпиады`80? 

РАФ-2907 

11 Отличительной особенностью машины 

сопровождения олимпийского огня Олимпиады`80 

была скорость, с которой не могли ехать другие 

серийные автомобили. Какова была скорость 

машины сопровождения? 

Скорость бегуна 

12 Госномера с какими буквами получило большинство 

машин сопровождения олимпийского огня 

Олимпиады`80? 

ОЛМ 

13 В каком здании «переночевал» олимпийский огонь 

перед торжественным открытием Олимпиады 1980 

года? 

Здание Моссовета (Мэрия г. 

Москвы) 

14 Назовите дату финиша олимпийского огня, которая 

одновременно является открытием Олимпийских игр 

80 в Москве на Большой спортивной арене 

Центрального стадиона имени В. И. Ленина. 

19 июля 1980 г. 

15 Какие советские космонавты обратились с 

дружественным приветом на церемонии открытия 

Олимпиады`80 прямо из космоса? 

Леонид Попов и Валерий 

Рюмин 

Источники: 

1. https://rostec.ru/news/olimpiyskiy-ogon-klimova/  

2. https://olympics.com/ru/olympic-games/moscow-1980/torch-relay 

3. https://m.sports.ru/tribuna/blogs/sporttransport/100575.html 
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