ЗАЯВКА
Информация об участнике конкурса
ФИО
ОУ, класс
Контактный телефон
Электронная почта

ВОПРОСЫ:
1. Назовите основателя олимпийских игр современности.
2. Назовите символ Олимпийских игр. Что символизируют олимпийские
кольца?
3. Назовите спортсменку, которая получила прозвище «Уральская молния».
4. Какой спортсмен был самым молодым и самым пожилым участником
Олимпиады – 80?
5. Между какими городами, кроме Сочи, велась борьба за право проведения
Олимпиады – 2014?
6. Какое событие, связанное с Сочинской Олимпиадой, произошло 7 октября
2013 года?
7. Какое число связывает Олимпийские игры в Сочи и Олимпийские игры в
Москве?
8. Этого
двукратного олимпийского призёра – бобслеиста
называют «олимпийским воеводой». Назови имя и фамилию
этого спортсмена.

9. Какой президент США объявил бойкот Олимпийским играм в Москве и
призвал к этому другие страны? Почему он это сделал?
10. По какой причине более 50 стран бойкотировали Олимпиаду – 80?
11. Какое спортивное событие произошло в американском городе Филадельфия за
3 дня до открытия Московской Олимпиады?
12. На Московской Олимпиаде в одном из видов спорта произошло историческое
событие: впервые в олимпийской истории чемпионка среди женщин показала
более высокий результат, чем чемпион среди мужчин. Более того, серебряная
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медалистка также набрала больше очков, чем чемпион-мужчина. Какой это
вид спорта?
Этой австрийской спортсменке федерация конного спорта
страны официально отказала в праве поездки в Москву.
Перед самыми соревнованиями всадницу и ее лошадь привез
в столицу СССР на своем двухмоторном самолете «Fokker»
друг спортсменки автогонщик Ники Лауда. 1 августа 1980
года наездница выиграла «золото» в соревнованиях по
выездке. О какой спортсменке идет речь?
Какой слоган стал главным слоганом XXII-х зимних Олимпийских игр?
«Видение» Игр состоит из девяти основных элементов-ценностей:
Совершенство – Эффективность – Интеграция - Гостеприимство
Единство – Уникальность – Уважение – Наследие - Гармония
В какое название объединены эти элементы?
Какие новые виды соревнований включены в программу Олимпийских зимних
игр 2014 года в Сочи?
В каких спортивных дисциплинах на зимних Олимпийских играх 2014 года в
Сочи будут соревноваться только мужчины?
Какие новые три дисциплины слоупстайла включены в программу Сочи 2014?

19. Один из тренеров этой юной фигуристки — Алексей Мишин
сравнил её появление с историей Золушки, которая нашла свою
туфельку. Назовите имя и фамилию этой фигуристки.

20. Что вдохновило создателей факела Олимпиады в Сочи на такую
форму?

21. По задумке автора, этот талисман Олимпиады в Сочи символизирует Кавказ
— регион, где находится столица Олимпийских игр 2014 года. О каком
символе идёт речь?
22. Что легло в основу создания единого визуального образа XXII зимних
Олимпийских и XI Паралимпийских игр 2014?
23. Почему эмблема Олимпиады в Сочи состоит из
зеркально отражающихся элементов «SOCHI» и «2014»?

24. Главный огонь Игр в Сочи во время церемонии открытия будет зажжен от
того факела, который побывает в необычном месте во время факельной
эстафеты. О каком месте идет речь?
25. «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, кёрлинг, фигурное катание, горнолыжный спорт,
сноуборд, бобслей, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, скалолазание, зимнее
плавание.
Дополнительные вопросы
 нужно ответить «да» или «нет»
«Верите ли вы, что»
1.
На первых играх олимпиады медаль за третье место не вручалась,
призовыми считались лишь первые и вторые места?
2.
Вторые игры олимпиады в Париже в 1900 г затянулись на 5 месяцев?
3.
На 3 олимпиаде в Сент-Луисе (США) в 1904 году из 651 спортсмена 533
представляли США?
4.
В 1906 году состоялись внеочередные игры, не предусмотренные
олимпийскими правилами в честь 10-летия 1-й Олимпиады?
5.
Если игры по каким-либо причинам не состоялись, то их номер
присуждается следующим играм?
6.
На Олимпиаде в 1960 года дебютировала команда Советского Союза?
7.
XVI Олимпиада прошла в двух странах Австралии и Швеции?
8.
Олимпиада 1996 года, ознаменованная столетием современного
олимпийского движения прошла в Афинах?
9.
VII
зимние Олимпийские игры в Италии в 1956 году впервые
транслировались по телевидению?
10. На зимней Олимпиаде в Италии в 1956 году команда Советского Союза
выступавшая впервые заняла первое место?
11. На зимних Играх в Лейк-Плэсиде в 1980 году спортсменов разместили в
тюремных блоках?
12. На XIV зимних Играх в Сараево в 1984 году Пуэрто-Рико представлял всего
один спортсмен?
13. На 20 зимних Играх в Турине канадская лыжница сломала палку и
проиграла гонку?

Внимание: за оригинальность и полноту ответов дополнительно
начисляется от 1 до 3 баллов!
Примечание: информация, переписанная из вопросов, не засчитывается.
Дополнительные баллы ставятся за информацию, найденную
самостоятельно.

