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Спортивная викторина для учащихся м.р.Волжский 

 «Олимпийское образование России» 

1. Что символизируют на флаге Олимпийских игр разноцветные кольца?  

2. Что метали в пятиборье древние атлеты?  

3. Что входило в пятиборье в Древней Греции? 

4. Как называется дистанция сорок два километра сто девяносто пять метров? 

5. Какой вид спорта со времён древнегреческих Олимпийских игр совсем не 

изменился?  

6. Из какого материала были сделаны первые полозья на коньках? 

7. Откуда берётся Олимпийский огонь? Кто и как его зажигает?    

8. Кто или что такое ДИСКОБОЛ? 

9. Как называют великого Александра Карелина и в каком виде спорта он 

прославился? 

10. В каком году и какая по счёту Олимпиада проходила в Москве? 

11. Когда и в какой стране состоялась первая зимняя Олимпиада? 

12.  Кто такой Пьер де Кубертен? 

13.  Какое спортивное общество образовалось в нашей стране раньше других? 

14.  Короли каких стран были чемпионами Олимпийских игр? 

15.  Кто автор слов: «И так вся пестрота народов мира, 

                                    Объединённых общностью кумира, 

                                         Ведущих мирный, благородный спор, 

                                         Слагается в многоголосый хор»? 

16.  Что считалось сильным допинговым средством в Древней Греции? 

17.  Из чего изготавливают Олимпийские медали в наше время? 

18.  Когда впервые открылись зимние Олимпийские игры? Почему греки 

препятствовали их проведению? 

19.  Какой город по праву зовётся олимпийским, хотя никогда не принимал 

Олимпийских игр? 

20.  Какую традицию не смог возродить Пьер де Кубертен и его преемники на 

период Олимпийских игр? 

 

      Ответы на вопросы принимаются до 30 апреля 2020 года  

     по e-mail: maximowa.nata2012@yandex.ru   
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