
Викторина «Знатоки Олимпийских игр» 
 

Цели: показать детьми свои знания в области спорта 

Задачи:  

- приобретение детьми необходимых знаний об истории физической 

культуры и спорта; 

- формирование у детей представления о здоровом образе жизни; 

- мотивация к занятиям физической культурой и спортом; 

- стимулирование роста творческой и познавательной деятельности. 

Аннотация 

Спорт входит в жизнь современных детей почти с самого рождения - с 

первым мячиком, первыми кроссовками и т.д. Потом в жизни ребенка 

появляются первые коньки, лыжи, велосипед. Мир спорта открыт для детей. 

Наша задача помочь преодолеть трудности и научить любить спорт. 

Викторина - это интеллектуальное развлечение, которое подходит для любой 

возрастной группы. Составляя викторины о спорте, мы параллельно изучаем 

исторические факты. Спортивная викторина позволяет в соревновательной 

форме привлечь ребенка к чтению спортивной литературы. Воспитывает дух 

команды у учащихся. Приучает детей соревноваться. 

I тур   

1. Какую страну считают родиной шахмат? (Америку, Россию, Индию, 

Африку)  

2. Как называется игровое шахматное поле?(стадион, площадка, парта, 

доска)  

3. Какая шахматная фигура может «перепрыгивать» через другие фигуры? 

(Слон, Ладья, Конь, Король)  

4. Сколько пешек одного цвета расположено на шахматной доске в начале 

партии? (семь, восемь, девять, шесть)  

5. Сколько циферблатов имеют шахматные часы? (один, два, три, не имеют)  

6. Сколько рокировок может сделать шахматист в ходе одной партии? (три, 

две, одну, ни одной)  

7. Из скольких  клеток состоит шахматная доска?( 32;  64; 81;  100) 



8.Назовите российского гроссмейстера, который в октябре 1999 года выиграл 

в Интернете партию против шахматистов-любителей из 75 стран мира ( А. 

Алѐхин, А. Карпов , Г. Каспаров, Э. Ласкер)  

I I тур   

1. Какой вид хоккея называют русским хоккеем? ( Хоккей с шайбой, хоккей с 

мячом, хоккей с клюшкой, хоккей с кирпичом)  

2. Заливная спортплощадка для хоккеистов – это...? (площадка, корт, каток, 

поле) 

3.Какого цвета мяч используют в игре в хоккей с мячом? (оранжевого, 

синего, черного, красного)  

4.Как в хоккее называется передача шайбы партнѐру? ( бросок, удар, пас, 

выброс)  

5.Какого хоккея пока ещѐ не существует? ( на траве, с шайбой, с мячом, 

пляжный)  

6. Под руководством какого тренера армейский клуб 18 раз становился 

чемпионом СССР по хоккею с шайбой? (Анатолий Тарасов , Евгений 

Майоров , Павел Буре , Валерий Харламов)  

III тур   

1.Какая спортивная игра является самой популярной в мире? (баскетбол, 

футбол, волейбол, хоккей)  

2.Какого цвета, согласно футбольным правилам, должна быть перекладина 

для ворот? (черная, желтая, белая,  коричневая)  

3.Этот удар ввели в правила футбола в 1872 году. Какой? (косвенный удар, 

угловой удар, прямой удар, боковой удар)  

4.Сколько человек находится на футбольном поле в момент начала игры, 

если на нѐм находится судья и две команды?  ( 23, 25, 22, 21)  

5.Какого цвета карточка в футболе означает удаление с поля? (желтая, белая, 

зеленая, красная)  

6.Какого цвета должен быть футбольный мяч для игры на заснеженном 

поле?   (зеленого, красного, черного, синего)  

7.Какой номер украшал футболки Пеле и Марадоны?   (8, 9, 10,2)  



8.Во сколько должен закончиться первый тайм футбольного матча, чтобы 

второй тайм начался в 18:00?(17:30,  17:40, 17:45, 17:35)  

9. Какой способ удара по мячу есть в футболе? ( ушко, носик, щѐчка, ротик) 

10. Какой из этих сборных команд по футболу не существует? (Македонии, 

Албании, Сан-Марино, Великобритании)  

IV тур   

1.Какое современное государство считается родиной Олимпийских игр?( 

Египет, Греция, Франция, Италия)  

2.Когда состоялись первые Олимпийские игры? ( в 776 г. до н. э, в 552 г. до 

н.э,  в 776 г. н.э, в 552 г. н.э)  

3.Вспомните дословно девиз Олимпийских игр? ( «О спорт, ты – мир!», 

«Быстрее бегать - быстрее думать!», «Быстрее, выше, сильнее!», «Развиваем 

тело, закаляем дух!»)  

4.Каких птиц традиционно выпускают на открытии Олимпийских 

игр? (синиц, жаворонков, воронов, голубей)  

5.Что представляет собой олимпийская эмблема? (восемь переплетенных 

колец, пять переплетенных колец, шесть переплетенных колец, семь 

переплетенных колец)  

6. XXII летние Олимпийские игры состоялись в Москве. В каком году? (в 

1950 г., в 1960 г., в 1990 г., в1980 г.  

7. Назовите талисман Олимпийских игр в Москве. ( Заяц, 

Чебурашка, Медведь, Колобок)  

8.Сколько метров в самой короткой легкоатлетической дистанции 

современных Олимпийских игр? ( 100 метров, 200 метров,  90 метров, 50 

метров)  

9.Какой стадион стал центральной ареной Олимпийских игр 1980 года в 

Москве? ( Динамо, Лужники, Локомотив, Стадион им. Стрельцова)  

10.Где пройдут Зимние Олимпийские игры в 2014 году? ( Китай, Сочи,  

Афины, Греция) 

 

 


