
26 февраля, Москва, Россия – 
по итогам выборов, завершившихся в 
прямом эфире шоу «Талисмания. 
Сочи 2014.Финал» на Первом канале, 
талисманами Олимпийских Игр в Сочи 
стали: 
Зайка, Белый мишка и Леопард. 
Символами Паралимпийских Игр стали 
Лучик и Снежинка.

            
   ОЛИ

МПИЙСКИЕ ИГРЫ В СОЧИ-2014 «О спорт! Ты — благородство!  Ты осеняешь лаврами лишь того, кто боролся за победу честно, открыто, бескорыстно. 
Ты безупречен. Ты требуешь высокой нравственности, справедливости, моральной чистоты, неподкупности.  Ты на-

чертал на своих скрижалях: «Трижды сладостна победа, одержанная в благородной честной борьбе».
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	 1.	Какой	объект	будет	построен	в	Олимпийском	парке	Сочи?
а)	Ипподром;
б) Автодром;
в)	Велодром;
г)	Космодром.
(Для	проведения	этапов	чемпионата	Формулы-1.	Первое	Гран-при	России	пройдет	осе-
нью	2014	года.)

 2.	Кто	в	марте	2010	года	был	выбран	композитором	для	написания	гимна	Сочи-2014?
а)	Игорь	Николаев;
б) Олег Газманов;
в)	Игорь	Крутой;
г)	Валерий	Меладзе.

 3.	Это	греческое	женское	имя	тесно	связано	со	спортом,	а	его	уменьшительный	вари-
ант	–	дерево.	Назовите	оба	варианта.	
(Олимпиада, Липа.)

  4.	В	каких	видах	соревновались	древние	олимпийцы?	
(Пятиборье, или пентатлон: бег, прыжки в длину, метание копья и диска, борьба. Позже 
появился  кулачный бой, а также гонки на колесницах, забег на марафонскую дистан-
цию в полном боевом вооружении, состязания поэтов и музыкантов.)

 5.	Во	время	войн	древние	греки	использовали	его	для	сообщения	осажденному	горо-
ду	условий	капитуляции.	За	это	он	еще	тогда	был	введен	в	программу	олимпиад.	О	чем	
идет	речь?	
(О спортивном снаряде – диске.)

 6.	Каждый	знает,	что	на	Олимпийские	игры	в	Древней	Греции	женщины	не	допу-
скались.	Это	факт	достоверный.	Но	в	древнегреческих	играх	был	один	вид	состязаний,	
олимпийским	чемпионом	в	котором	могла	стать	женщина.	В	каком	виде	состязаний	
древнегреческих	олимпиад	победителем	могла	быть	объявлена	женщина?	
(В гонках колесниц победителем объявлялся не ведущий колесницу, а хозяин коней, кото-
рым могла быть и женщина.)

 7.	В	Элладе	соревновались	в	беге	на	один	стадий.	Дистанцию,	по	преданию,	бегунам	
размечал	сам	Геракл.	Чем	он	отмерял	расстояние?
(Ступнями: стадий приблизительно равен 600 ступням, или 192 м 27 см.)

 8.	Как	называли	победителя	Игр	в	Древней	Греции?	
(Олимпионик.)

 9.	Кто	из	знаменитых	людей	Древней	Греции	принимал	участие	в	Играх?	
(«Отец медицины» Гиппократ, философы Сократ  и Платон, драматурги Софокл  и Ев-
рипид, математик и философ Пифагор.)

 10.	Как	зажигают	олимпийский	факел?	
(На факел направляют пучок солнечных лучей, собранных при помощи системы линз и 
отражателей.)

 11.	На	каких	играх	современности	впервые	зажгли	олимпийский	огонь?
(На IX Олимпийских играх в Амстердаме в 1928 году.)

 12.	В	каком	городе	Летние	Олимпийские	игры	прошли	зимой?
(В Мельбурне, в 1956 г. Находится-то Мельбурн в Австралии, а жара у них наступает в 
декабре.)

 13.	Каких	птиц	традиционно	выпускают	на	открытии	Олимпийских	игр?
(Голубей.)

 14.	В	какой	части	света	ни	разу	не	проводились	Олимпийские	игры	современности?
а)	В	Азии;																																									б)	В	Австралии;
в)	В	Америке;																																		 г) В Африке.

	 Кольца	символизируют	пять	частей	света,	страны	которых	
участвуют	в	олимпийском	движении:
  Европа — синий,	
  Америка — красный,	
  Азия — жёлтый,	
  Африка — чёрный,
  Австралия — зелёный.

*** 
Море	огней	украшает	причалы,	вокзалы,
Флаги	трепещут	над	массой	людей	и	машин.
Здесь	открывается	счёт	на	секунды	и	баллы,
Здесь	начинается	штурм	олимпийских	вершин.

Наши	сердца	разноцветные	кольца	связали,
Наши	герои	решимости	твёрдой	полны.
Мы	собрались,	чтобы	пушки	вокруг	замолчали	—
Взрывы	и	стоны	отныне	звучать	не	должны.

Мы	собрались	на	века	породнить	континенты,
В	жизнь	воплотить	сокровенные	наши	мечты.
Мы	собрались	от	души	подарить	комплименты
Символам	мужества,	силы,	любви,	красоты.

Пусть	ненадолго	исчезнут	на	картах	границы,
Пусть	в	нашей	памяти	добрый	останется	след,
Пусть,	не	жалея	огня,	салютуют	столицы
Мирными	залпами	в	честь	олимпийских	побед.

(А.	Бондарев)

 Олимпийский талисман	—	часть	олимпийской	
символики.	
	 Миссия	олимпийского	талисмана	—	
«отразить	дух страны-хозяйки игр,	принести	удачу 
спортсменам	и
	накалить	праздничную атмосферу». 
	 Талисман	должен	быть	персонаж	с	запоминающим-
ся	именем,	яркой личностью,	которая	становится	
центральной	фигурой	уникальной	и	волнующей	исто-
рии…	Талисман	должен	быть	симпатичен	как	детям,	
так	и	взрослым,	как	женщинам,	так	и	мужчинам,	
а	также	«поддерживать олимпийские идеалы».

Полны величия заснеженные горы.
Играет бликами морская даль.
Полны спортсмены олимпийского задора,
А  солнце в небе блещет как медаль!

(В. Негодаев)

Время мчится, будто птица,
И настанет этот час -
В яркой форме олимпийца
Выйдет кто-нибудь из нас!
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