
Интеллектуальная викторина 

Наименование образовательной организации ГБОУ Школа №709 

Название культурно-познавательного маршрута «Олимпийские всезнайки» 

Возраст обучающихся 10-13 лет 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно- 

познавательный маршрут  

№ Вопрос Ответ 

1 Назовите города России, в которых 

проводились Олимпийские игры 

Москва, Сочи 

2 Назовите животных- символов 

Олимпийских игр в Москве в 1980г, в 

Сочи в 2014г. 

Медвежонок Миша 

Белый мишка- Полюс, Леопард,Зайка 

3 Какие фигуры изображены на 

официальной эмблеме Олимпийских 

игр? Сколько их? Что они обозначают? 

Пять колец олицетворяют континенты, 

принимающие участие 

в олимпийском движении 

4 Назовите девиз Олимпийских игр. «Быстрее, выше, сильнее!» 

5 Назовите дерево, которое греки считали 

символом бессмертия и долговечности, 

венками из этого дерева награждали 

победителей Олимпийских игр. 

Олива 

5 Какому богу посвящались Олимпийские 

игры? 

Зевсу 

6 Что из древнего обряда поклонения 

богу до сих пор является неотъемлемой 

частью открытия Олимпийских игр? 

Зажжение Олимпийского огня 

7 Назовите страну и народ, который 

придумал Олимпийские игры 

Греция, греки 

8 Назовите город, в котором появились и 

проводились первые спортивные игры 

для жителей 

Олимпия 

9 Назовите причины, по которым 

отменялись Олимпийские игры 

Вторая мировая война, эпидемия 

короновируса 

10 Почему издревле Олимпийские игры 

считались праздником мира? 

На время игр прекращались все войны 

11 Каких птиц и почему больше не 

выпускают на открытие Олимпиады? 

Голубей. Так как был случай, когда  

часть птиц погибла, сев на чашу с огнем 

12 Какая настольная логическая игра, 

сочетающая в себе науку и спорт, до сих 

пор не включена в Олимпийские игры? 

Шахматы 

13 На протяжении какого времени горит 

олимпийский огонь? 

Огонь горит непрерывно, пока идут 

игры. 

14 В программу Олимпийских игр около 

100 лет назад входили конкурсы 

искусств. За звание в каких областях 

боролись участники? 

Живопись, скульптура, литература, 

музыка 



15 Какая компания почти 100 лет измеряет 

результаты спортсменов своими 

специальными часами? 

Омега 
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