
Семейная	

викторина	

«Олимпиада»	

Кто из этих легендарных российских 
женщин зажигал Огонь Олимпиады на 
открытии Зимних Олимпийских игр в 
Сочи? 
а) Конькобежка Лидия Скобликова; 
б) Космонавт Валентина Терешкова; 
в) Фигуристка Ирина Роднина; 
г) Лыжница Раиса Сметанина. 

Какого достоинства была первая 
медаль сборной России на зимних 
Олимпийских играх 2014 года в Сочи? 
а) Золотая; 
б) Серебряная; 
в) Бронзовая. 
Сколько золотых олимпийских 
медалей завоевала сборная команда 
России на Зимней Олимпиаде-2014? 
а) 9;  
б) 10; 
в) 11; 
г) 13. 
Сколько всего медалей завоевано 
нашими олимпийцами на Зимних 
Играх в Сочи? 
а) 11; 
б) 22; 
в) 33; 
г) 44. 
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История	Олимпиады	

 Подчеркните правильный ответ. 
 
Какое современное государство 
считается родиной Олимпийских игр? 
(Греция., Италия, Франция, Германия) 
 
Во время войн древние греки 
использовали его для сообщения 
осажденному городу условий 
капитуляции. За это он еще тогда был 
введен в программу олимпиад. О чем 
идет речь?  
(Диск, Копье, Ядро, Камень) 
 
Какой вид спорта был включён в 
программу Олимпиад из-за легенды о 
смерти его основоположника? 
(Борьба, Прыжки в длину, Марафонский 
бег.) 
 
В каком году прошли I зимние 
Олимпийские игры? 
(В 1924 г., 1905, 1824, 2003.) 

Россия Олимпийская 

Какие Зимние Олимпийские игры 
проходили в Сочи в 2014 году? 
 
а) Двадцатые (XX); 
б) Двадцать первые (XXI); 
в) Двадцать вторые (XXII); 
г) Двадцать третьи (XXIII). 

 
От номера Летних Олимпийских игр в 
Москве отнимите номер Зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Назовите 
результат: 
а) 0; 
б) 2; 
в) 5; 
г) 7. 

 
На дне какого российского озера побывал 
Олимпийский огонь? 
а) Ладожское озеро; 
б) Каспийское озеро-море; 
в) Байкал; 
г) Ильмень. 

 
 

Назовите время (московское) начала 
церемонии официального открытия 
Зимних Олимпийских Игр в Сочи 7 
февраля 2014 года. 
а) 07:02; 
б) 07:14; 
в) 20:14; 
г) 22:14. 
 

Символы	Олимпиады	

На флаге Олимпийских игр изображены 
соединенные между собой разноцветные 
кольца. Что они символизируют? 
_______________________________________
_______________________________________ 

 
Когда впервые был зажжен Олимпийский 
огонь? 
_______________________________________ 

Как звучит Олимпийский девиз?
_______________________________________ 

_______________________________________ 

Как был зажжен Олимпийский огонь в 
Барселоне?  

______________________________________ 

Талисман Российской олимпийской сборной?  

______________________________________ 

Высшая награда Олимпийского чемпиона в 
Древней Греции?
_______________________________________
_______________________________________ 


