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1. С какого года ведут отсчет 
Олимпийские игры?

а) с 836 года до н.э.;
б) с 776 года до н.э.;
в) с 746 года до н.э.;
г) с 595 года до н.э.

2. Почему античные Олимпий-
ские игры называли праздником 
мира?

а) Олимпийские игры имели 
мировую известность;

б) в Олимпийских играх при-
нимали участие атлеты со всего 
мира;

в) в период Олимпийских игр 
прекращались войны;

г) Игры отличались миролюби-
вым характером.

3. Назовите имя атлета, который 
победил в беге на один стадий – 
стадиодроме – на Первых антич-
ных Олимпийских играх.

а) Милон;
б) Гермоген;
в) Пелопс;
г) Короибос.

4. Какова длина беговой дистан-
ции один стадий в современной 
метрической системе, отмеренная, 
по преданию, на стадионе в Олим-
пии легендарным Гераклом?

а) 164 м 31 см;
б) 176 м 43 см;

в) 190 м 40 см;
г) 192 м 27 см.

5. Какую награду получал побе-
дитель Олимпийских игр в Древ-
ней Греции?

а) денежное вознаграждение;
б) звание аристократа;
в) венок из ветвей оливкового 

дерева.

6. Кто из знаменитых ученых 
Древней Греции побеждал на 
Олимпийских играх в соревнова-
ниях по кулачному бою?

а) механик Архимед;
б) философ Платон;
в) математик Пифагор;
г) географ Страбон.

7. Древнегреческие Олимпий-
ские игры проводились:

а) у горы Олимп;
б) в Афинах;
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в) в Марафоне;
г) в Олимпии.

8. Когда проводятся летние 
Олимпийские игры?

а) это зависит от решения 
МОК;

б) в первый год Олимпиады;
в) в третий календарный год, 

следующий после года начала 
Олимпиады;

г) в последний год Олимпиады.

9. Когда проводятся зимние 
Олимпийские игры?

а) это зависит от решения 
МОК;

б) в первый год Олимпиады;
в) в третий календарный год, 

следующий после года начала 
Олимпиады;

г) в последний год Олимпиады.

10. Какова продолжительность 
летних Олимпийских игр?

а) 10 дней;
б) 12 дней;
в) 16 дней;
г) 18 дней.

11. Какова продолжительность 
зимних Олимпийских игр?

а) 8 дней;
б) 16 дней;
в) 12 дней;
г) 15 дней.

12. Как назывались специаль-
ные помещения для подготовки 
атлетов к древним Олимпийским 
играм?

а) палестра;
б) амфитеатр;
в) стадиодром;
г) гимнасии.

13. Термин Олимпиада означа-
ет:

а) четырехлетний период между 
Олимпийскими играми;

б) первый год четырехлетия, в 
который проводятся Олимпий-
ские игры;

в) синоним Олимпийских игр;
г) соревнования, проводимые 

во время Олимпийских игр.

14. В каком году и в каком горо-
де было принято историческое ре-
шение о возрождении современ-
ных Олимпийских игр?

а) в 1890 году в Лондоне;
б) в 1892 году в Риме;
в) в 1894 году в Париже;
г) в 1896 году в Афинах.

15. Кому принадлежала иници-
атива возрождения Олимпийских 
игр?

а) Деметриусу Викеласу (Гре-
ция);

б) Алексею Бутовскому (Рос-
сия);

в) Анри де Байе-Латуру (Бель-
гия);

г) Пьеру де Кубертену (Фран-
ция).

16. Кто был первым президен-
том МОК?

а) Пьер де Кубертен;
б) Майкл Килланин;
в) Деметриус Викелас;
г) Хуан Антонио Самаранч.

17. Назовите ведущую органи-
зацию всемирного олимпийского 
движения.

а) Всемирный олимпийский 
совет;

б) Международный олимпий-
ский комитет;

в) Международная олимпий-
ская академия;

г) Всемирный олимпийский 
комитет.

18. Первые современные Олим-
пийские игры был проведены:

а) в 1896 году;
б) в 1898 году;
в) в 1900 году;
г) в 1902 году.

19. В каком городе состоялись 
первые современные Олимпий-
ские игры?

а) в Афинах;
б) в Париже;
в) в Лондоне;
г) в Риме.

20. В каком году и в каком го-
роде состоялись первые зимние 
Олимпийские игры?

а) В 1916 году в Осло;
б) в 1920 году в Лейк-Плэсиде;
в) в 1924 году в Шамони;
г) в 1928 году в Санкт-Морице.

21. Олимпийский огонь совре-
менных Игр зажигается:

а) на олимпийском стадионе в 
Афинах;

б) на олимпийском стадионе 
города – организатора Игр;

в) в Олимпии;
г) на вершине горы Олимп.

22. Впервые олимпийская клят-
ва спортсменов прозвучала:

а) в 1912 году;
б) в 1920 году;
в) в 1952 году;
г) в 1960 году.

23. Впервые олимпийский флаг 
был поднят:

а) на VII Играх в Антверпене 
(Бельгия) в 1920 году;

б) на VIII Играх в Париже 
(Франция) в 1924 году;

в) на IX Играх в Амстердаме 
(Нидерланды) в 1928 году;

г) на X Играх в Лос-Анджелесе 
(США) в 1932 году.

24. Пьер де Кубертен был удо-
стоен золотой олимпийской меда-
ли на конкурсе искусств:

а) в 1894 году за проект Олим-
пийской хартии;

б) в 1912 году за «Оду спорту»;
в) в 1984 году за флаг, подарен-

ный им Международному олим-
пийскому комитету;

г) в 1920 году за текст олимпий-
ской клятвы.

25. Основополагающие прин-
ципы современного олимпизма 
изложены:

а) в Олимпийской хартии;
б) в олимпийской клятве;
в) в Положении об олимпий-

ской солидарности;
г) в официальных разъяснени-

ях МОК. 


