
Викторина для взрослых 

Первые. 

1 – Когда и где прошли первые олимпийские игры? (776 г. до н.э. Афины.) 

2– Когда и где прошли первые современные олимпийские игры? (1896 г. Афины.) 

3 – Когда был принят первый талисман олимпийских игр? (1968 г. Франция.) 

4 – Когда впервые был зажжен Олимпийский огонь? (1936 г. Германия.) 

5 – В каком году советские спортсмены впервые приняли участие в Олимпийских 

играх? (В 1952 г., Хельсинки, Финляндия, XV Олимпийские игры.) 

 

Имена. 

1 – Самый первый олимпийский чемпион в марафонском беге? (Луис Спирос.) 

2 – Великий математик, оставивший в ―наследство‖ знаменитую теорему, был 

олимпийским чемпионом в кулачном бою. Кто это? (Пифагор.)  

3 – Первым олимпийским чемпионом в беге стал повар из Элиды. Назовите его. 

(Норэб, иначе Кораибос.) 

4 – Назовите первого олимпийского чемпиона современности.  (Американский 

легкоатлет Джеймс Конноли; его результат в тройном прыжке – 13 м 71 см.) 

5 – По книгам какого американского олимпийского чемпиона по гребле примерные 

родители всего мира воспитывают своих детей? (По книгам доктора 

БенджаменаСпока.)  

 

Города и страны. 

1 – Какое современное государство считается родиной Олимпийских игр? (Греция) 

2 – На открытии Олимпийских игр команды идут в порядке алфавита страны-

организатора. Но впереди всегда шествует команда одной и той, же страны. Какой? 

(Греция.) 

3 – Что такое МОК? (Международный олимпийский комитет.)  

4 – Какая страна принимала Зимние Олимпийские игры чаще других?  (США, четыре 

раза: 1932, 1960, 1980, 2002.) 

5 – В каком городе Летние Олимпийские игры прошли зимой? (В Мельбурне, в 1956 г. 

Находится-то Мельбурн в Австралии, а жара у них наступает в декабре.) 



Россия олимпийская. 

1 – В каком городе пройдут зимние олимпийские игры в 2014 г.? (В Сочи.) 

2 – XXII летние Олимпийские игры состоялись в Москве. В каком году? (В 1980) 

3 – Назовите трехкратную олимпийскую чемпионку в фигурном катании. (Ирина 

Роднина.) 

4 – Уникальная гимнастка: имеет 18 олимпийских медалей, из них девять – золотых. 

Кто она? (Лариса Латынина.) 

5 -Когда в честь побед россиян впервые на Олимпийских играх поднялось трехцветное 

знамя? (1992 г., Барселона, Испания.) 

 

Виды спорта.  

1 – Какой вид спорта был включен в программу Олимпиад из-за легенды о смерти его 

основоположника? (Марафонский бег.) 

2 – Пляжная игра в программе Олимпийских игр – это…(Волейбол.) 

3 – Какая олимпийская спортивная игра проводится в бассейне?  (Водное поло.) 

4 – В каком олимпийском водном виде спорта выступают только женщины? 

(Синхронное плавание.) 

5 – Какой вид спорта входил в программу Олимпийских игр с 1896 по 1924 гг. и вновь 

вернулся в нее только с 1988 года? (Теннис.) 

 

Финал. 

Огонь. Как был зажжен Олимпийский огонь в Барселоне? (С помощью огненной 

стрелы.) 

Флаг. Что изображено на Олимпийском флаге? (Пять разноцветных колец по числу 

континентов.) 

Девиз. Каков девиз Олимпийских игр? (Быстрее. Выше. Сильнее.) 

Талисман. Талисман Российской олимпийской сборной? (Чебурашка.) 

Награда. Высшая награда Олимпийского чемпиона в Древней Греции? (Оливковый 

венок.) 

 

 



Викторина для взрослых 

1. «Разминка» 

- Где впервые прошла олимпиада в современном мире? (В Греции в Афинах) 

- В каком году прошла первая олимпиада? (В 1896 году) 

 

Согласно легендам Олимпийские игры впервые организовал в незапамятные времена 

Геракл, проводились они раз в 5 лет. Вначале Олимпийские игры не нумеровались, а 

назывались по имени победителя в единственном виде состязаний, беге на стадию - 

бег с одного конца стадиона до другого на дистанцию в одну олимпийскую стадию 

(192 м). Это первый и единственный вид состязаний с 1-й по 13-ю Олимпиаду. 

- Назовите основателя олимпийских игр современности (Пьер де Кубертен) 

По мнению Кубертена, именно слабое физическое состояние французских 

солдат стало одной из причин поражения французов в Франко-прусской войне 1870—

1871. Он стремился изменить положение с помощью улучшения физической культуры 

французов. Одновременно с этим, он хотел преодолеть национальный эгоизм и 

сделать вклад в борьбу за мир и международное взаимопонимание. «Молодежь мира» 

должна была мериться силами в спортивных состязаниях, а не на полях битв. 

Возрождение Олимпийских игр казалось в его глазах лучшим решением, чтобы 

достичь обеих целей. Первые Игры современности прошли с большим успехом. 

Несмотря на то, что участие в Играх приняли всего 241 атлет (14 стран). 

- В каком году, и в каком городе прошла  олимпиада в СССР? (В Москве в1980 году) 

- Что было символом московской олимпиады? (мишка) 

- Что такое паралимпийские игры? (игры для инвалидов и других людей с 

ограниченными возможностями) 

- Где прошла последняя олимпиада? (В Лондоне) 

- Где и когда пройдѐт следующая олимпиада? (В Сочи в 2014 году) 

- Назовите символ Олимпийских игр   (пять скреплѐнных колец) 

- Что  символизируют олимпийские кольца? (Объединение пяти частей света в 

олимпийском движении.Цвет колец в верхнем ряду — голубой для Европы, чѐрный 

для Африки, красный для Америки, в нижнем ряду — жѐлтый для Азии, зелѐный для 

Австралии.) 

- Назовите девиз Олимпийских игр (Быстрее. Выше. Сильнее) 

 



2. «Исключи лишнее» 

Летние олимпийские виды спорта: 

Бадминтон 

Баскетбол 

Борьба 

Велоспорт 

Плавание 

Волейбол 

Прыжки на батуте 

Бейсбол 

Шашки 

Настольный теннис 

Футбол 

Шахматы 

 

Зимние виды спорта: 

Биатлон 

Кѐрлинг 

Фигурное катание 

Горнолыжный спорт 

Сноуборд 

Бобслей 

Хоккей с шайбой 

Хоккей с мячом 

Ледолазание 

Зимнее плавание 

В программу современных Олимпийских игр входят 28 летних и 7 зимних видов 

спорта. 



3. «Верите ли вы, что» 

- На первых играх олимпиады медаль  за третье место не вручалась, призовыми 

считались лишь первые и вторые места?  (да) 

- Вторые игры олимпиады в Париже  в 1900 г затянулись на 5 месяцев? (да)  (В 1900 г. 

проходила Всемирная промышленная выставка и зрители воспринимали порой 

спортивные состязания как часть еѐ развлекательной программы) 

- На 3 олимпиаде в Сент-Луисе (США) в 1904 году из 651 спортсмена 533 

представляли США? (да) (Многие европейские спортсмены не приехали из-за дорогой 

стоимости проезда) 

- В 1906 году состоялись внеочередные игры, не предусмотренные олимпийскими 

правилами в честь 10-летия 1-й Олимпиады? (да) 

- Если игры по каким-либо причинам не состоялись, то их номер присуждается 

следующим играм? (нет) («Даже если Игры не состоялись, номер их всѐ равно 

сохраняется», - заявил Пьер де Кубертен.В истории Олимпийских игр нет прочерка, 

просто записано Игры N Олимпиады не состоялись) 

- На Олимпиаде в 1956 году дебютировала команда Советского Союза? (нет). 

(Команда Советского Союза дебютировала раньше в 1952 году в Хельсинках) 

-16 Олимпиада прошла в двух странах Австралии и Швеции? (да) (из-за строгих 

ограничений по ввозу животных в Австралию конные состязания оказались под 

угрозой срыва, поэтому было решено провести конную часть программы в другой 

стране) 

- Олимпиада 1996 года, ознаменованная столетием современного олимпийского 

движения прошла в Афинах? (нет) (Олимпиада прошла в США в Атланте) 

-7 зимние Олимпийские игры в Италии в 1956 году впервые транслировались по 

телевидению? (да) 

-На зимней Олимпиаде в Италии в 1956 году команда Советского Союза выступавшая 

впервые заняла первое место? (да) (7 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых медалей -   

почти столько, сколько занявшие второе и третье места Австрия и Финляндия, вместе 

взятые) 

- На зимних Играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году спортсменов разместили в тюремных 

блоках? (да). (8 Игры провозгласили самыми деловыми и недорогими, организаторы 

решили максимально сократить расходы на проведение Олимпиады.В тюремных 

блоках была оборудована Олимпийская деревня) 

- На 14 зимних Играх в Сараево в 1984 году Пуэрто-Рико представлял всего один 

спортсмен? (да) 



- На 20 зимних Играх в Турине канадская лыжница сломала палку и проиграла гонку? 

(нет) (Норвежский тренер дал ей палку, но она оказалась на 12 см длиннее 

необходимого размера.Тем не менее, лыжница завоевала серебро) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Герои спорта» 

- Валерий Брумель (1942-2003). Олимпийский чемпион (1964), серебряный призѐр 

Олимпийских игр (1960). Чаще него никто из мужчин не устанавливал мировых 

рекордов в прыжках в высоту. 3 октября 1965 года попал в автомобильную аварию и 

получил сложнейший перелом ноги. Перенѐс 29 операций, затем снова начал 

тренироваться. В 1970 году прыгнул на 2 м 9 см. 

 

- Серегй Бубка. (род. 1963) Советский и украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам 

с шестом, первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Президент 

Международного олимпийского комитета маркиз Хуан Антонио Самаранч назвал его 

самым выдающимся спортсменом современности. 

 

- Елена Исинбаева (род. 1982).  Российская прыгунья с шестом. Двукратная 

олимпийская чемпионка (2004, 2008), обладательница 28 мировых рекордов в прыжках 

с шестом среди женщин. Была активным пропагандистом выдвижения Сочи в качестве 

столицы Белой олимпиады. 

 

- Лариса Латынина (род. 1934). Российская гимнастка. Обладательница наибольшего 

числа олимпийских медалей в истории мирового спорта среди женщин. Стала 

победительницей абсолютного чемпионата мира на 5-м месяце беременности. 

Вспоминая этот факт, еѐ дочь говорит: «Мы выиграли эту золотую медаль вместе с 

мамой!» 

 

- Алексей Немов (род. 1976). Знаменитый российский гимнаст, 4-кратный 

олимпийский чемпион. На Олимпийские игры 2004 года в Афинах был лидером 

сборной России, однако полученная перед Олимпиадой травма давала о себе знать, но, 

несмотря на это, спортсмен показал высокий класс и выступил довольно уверенно. 

Однако выступление спортсмена было омрачено судейским скандалом: после 

выступления на перекладине оценки были явно занижены, что не понравилось 

присутствующим на трибунах олимпийской арены зрителям, которые стоя в течение 

15 минут непрекращающимися овациями поддерживали спортсмена, не давая выйти 

на помост следующему (американскому) спортсмену, пока сам он не вышел, и не 

попросил зрителей сесть на места. Под давлением судьи пересмотрели оценки, но даже 

после пересмотра их не хватило для получения медали. После этого случая на 

Олимпиаде разразился скандал, и некоторые судьи были отстранены от судейства, а 

спортсмену было принесено официальное извинение. 

 



- Александр Попов (род. 1971). Выдающийся советский и российский пловец, 

четырѐхкратный олимпийский чемпион. Был одним из тех, кто активно помогал 

выиграть Сочи в конкурсе за признание его олимпийской столицей 2014 года. 

 

- Александр Карелин (род. 1967). Борец классического (греко-римского) стиля. 

Трѐхкратный олимпийский чемпион в категории до 130 кг. В 1993 году на чемпионате 

мира повредил два ребра, но через 20 минут опять вышел на ковер. «Когда я 

наклонился, сломанные ребра заклинило, и я не мог вовремя выпрямиться. После 

поединка раздосадованный противник с обидой сказал, что борец специально ввел 

всех в заблуждение - так бороться со сломанными ребрами невозможно» 

 

- Лев Яшин (1929-1990) советский футболист, один из лучших вратарей в истории 

мирового футбола, олимпийский чемпион 1956 года. Он был первым вратарем в 

советском футболе, кто провел сто игр «на ноль», т.е. не пропустил ни одного мяча. 

 

- Алина Кабаева (род. 1983). Российская спортсменка, чемпионка Олимпийских игр в 

Афинах 2004 года. Снялась в японском фильме «Красная тень». С 2001 года активно 

занимается политической деятельностью. 

 

- Раи́саСмета́нина (род. 1952)— прославленная советская лыжница,  4-кратная 

олимпийская чемпионка. Принимала участие в пяти подряд зимних Олимпиадах, а 

свою последнюю награду завоевала на Играх в Альбервиле за несколько дней до 40-

летия, что является своеобразным рекордом у лыжниц. По представлению МОК был 

присужден международный приз Кубертена. 

 

- Владислав Третьяк (род. 1952). Выдающийся советский хоккеист, вратарь. В 1972 

впервые стал олимпийским чемпионом, отыграв все матчи и пропустив на хоккейном 

турнире меньше всех шайб. На тот момент он был самым молодым олимпийским 

чемпионом-хоккеистом. 

 

- Ирина Роднина (род. 1949) — выдающаяся советская фигуристка, трѐхкратная 

олимпийская чемпионка. В итоге стала самой успешной фигуристкой в истории 

парного катания: трѐхкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой 

мира, одиннадцатикратной  чемпионкой Европы и шестикратной чемпионкой СССР, в 

1969-80 не проиграв ни одного соревнования, в которых она с партнерами 

участвовала.  



 

- Лидия Скобликова (род. 1939) — легендарная советская конькобежка, единственная 

6-кратная олимпийская чемпионка в истории конькобежного спорта. Спортивное 

прозвище — «Уральская молния». На Олимпийских играх в Инсбруке (1964, Австрия) 

Скобликова установила уникальное достижение в истории скоростного бега на 

коньках, выиграв все четыре дистанции и при этом на трѐх (500, 1000 и 1500 м) 

установила олимпийские рекорды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Викторина  

Задание № 1. Интеллектуальная разминка (для детей) 

 1. Где впервые прошла олимпиада? (В  древней Греции в Афинах) 

 2. Что является эмблемой Олимпийских игр? (Пять колец) 

 3. Назовите девиз Олимпийских игр (Быстрее. Выше. Сильнее) 

 4. Кто может участвовать в Олимпийских играх? (Самые сильные и самые 

подготовленные спортсмены всей земли)  

 5. Что такое паралимпийские игры? (игры для инвалидов и других людей с 

ограниченными возможностями) 

 6. Что является символом всех Олимпийских игр? (Огонь) 

 7. Начало пути к финишу. (Старт) 

 8. В какой игре используется клюшка и шайба? (Хоккей) 

 9. Танцор на льду. (Фигурист) 

 10. Заливная спортплощадка для хоккеистов – это... (Каток) 

 11. В какой цвет обычно окрашена хоккейная шайба? (Чѐрный) 

 12. Чем играют в хоккее на траве: шайбой или мячом? (Мячом) 

ОЦЕНКА: за каждый правильный ответ 1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание № 2. Интеллектуальная разминка (для взрослых) 

 1. В чью честь проводились Игры? (В честь Зевса)  

 2. Чем награждали победителей Игр в Древней Греции? (Венком из листьев лавра)  

 3. Как называли победителей Игр в Древней Греции? (Олимпионик)  

 4. Спортивное соревнование, состоящее из двух видов упражнений.  

 (Двоеборье) 

 5. Молодой спортсмен. (Юниор) 

 6. Часть игры в футбол. (Тайм) 

 7. Сколько игроков в хоккей может одновременно находиться на ледовом поле? 

(Двенадцать)  

 8. На открытии Олимпийских игр команды идут в порядке алфавита страны - 

организатора. Но впереди всегда шествует команда одной и той же страны. Какой? 

(Греции)  

 9. Орган, созданный для определения спортсменов или команд, достойных 

награждения. (Жюри)  

 10. Как называются спортивные сани для одиночной езды? (Скелетон) 

 11. Как называется свободный стиль катания на горных лыжах? (Фристайл) 

 12. Каким цветом окрашиваются линии, делящие ледяную хоккейную площадку на 

зоны? (Синий) 

 13. На какое поле игрокам запрещено выходить без шлема? (Хоккейное) 

 14. В каком свитере выходит на игровую площадку хоккейный арбитр? (В полосатом) 

 15. Как называется организация, возглавляющая олимпийское движение в мире? 

(Международный олимпийский комитет)  

ОЦЕНКА: за каждый правильный ответ 1 балл 

 

 

 

 

 

 



Задания для детей 

«Доскажи словечко»  

 1. Михаил играл в футбол 

 И забил в ворота … (гол) 

 2. Шишку тот себе набьѐт, 

 Кто вдруг шлѐпнется на …(лед). 

 3. Вышел Ванечка на лѐд, 

 По воротам шайбой бьѐт. 

 Палкой шайбу бьѐт Ванюшка? 

 Нет! Не палкой. Это — …(клюшка).  

4.Там в латах все на ледяной площадке 

Сражаются, сцепились в острой схватке. 

Болельщики кричат: «Сильнее бей!» 

Поверь, не драка это, а — ... (хоккей) 

5.Во дворе с утра игра,  

 Разыгралась детвора.  

 Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей!» -  

 Там идѐт игра - ... (Хоккей) 

6.На снегу две полосы, 

 Удивились две лисы. 

 Подошла одна поближе: 

 Здесь бежали чьи-то ...  (Лыжи)  

7.Кто на льду меня догонит? 

 Мы бежим вперегонки. 

 А несут меня не кони, 

 А блестящие ... (Коньки)  

8.Что за конь? А у коня 



 Есть колѐса, нет руля. 

 Не сижу на нѐм в седле, 

 Я ногами на спине 

 На своѐм стою коне. 

 Влез с ногами я на спину, 

 Руки в стороны раскинув, 

 И поехал по асфальту, 

 А с бордюра сделал «сальто». 

 Конь ударил в камень-борт. 

 А коня зовут…(скейтборд) 

9.Он на вид - одна доска, 

 Но зато названьем горд, 

 Он зовется… (Сноуборд)  

10.Вот полозья, спинка, планки – 

А всѐ вместе это – ...(Санки) 

11.Как солдата нет без пушки, 

Хоккеиста нет без ... (клюшки) 

12.Кто на льду меня догонит? 

Мы бежим вперегонки. 

А несут меня не кони, 

А блестящие ...(коньки) 

13.Очень трудно быть, не спорьте, 

Самым метким в этом спорте. 

Просто мчаться по лыжне, 

То под силу даже мне. 

Сам попробуй бегать день, 

А потом попасть в мишень, 



Лежа навзничь, из винтовки. 

Тут нельзя без тренировки! 

А мишень тебе не слон. 

Спорт зовѐтся ... (Биатлон) 

14.Вот спортсмены на коньках 

Упражняются в прыжках. 

И сверкает лед искристо. 

Те спортсмены - ... (фигуристы) 

15.Две дощечки на ногах 

И две палочки в руках. 

Если мы дощечки смажем - 

Снежный экстра-класс покажем! 

Зимние рекорды ближе 

Тем, кто очень любит...(лыжи) 

16.На Олимпе в древнем мире 

Греки поднимали гири, 

Состязались в беге, силе, 

Тяжести переносили. 

И дарила им награды 

Летняя... (олимпиада) 

17.Мы не только летом рады 

Встретиться с олимпиадой. 

Можем видеть лишь зимой 

Слалом, биатлон, бобслей, 

На площадке ледяной - 

Увлекательный... (хоккей) 

 



18.И мальчишки, и девчонки 

Очень любят нас зимой, 

Режут лед узором тонким, 

Не хотят идти домой. 

Мы изящны и легки, 

Мы - фигурные... (коньки) 

 

ЗАГАДКИ 

 1. Две в руках, две в ногах, 

 Мчусь по снежным искрам, 

 Не проваляться в снегах 

 Ноги мои быстрые.           (лыжи) 

 2. Куда Ваня, туда мы, 

 Мы забава в дни зимы. 

 И отлично нынче мы 

 К башмакам привинчены.     (коньки). 

 3. Всѐ лето стояли, 

 Зимы ожидали. 

 Дождались поры –  

 Помчались с горы.             (санки). 

4.Деревянные кони по снегу скачут, 

 А в снег не проваливаются.  (Лыжи)  

5. На белом просторе 

 Две ровные строчки,  

 А рядом бегут Запятые да точки. (Лыжня) 

6.Кто по снегу быстро мчится, 

 Провалиться не боится? (Лыжник)  



7.Ног от радости не чуя, 

 С горки страшной вниз лечу я. 

 Стал мне спорт родней и ближе, 

 Кто помог мне, дети? (Лыжи) 

8. Есть ребята у меня 

 Два серебряных коня. 

 Езжу сразу на обоих 

 Что за кони у меня?  (Коньки) 

9. Палка в виде запятой  

 Гонит шайбу пред собой. (Клюшка)  

10.Гоняют клюшками по льду 

Еѐ у нас всех на виду. 

Она в ворота залетит, 

И кто-то точно победит.(Шайба) 

11.Деревянных два коня 

Вниз с горы несут меня. 

Я в руках держу две палки, 

Но не бью коней, их жалко. 

А для ускоренья бега 

Палками касаюсь снега.(лыжи) 

12.Этот знак не продают, 

 А торжественно вручают. 

 За спортивные успехи 

 Им лишь лучших награждают.(медаль) 

 

 

 



Пословицы и поговорки про спорт и здоровый образ жизни 

 

 Закаляй свое тело с пользой для дела. 

 Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

 Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

 Солнце, воздух и вода помогают нам всегда. 

 Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

 И смекалка нужна, и закалка важна.  

 В здоровом теле здоровый дух.  

 Паруса да снасти у спортсмена во власти.  

 Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

 Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. 

 Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 

 Крепок телом - богат и делом. 

 Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь. 

 Пешком ходить — долго жить. 

 Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 
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