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1. Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа «История физической культуры и спорта» 
является частью дополнительной общеразвивающей программы, формируются с учетом 
пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 
N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам». Особенности 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и в 
области физической культуры и спорта регулируются Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"1 (далее - Федеральный закон 
об образовании)

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).

Физическая культура, как неотъемлемая часть жизни общества, стала совокупностью норм 
и знаний, направленных на активность человека, гармоничное развитие, формирование 
здорового образа жизни. Дополнительная общеразвивающая программа «История 
физической культуры и спорта» познакомит с характерными системами физической 
культуры разных эпох и историей олимпийских игр.
В программе учитываются цели и задачи основной школьной программы по курсу 
физическая культура и теоретические основы программ спортивной подготовки по видам 
спорта. Особую актуальность приобретают связь при изучении разделов программы по 
истории возникновения античных и современных олимпийских игр.

Учебный материал программы предусматривает занятия 1 раз в неделю по 1 часу, всего 36 
часов за учебный год и состоит из 8 тем:

1. Первые Олимпийские игры современности (1896 год Афины, 1900 год Париж , 1904 
год Сент-Луис, 1908 год Лондон, 1912 год Стокгольм). Петр Францевич Лесгафт. 
Пьер де Кубертен и его вклад в развитие международного Олимпийского движения. 
Первые современные Олимпийские игры в Афинах. Участие первых (в 
дореволюционной России) российских олимпийцев и их спортивные достижения.

2. Зрелищный спорт в СССР. Профессиональный и любительский спорт

3. История Античных Олимпийских игр. Легенды и достоверные сведения об 
Олимпийских играх Древней Греции. Программа соревнований древних 
Олимпийских игр (пентатлон, соревнования по кулачному бою, верховой езде, 
панкратиону). Олимпионики -  чемпионы древних Олимпийских игр. Система 
подготовки древних спортсменов.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72016730/%231111


4. Интересные факты про Олимпийские Игры. Олимпийская идея и осуществление ее 
в различных частях света.

5. Участие спортсменов СССР и России в Олимпиадах. Первое участие спортсменов 
СССР в летних и зимних Олимпийских играх. Участие спортсменов СССР в 
Олимпиаде 1956-1992 г.г. Олимпийские игры в Москве. Участие Российских 
спортсменов в Олимпийских играх 1996-2018 г.г. Выдающиеся спортсмены 
участники Олимпийских игр.

6. Значение современного олимпийского движения в развитии мира и дружбы между 
народами. Спорт, каким он нужен миру.

7. Параолимпийские игры. История возникновения и развития. Философия жизни, 
возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое достоинства тела, воли и 
разума

8. Участие спортсменов Ленинградской области в олимпийских играх. Ленинградская 
область: спорт высших достижений. Наши олимпийцы и известные спортсмены.

Цель: Сформировать в сознании учащихся образ олимпизма, олимпийского движения и 
олимпийских игр как яркую, наглядную, представительную, запоминающуюся модель 
современного общества, которая ориентирует на общечеловеческие организационные и 
правовые нормы, духовные, нравственные и эстетические ценности.

Задачи:
• Обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 

специальных знаний.

• Формирование у детей и молодежи принципов благородного поведения, стремления 
к гармоничному развитию физических и духовных способностей.

• Распространение знаний об истории олимпийского движения, его сегодняшнем 
состоянии, идеалах и ценностях.

• Воспитание патриотизма.

Основы знаний: В результате изучения данного курса учащиеся должны знать:
• Об особенностях зарождения физической культуры, истории первых олимпийских 

игр.

• О роли и значение физической культуры в развитии общества и человека.

• Цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 
современном мире.

• Влияние на развитие массовой физической культуры спорта высших достижений.

Значение в развитие сотрудничества и дружбы между народами международного и 
национальных олимпийских комитетов.



Уметь: ориентироваться в истории и тенденциях развития физической культуры и спорта, 
использовать знания истории физической культуры и спорта в профессиональной 
деятельности, в т.ч. при решении задач нравственного и патриотического воспитания 
школьников.

Владеть: элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации.

Методы и формы обучения.

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 
совместной деятельности педагога и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 
учащиеся, опираясь на свой опыт, полученные знания и умения, сами находили нужное 
решение.
Для повышения интереса обучающихся к занятиям и более успешного решения 
развивающих, воспитательных задач рекомендуется применять разнообразные формы и 
методы проведения этих занятий.
Словесные методы создают у учащихся предварительные представления об изученом. Для 
этой цели педагог использует: объяснение, рассказ, замечание, команды, указания. 
Наглядные методы об изучаемых действиях применяются главным образом в виде показа 
упражнения, наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся 
конкретные представления об изучаемых действиях.
Информационно-компьютерные технологии, позволяют использовать на занятиях 
информацию из источников интернета, с помощью компьютерных программ составлять 
перспективные планы по развитию олимпийского движения в России.

Основными формами образовательного процесса, являются:
- дистанционные теоретические занятия
- тестирование
- самостоятельная подготовка

Возраст обучающихся по данной дополнительной общеразвивающей программе с 5 лет, в 
группу зачисляется любой желающий, наполняемся групп 22 человека.



2. Учебно -  тематическое планирование

Учебная деятельность организуется в течение всего календарного года, в соответствие с 
календарным учебным графиком. Календарный план рассчитан на 36 недель, занятия 
проходят 1 раз в неделю по 1 часу (36 часов).

Примерный годовой план распределения учебных часов этапа СО (для 36 недель по 1 часа
36 часов в год)

Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VII VII Всего
История
физической
культуры

4 4 4 4 4 4 4 4 3

36
Итоговый тест 1 - - -

3. Содержание изучаемого курса 

Календарно-тематическое планирование

Разделы Содержание материала по темам Кол-во часов 
в неделю

ИСТОРИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Первые Олимпийские игры современности 
(1896 год Афины, 1900 год Париж , 1904 год 
Сент-Луис, 1908 год Лондон, 1912 год 
Стокгольм). Петр Францевич Лесгафт. Пьер де 
Кубертен и его вклад в развитие 
международного Олимпийского движения. 
Первые современные Олимпийские игры в 
Афинах. Участие первых (в дореволюционной 
России) российских олимпийцев и их 
спортивные достижения..

1 ч

Зрелищный спорт в СССР. Профессиональный 
и любительский спорт

1 ч

История Античных Олимпийских игр. Легенды 
и достоверные сведения об Олимпийских играх 
Древней Греции. Программа соревнований 
древних Олимпийских игр (пентатлон, 
соревнования по кулачному бою, верховой езде, 
панкратиону). Олимпионики -  чемпионы 
древних Олимпийских игр. Система подготовки 
древних спортсменов.

1ч



Интересные факты про Олимпийские Игры. 
Олимпийская идея и осуществление ее в 
различных частях света

1 ч

Участие спортсменов СССР и России в 
Олимпиадах. Первое участие спортсменов 
СССР в летних и зимних Олимпийских играх. 
Участие спортсменов СССР в Олимпиаде 1956
1992 г.г. Олимпийские игры в Москве. Участие 
Российских спортсменов в Олимпийских играх 
1996-2018 г.г. Выдающиеся спортсмены 
участники Олимпийских игр..

1 ч

ОЛИМПИЙСКАЯ
ИДЕЯ

Значение современного олимпийского 
движения в развитии мира и дружбы между 
народами. Спорт, каким он нужен миру..

1 ч

Параолимпийские игры. История 
возникновения и развития. Философия жизни, 
возвышающая и объединяющая в 
сбалансированное целое достоинства тела, воли 
и разума

1 ч

Участие спортсменов Ленинградской области в 
олимпийских играх. Ленинградская область: 
спорт высших достижений. Наши олимпийцы и 
известные спортсмены

1 ч

Итоговая Тест по прослушанным темам уроков 1 чаттестация



4. Организационно-педагогические условия реализации 
дополнительной общеразвивающей программы

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей 
программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 
обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 
возрастным, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Форма обучения: дистанционная

Форма организации общеобразовательного процесса:

Общеразвивающие уроки с группой, в состав группы может входить любой слушатель 
начиная с 5 лет.

Наполняемость групп: 22 человека.

Режим общеобразовательного занятия: в год 36 часов при 36 неделях, 1 час в неделю. 

Продолжительность одного занятия : 1 час (1 академ.час-45минут).

5. Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы

Результат работы по общеразвивающей программе «История физической культуры и 
спорта», во многом будет зависеть от того, насколько педагог будет осуществлять 
планирующую и организационную деятельность, реализовывать программу организации 
общеразвивающей деятельности обучающихся, заинтересовывать и удерживать внимание 
обучающих, применять наиболее рациональные методы организации деятельности 
занимающихся и методические приемы, технические средства обучения, учитывая при этом 
специфику дистанционного обучения.
Основными показателями выполнения программных требований, по уровню 
подготовленности обучающихся являются - овладение теоретическими знаниями.

В результате освоения содержания программы учащиеся должны:

№
пп

Индекс

Компетен
ции

Содержание 
компетенции 
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны:

знать уметь владеть

1. ОК-2 способностью историю ориентировать элементарным
анализировать становления и ся в истории и и методами
основные этапы и развития тенденциях исторического
закономерности отечественных развития познания,
исторического и зарубежных физической умениями



развития для систем культуры и работать с
формирования физического спорта различными
патриотизма и воспитания и источниками
гражданской спортивной исторической
позиции подготовки информации

2. ПК-3 способностью историю использовать толерантным
решать задачи международно знания отношением к
воспитания и го истории представителя
духовно- спортивного физической м других
нравственного движения культуры и народов, рас,
развития спорта в религий,
обучающихся в профессионал навыка
учебной и ьной участия в
внеучебной деятельности, межкультурно
деятельности в т.ч. при м

решении задач взаимодействи
нравственного и на основе
и применения
патриотическо знаний и
го воспитания представлений
школьников об

исторически
сложившихся
системах
социальных
норм и
ценностей

3. ПК-4 способностью историю находить и умениями и
использовать становления и анализировать навыками
возможности развития информацию комплексной
образовательной отечественных по истории работы с
среды для и зарубежных физической различными
достижения систем культуры, типами
личностных, физического необходимую исторических
метапредметных и воспитания и для решения источников,
предметных спортивной профессионал поиска и
результатов подготовки ьных систематизаци
обучения и педагогически и
обеспечения х проблем исторической
качества учебно- информации
воспитательного как основы
процесса средствами решения
преподаваемого исследователь
учебного предмета ских задач

Средства обучения

Обучающие занятия проходят дистанционно с помощью компьютера, ноутбука, телефона 
или другой аппаратуры. Тренер-преподаватель ведет свое занятие в отдельном кабинете с 
помощью компьютера, флеш карты или интернет ресурсов, в соответствие с расписанием 
занятий.



Перечень учебно-методических материалов.

Наименование учебно-методических материалов (может также включать перечень 
Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном процессе).

1. Базунов Б. Эстафета олимпийского огня. -  М.: Знание, 1990.

2. Барвинский В., Вилинский С. Рождено Олимпиадой. -  М.: Просвещение, 1985.

3. Голощапов Б.Р.История физической культуры и спорта. - М: Академия, 2001.

4. Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. - М: Радуга, 1982.

5. Матвеев А.П. Экзамен по физической культуре: Вопросы и ответы. - М., 2002.

6. Столбов В.В. История физической культуры и спорта - М: Физкультура и спорт, 1983.

7. Столбов В.В., Финогенова Л.А., Мельникова Н.Ю. История физической культуры и 
спорта. - М.: ФиС, 2000.

8. Твой Олимпийский учебник /Под общ. ред. B.C. Родиченко. - М., 1999.

9. Физическая культура: основы знаний: Учебное пособие по физической культуре для 
учащихся старших классов /Под ред. В.П. Лукьяненко. - М., 2005.

10. Хавин Б.Н. все об олимпийских играх. - М.: ФиС, 1979.

11. Шанин Ю. От эллинов до наших дней. -  М.: Физкультура и спорт, 1995.

12. сайт в Интернете: http://www.olympic.ru -  официальный сайт Олимпийского комитета 
России.

http://www.olympic.ru/


6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Формы контроля и подведения итогов реализации программы.

Подведение итогов освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы обучающимися является неотъемлемой частью образовательного процесса и 
имеет целью повышения знаний, а так же уровня профессионализма педагогических 
работников.

В течение обучения по данной программе в МБУ «ВСШОР» проводится итоговый 
контроль.

Итоговый контроль знаний, умений и навыков проводится с целью оценки уровня и 
качества усвоения обучающимися комплекса учебных задач, поставленных на время 
обучения. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы - тестовые 
задания для итоговой аттестации.

•  теоретическая подготовка -  обязательный вид контроля, проводится в форме тестового 
опроса (Приложение 2).

Итоги освоения дополнительной образовательной программы анализируются 
администрацией совместно с педагогами.

Критерии оценивания планируемых результатов обучения для формирования компетенций 
представлены в таблице:

П ланируем ые
результ ат ы

обучения

П оказат ели дост иж ения заданного уровня освоения компетенций

не удовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Критерии оценивания результатов обучения

ЗНАТЬ:
отсутствие знаний или 
фрагментарные знания

общие, но не
структурированные
знания

сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания

Сформиро
ванные
систематические
знания

УМЕТЬ:
отсутствие умений или 
частично освоенное 
умение

в целом успешное, но 
не систематически 
осуществляемое 
умение

в целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение

Сформиро
ванное умение

ВЛАДЕТЬ:
отсутствие навыков 
или
фрагментарные
навыки

в целом успешное, но 
не систематическое 
применение

в целом
успешное, но
содержащее
отдельные
пробелы
применение

успешное и
систематическое
применение



Ответ слушателя курса оценивается по шкале, представленной в таблице
Оценка Показатели достижения 

заданного уровня освоения 
компетенций

Общая характеристика результатов обучения

отлично Знания: сформированные 
систематические знания; 
Умения: сформированные 
умения
Владения: высокий уровень 
владения навыками

1. Оценка ответов теста.
Слушатель ответил правильно на 29-35 
вопросов из 35.
Ответы на вопросы теста обучающегося 
показали всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебного материала, умение 
свободно выполнять задания по программе 
курса, усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой. При этом:
- слушатель понимает содержание вопросов 
теста;
- владеет терминологическим и понятийным 
аппаратом.
2. Оценка выполнения задания.
Задание полностью выполнено правильно.

хорошо Знания: сформированные 
знания, но содержащие 
отдельные пробелы знания 
Умения: в целом 
сформированные умения, но 
содержащее отдельные 
малозначительные пробелы 
умение
Владения: в целом 
достаточно высокий уровень 
владения навыками, но 
содержащей
малозначительные пробелы

1. Оценка ответов теста 
Слушатель ответил правильно на 23-28 
вопросов теста из 35.
Ответы слушателя на тестовые вопросы 
показали знание учебно-программного 
материала, основной литературы по 
дисциплине. Слушатель в достаточной мере 
владеет понятийным и терминологическим 
аппаратом.
2. Оценка выполнения задания 
Задание выполнено полностью, но 
наблюдались некоторые неточности и 
ошибки.

удовлетво
рительно

Знания: общие, но не 
структурированные знания 
Умения: средний уровень 
владения умениями, т.е. 
содержащий отдельные 
пробелы
Владения: средний уровень 
владения навыками, т.е. 
содержащий отдельные 
пробелы

1. Оценка ответов теста 
Слушатель ответил правильно на 17-22 
вопросов теста из 35.
Ответ слушателя показал знание основного 
учебно-программного материала, основной 
литературы. Слушатель не демонстрирует 
уверенного владения понятийным и 
терминологическим аппаратом
2. Оценка выполнения задания.
Задание выполнено некорректно с ошибками, 
с подсказками преподавателем.

Не
удовлетво
рительно

Знания: отсутствие знаний 
фрагментарные знания 
Умения: отсутствие умений 
или частично освоенное 
умения
Владения: фрагментарные 
навыки или отсутствие 
навыков

Оценка ответов теста
Слушатель ответил правильно менее, чем на 
17 теста из 35
Ответ слушателя показал значительные 
пробелы в знании основного 
общеразвивающего программного материала 
и принципиальные ошибки в ответах. У 
обучающегося отсутствует владение



понятийным и терминологическим аппаратом 
2.Оценка выполнения задания.
Задание выполнено не правильно или 
слушатель не выполнял задание.



Приложение 1

Календарный учебный график

Возраст
обучающихся

С 5 до 18 лет

Начало учебного 
года

•  формирование учебных групп для зачисления в МБУ 
«ВСШОР» с 01.09 по 31.10.2019 г.

Продолжительность 
учебного года по 
этапам обучения

Общеразвивающий этап обучения: 36нед, окончание 31 мая 
2020г.

Продолжительность 
учебной недели

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днем

Режим работы 
учебных занятий

Учебные занятия проводятся с 19.00-19.45

Каникулярными 
днями являются

1 -8 января 2020г-зимние каникулы;
С 1.06 по 31.08.2020г(92дн)-летние каникулы (ФЗ-273,глава2, 
ст.41,п.3)

Праздничные дни 4.11.2019г.; 23,24.02.2020г; 8,9.03.2020г.; 
1,3,4,5.05.2020г.;9,10,11.05.2020года.

Длительность 
учебного занятия

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах 
по 45 минут. Режим занятий в группах разрабатывается тренером- 
преподавателем и утверждается администрацией МБУ ВСШОР

Основные формы 
образовательного 
процесса

•  групповые-дистанционные занятия

Периодичность Итоговая аттестация -  по окончанию курса.



Приложение 2

Итоговый тест.

1. Какая страна является родиной Олимпийских игр?
A) Древний Рим 
Б) Греция
B) Китай 
Г) Франция

2. Когда и где был создан Международный Олимпийский Комитет?
A) 1894 г., Париж 
Б) 1896 г., Афины
B) 1900 г., Лозанна 
Г) 1948 г., Лондон.

3. Когда были проведены первые Олимпийские игры современности?
A) 1896 год 
Б) 1032 год
B) 776 год до н.э.

4. Кто стал первым олимпийским чемпионом современности?
A) американский пловец Д. Вейсмюллер
Б) индеец из команды США Джим Торп (плавание),
B) студент Г арвардского университета (США) Джеймс О ' Конноли (тройной 
прыжок)
Г) грек Спирос Луис (марафонский бег)

5. Почему не состоялись игры VI , XII, XIII Олимпиад?
A) была развязаны “холодная война”;
Б) в годы этих Олимпиад разразился мировой экономический кризис;
B) эти игры пришлись на годы I и II мировых войн 
Г) страны участницы бойкотировали игры

6. В каком году сборная команда СССР впервые участвовала в Олимпийских 
играх?
A) 1952 год 
Б) 1908 год
B) 1948 год 
Г) 1896 год

7. Первый Президент МОК
A. Пьер де Кубертен
Б. Хуан Антонио Самаранч
B. Деметриус Викелас 
Г. Эвери Брендедж



8. Первая олимпийская чемпионка СССР
A. Н. Пономарева
Б. Л. Латынина
B. Е. Волчецкая
Г. Е. Белова

9. Причина политического бойкота правительством США Олимпиады в 
Москве
A. введение советских войск в Чехословакию
Б. введение советских войск в Афганистан
B. инцидент с корейским самолетом 
Г. Вьетнам

10. В скольких олимпиадах принял участие Александр Медведь?
A. 2
Б. 4
B. 3
Г. 1

11. С какого года были «разведены» летние Олимпийские и Зимние 
Олимпийские игры?
А. 1992 г.
Б. 1988 г.
В. 1984 г.
Г. 1994 г.

12. Назовите белорусского спортсмена, завоевавшего 6 олимпийских золотых 
медалей
A. А. Медведь
Б. Л. Петрик
B. В. Щербо
Г. Е. Карстен

13. Первый Олимпийский Чемпион в составе Российский Империи команды...
а. Иван Поддубный
б. Николай Панин-Коломенкин
в. Г.Дюпперрон
г. В.И.Срезневский

14. На играх какого года и где впервые был поднят Олимпийский флаг и 
прозвучал Олимпийский девиз?
A. 1936, Берлин 
Б. 1912, Швеция
B. 1980, СССР 
Г. 1920, Бельгия

15. К какой стране и к какому виду спорта относится 9-ти кратный Олимпийский 
Чемпион, выступавший на 3-х олимпиадах Пааво Нурми?
A. Россия, плавание.
Б. СССР, легкая атлетика
B. Финляндия, легкая атлетика 
Г. Дания, гимнастика



16. К какой стране принадлежал спортсмен -  Олимпийский Чемпион 1928 года в 
парусных гонках, в будущем, ставший королем своего государства?
A. Норвегия 
Б. Испания
B. Англия 
Г. Дания

17. Где проходили игры 1956 года?
A. Берлин, Германия
Б. Хельсинки, Финляндия
B. Антверпен, Бельгия 
Г. Мельбурн, Австралия

18. Сколько всего завоевано Олимпийских медалей советской гимнасткой 
Ларисой Латыниной?
A. 18 
Б. 8
B. 10 
Г. 21

19. До победы на Олимпиаде 1964 года в Токио Валерий Брумель (легкая
атлетика, прыжки в высоту) был__
A. стал первым олимпийским чемпионом, выигравшим в прыжках в высоту новым 
способом -  прыжком «Фолсбери флоп»
Б. три года подряд признавался лучшим спортсменом мира
B. установил 9 мировых рекордов 
Г. Был баскетболистом

20. С каким результатом, продержавшимся рекордным до 1991 года, выиграл 
соревнования в прыжках в длину на Олимпиаде 1968 года американский атлет 
Боб Бимон?
A. 8.90 
Б. 7.02
B. 9.09 
Г. 8.50

21. Какая из перечисленных Олимпиад оказалась самой трагичной, в связи с 
произошедшим террористическим актом, в результате которой погибло 
большое количество олимпийцев сборной Израиля?
A. 1936 г., Берлин 
Б. 1972 г., Мюнхен
B. 1960 г., Рим
Г. 1984, Лос-Анджелес

22. Представительницей какого вида спорта является трехкратная Олимпийская 
чемпионка, Ленинградка -  Петербурженка Татьяна Казанкина?
A. Легкая атлетика 
Б. Гимнастика
B. Фехтование
Г. Синхронное плавание



23. Назовите фамилию пловца, завоевавшего на Олимпийских играх 1980 года 3 
золотые медали и установивший мировой рекорд
A. Торп 
Б. Фэлпс
B. Спитц
Г. Сальников

24. Победа на Олимпиаде 1984 года в беге на 100 и 200 м, в прыжках в длину и 
эстафете принадлежит выдающемуся легкоатлету...
а. Джесси Оуэну
б. Владимиру Куцу
в. Карлу Льюису
г. Валерию Борзову

25. В каком году советские спортсмены в последний раз выступали объединенной 
командой?
A . 1994 
Б .1992
B. 1988 
Г .2000

26. Когда и где проходили первые Зимние Олимпийские игры?
а) в 1912 году в Сткогольме (Швеция);
б) в 1916 году в Осло (Норвегия);
в) в 1924 году в Шамони (Франция).

27. II Зимние Олимпийские игры проходили в 1928 году в:
а) Сент-Морице, Швейцария;
б) Шамони, Франция;
в) Лейк-Плэсиде, США.

28. В ходе каких Зимних Олимпийских игр впервые дебютировали спортсмены 
СССР:
а) в 1936 году на IV Зимних играх в Гармиш-Партенкирхене (Германия);
б) в 1956 году на VII Зимних играх в Картина-д'Ампеццо (Италия);
в) в 1960 года на VIII Зимних играх в Скво-Вэлли (США).

29. В какой стране прошли Х Зимние Олимпийские игры 1968 года:
а) Австрия в Инсбруке;
б) Франция в Гренобле;
в) Япония в Саппоро.

30. Героем XI Зимних Олимпийских игр 1972 года в Саппоро (Япония) стала 
советская спортсменка, завоевавшая несколько золотых медалей:
A) Любовь Егорова 
Б) Галина Кулакова
B) Елена Вяльбе

31. Великая Советская лыжница, героиня Олимпиады 1976 года в Австрии
A) Раиса Сметанина 
Б) Людмила Пахомова
B) Ирина Роднина



32. По итогам какой из Белых Олимпиад на первом месте в неофициальном 
командном зачёте победили спортсмены из Г ерманской Демократической 
Республики (ГДР):
а) XI Игр в Саппоро (Япония), 1972;
б) XII Игр в Инсбруке (Австрия), 1976;
в) XIII Игр в Лейк-Плэсиде (США), 1980;
г) XIV Игр в Сараево (Югославия), 1984.

33. Кто из фигуристов СССР, России добился выдающихся результатов на Белых 
Олимпиадах:

(Приведите примеры победителей в фигурном катании)

34. Объединённая команда независимых национальных Олимпийских Комитетов 
суверенных стран выступала под Олимпийским флагом в ходе Зимних 
Олимпийских игр:
а) в 1988 году в Калгари (Канада);
б) в 1992 году в Альбервилле (Франция);
в) в 1994 году в Лиллехаммере (Норвегия).

35. В каком году и где на Зимних Олимпийских играх сборная Российской 
Федерации дебютировала в качестве самостоятельной команды:
а) в 1992 году на XVI Играх в Альбервилле (Франция);
б) в 1994 году на XVII Играх в Лиллехаммере (Норвегия).


