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Олимпийские игры Древней Греции 



1 ВОПРОС 
 

В каком году состоялись первые 
Олимпийские игры? 



Первая документально 
подтвержденная Олимпиада 
состоялась в 776 году до н.э. в 

Олимпии. 



2 ВОПРОС 
 

Кому посвящались Олимпийские 
Игры Древней Греции? 



Олимпийские игры 
Древней Греции 
посвящались верховному 
греческому богу тех 
времен – Зевсу. 



3 ВОПРОС 

 

Олимпия – мифологический и природный символ 

Греции. Вершина пика Стефани, если посмотреть на нее 

под определенным углом напоминает спинку 

гигантского стула. Какое еще название имеет Пик 

Стефани? 



Трон Зевса.  



4 ВОПРОС 

 

Права присутствовать на Играх были лишены женщины, 

рабы и преступники. В древних хрониках прописан 

такой случай: популярного кулачного бойца в Олимпии 

тренировала мать, надев мужскую одежду. Обман был 

раскрыт. Какое правило ввели после этого случая? 



С тех пор спортсмены и тренеры были обязаны 

появляться на состязании абсолютно нагими – 

это исключало возможность обмана.  



5 ВОПРОС 

 

Чем награждались победители Древней 

Греции? 



Главной наградой победителя древней Олимпиады был 

венок, ветви для которого срезали со священной оливы, 

росшей рядом с храмом Зевса. Причем ветви должен 

был срезать золотым ножом мальчик, происходивший 

из знатной семьи.  



6 ВОПРОС 

 

Назовите вид состязаний Олимпийских игр 

Древней Греции, в котором награду могла 

получить женщина? 



В Греции колесница могла принадлежать одному 

человеку, а в гонке участвовал другой. В случае 

победы все награды доставались владельцу 

колесницы.  



Олимпийские виды спорта 



Олимпийские виды спорта 



Возрождение Олимпийский игр 



1 ВОПРОС 

 

С какого года были возобновлены 

Олимпийские игры? 



Первые современные летние Олимпийские 

игры открылись в Афинах 6 - 15 апреля 

1896 года. 



1) 

Разгадайте ребусы, расположите слова в 
правильном порядке и ответьте на вопрос: Что 
зашифровано в ребусах? 

2) 

3) 



Sitius, Altius, Fortius 
ДЕВИЗ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

быстрее выше сильнее 



3 ВОПРОС 

 

Кому принадлежит цитата «Германия раскопала 

то, что осталось от Древней Олимпии. Почему 

Франция не может восстановить старое 

величие» ? 



Фраза принадлежит Пьеру де Кубертену. 



Пять переплетенных колец на олимпийском флаге 
символизируют пять континентов. Расположите 
названия континентов в соответствии с цветом. 

Что символизирует белый цвет флага? 

4 ВОПРОС 



Пять переплетенных колец на олимпийском флаге 
символизируют пять континентов. Расположите 
названия континентов в соответствии с цветом. 

Что символизирует белый цвет флага? 

Европа Африка Америка 

Азия Австралия 

Мир 

4 ВОПРОС 



5 ВОПРОС 

 

Назовите периодичность проведения 

Олимпийских игр. 



Олимпийские игры 1896 года стали самым 

большим событием в мире спорта и имели 

огромный успех. После их проведения МОК ввел 

правило, которое предписывало проводить 

Олимпийские игры каждые 4 года, меняя страну 

хозяйку соревнований. 



Олимпийские игры современности 





 Дарья Домрачева 

Юлия Нестеренко 

 Виталий Щербо 

 Алексей Гришин 

Анна Гуськова 

 Сергей Мартынов 

Легкая атлетика 

Толкание ядра 

Стрельба из винтовки 

Спортивная гимнастика 

Биатлон 

Фристайл 



 Дарья Домрачева 

Юлия Нестеренко 

 Виталий Щербо 

 Алексей Гришин 

Анна Гуськова 

 Сергей Мартынов 

Легкая атлетика 

Толкание ядра 

Стрельба из винтовки 

Спортивная гимнастика 

Биатлон 

Фристайл 



Наша гордость 

Дарья Домрачева Виталий Щербо 

БИАТЛОН СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА 



Наша гордость 

Янина Провалинская-Корольчик Алексей Гришин 

ТОЛКАНИЕ ЯДРА ФРИСТАЙЛ 



Наша гордость 

Юлия Нестеренко Сергей Мартынов 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА СТРЕЛЬБА ИЗ ВИНТОВКИ 



2 ВОПРОС 
 

   

На Олимпиадах ОН много раз был вторым, а на  
Олимпиаде в Москве — седьмым. Кстати, 
Московская Олимпиада была омрачена 
скандалом, связанным с НИМ. Назовите ЕГО. 



Афганистан 

 

 

   На параде стран-участниц после Греции, 
открывающей парад, как правило, идет 
Афганистан, в порядке латинского алфавита. В 
Москве команды шли в соответствии с русским 
алфавитом, поэтому Афганистан оказался 
седьмым после Греции,  Австралии,  Австрии,  
Алжира,  Анголы и  Андорры. Многие страны 
бойкотировали Олимпиаду в Москве в связи с 
вводом советских войск в  Афганистан. 

 

 



3 ВОПРОС 
 

 

Проект дудла Google, посвященного этой 
Олимпиаде, относительно скромный: на нем нет ни 
футбольного мяча, ни танцующих девушек. А что в 
этом дудле стоит на месте буквы "l"? 



Статуя Иисуса Христа                          
в Рио-де-Жанейро  

 

 

 

Олимпиада в 2016 году проходила в Рио-де-
Жанейро, где стоит эта статуя высотой 38 метров, 
избранная одним из Новых семи чудес света.                 
Дудл стилизован под карту, а буквы — под лагуны и 
горы. 



4 ВОПРОС 
 

         В дни Олимпийских игр в Сиднее, проходивших 
с 15 сентября по 1 октября 2000 г., газета "Команда" 
вела своеобразный дневник Олимпиады, 
озаглавленный фразой из четырех слов. Третье 
слово — "австралийской". Из трех остальных слов 
можно составить название советского фильма.  

                                   

                        Назовите этот фильм. 



  "Семнадцать мгновений весны" 

 

 

     Олимпиада продолжалась семнадцать дней, 
в Австралии в это время была весна, поэтому 
дневник назывался "Семнадцать мгновений 
австралийской весны". 



5 ВОПРОС 
 

Наряду с бомбами, ножами и огнестрельным 
оружием, в категорию опасных предметов на 
Олимпиаде-2000 попали и ОНИ. При входе все 
болельщики опрашивались — не имеют ли они этого 
при себе, и если гость Олимпиады не желал с этим 
расставаться, его просто не пускали в зал. 
Объясняется это очень просто — ЭТО было 
конкурентом официального спонсора Олимпиады, 
который и купил права рекламы и торговли ЭТИМ на 
олимпийских объектах. Назовите ЭТО максимально 
точно. 

 



Баночки и бутылки                                        
с "Пепси-колой" 

 

 

 

…А официальным спонсором Олимпиады 
была "Кока-кола" 



5 ВОПРОС 

Захват заложников на Олимпиаде в Мюнхене во 
многом отличался от предшествующих терактов и 

привлек внимание всего мира. Подготовка 
полицейских к штурму помещения, в котором 

находились террористы, завершилась ничем, когда 
стало известно, что у боевиков есть ОН.                          

Назовите ЕГО. 



Телевизор 

 

          На Олимпиаде было множество 
журналистов, поэтому подготовку штурма 
снимали и транслировали в прямом эфире. 
Когда стало понятно, что в захваченных 
террористами помещениях есть телевизор и 
они тоже смотрят подготовку, штурм 
пришлось отменить 



5 ВОПРОС 

 

 

Где и Когда открытие олимпиады состоялось 8 
августа в 8 часов, 8 минут и 8 секунд? 



Пекин, в 2008 году 
  

 

 

                                               


