Интеллектуальная викторина
Наименование образовательной организации: ГБОУ Вешняковская школа
Название культурно-познавательного маршрута: «О спорт – ты мир!»
Возраст обучающихся: 10-14 лет
Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный культурно-познавательный маршрут
№ Вопрос
1 Чем награждали победителя в Древней Греции?

Ответ
Лавровым венком
(Главной наградой победителя древней
Олимпиады был лавровый венок, ветви
для которого срезали со священной
оливы, росшей рядом с храмом Зевса.)

2

Что изображено на олимпийском флаге?

Пять колец
(Флаг представляет собой белое полотно
из шелка, на котором вышиты
изображения пяти разноцветных колец.
По общепризнанной версии, пять
разноцветных Олимпийских колец
означают пять континентов. Красное Америка, черное - Африка, синее Европа, желтое - Азия, зеленое Австралия. Если к этим пяти цветам
добавить шестой - белое полотнище
флага, то на флаге будут присутствовать
национальные цвета всех стран мира.)

3

На открытии Олимпийских игр команды
выстраиваются в алфавитном порядке — по первым
буквам названий стран, которые они представляют.
Но впереди всегда шествует команда одной и той же
страны. Какой?

Греции

4
5

В каком году проходила летняя Олимпиада 2020 года?

В 2021г

Снаряд для занятий этим видом спорта может
поднять грудной ребенок: он весит 2,5 грамма. Что
это за снаряд?

Теннисный шарик – настольный теннис

6

При помощи какого средства синхронистки
укладывают волосы перед соревнованиями?

Желатин

К каким видам спорта применима поговорка «не
подмажешь-не поедешь»?
8 В каком спортивном командном соревновании,
чтобы победить, надо пятиться назад?
9 Спортивный костюм для занятий этим видом спорта
не менялся с позапрошлого века.
10 Назовите имя русского человека, который в
Голландии очень полюбил коньки и первым
придумал прибивать их к подошвам сапог.
11 Какую игру французы называют «летающим
петухом»?
12 В какой игре дамы больше всего следят за своими
фигурами?

К лыжным видам спорта

13 Назовите талисман Олимпийских игр в Москве в
1980 году?

Медведь

14 Как называют молодого спортсмена?
15 Какая музыка звучала на Олимпиаде вместо гимна
России, когда наши спортсмены занимали высшую
ступень пьедестала?

Юниор
П. И. Чайковский. 2 фортепианный
концерт.

7

Перетягивание каната
Конный спорт
Российский император Петр Первый
Бадминтон
Шахматы

Источники для изучения:
1. Музей спорта в Москве (ул. Казакова д.18)
http://www.museumsport.ru

2. Body worlds уникальная анатомическая выставка «Мир
тела» в Москве (ВДНХ, павильон № 21)
https://bodyworlds.site/?utm_source=rotex_yandex&utm_medium=s
earch&utm_campaign=mowevents&utm_content=unique&yclid=126
08355621276483583

3. Музей хоккея в парке легенд (ул. Автозаводская, д.23/3)
ориентир «ЦСКА-Арена»

4. Музей шахмат Российской Шахматной Федерации
(Гоголевский б-р, д.14)

5. Журнал «Большой спорт» https://bolshoisport.ru/

Бонус: «О спорт, ты — мир!» — советский художественнодокументальный фильм 1981 года режиссёров Юрия Озерова,
Бориса Рычкова (документальные съёмки) и Фёдора Хитрука
(мультипликация). Был снят по заказу Международного
олимпийского комитета.
https://youtu.be/ofBNunPhutc

Подпись ответственного от образовательной организации:

Н. С. Михайлова

