
Приложение  № 1. 

ВОПРОСЫ   ВИКТОРИНЫ   

 «ИСТОРИЯ  ЛЁГКОЙ  АТЛЕТИКИ» 

1. Какое самое высокое спортивное звание современности в мире?  

2. В каком году впервые были проведены соревнования по 

легкоатлетическим видам спорта?  

3. Родина легкой атлетики?  

4. Как чествовали победителей Олимпийских игр в Древней Греции? 

5. На каких дистанциях соревновались бегуны в античной Греции? 

6. Как выглядел олимпийский стадион в древней Олимпии? 

7. У древних греков не было ни секундомера, ни фотофиниша. Как они 

определяли победителя? 

8. Кто участвовал в соревнованиях в Древней Греции? 

9. Из какого материала изготавливали копья для метания в Древней 

Греции? 

10. Что передавали друг другу участники эстафетного бега в Древней 

Греции? 

11. Способ прыжка в длину в Древней Греции? 

12. Представители какой профессии первыми стали состязаться в метании 

молота?  

13. Как метали копье древнегреческие атлеты? 

14. Кто возродил Олимпийское движение современности? 

15. История возникновения марафонской дистанции, ее длина? 

16. В каком году и на каких Олимпийских играх впервые приняли участие 

женщины?  

17. Сколько видов легкоатлетических соревнований были включены в 

программу Игр I Олимпиады современности? 

18. Сколько легкоатлетических видов включены в программу современных 

Олимпийских игр? 



19. Кто стал первым олимпийским чемпионом Игр современности в 

марафонском беге? 

20. В честь какого легкоатлета и в какой стране была построена башня на 

олимпийском стадионе? 

21. Когда впервые был продемонстрирован низкий старт? 

22. Кто впервые в беге использовал низкий старт? 

23. С какого года ведется отсчет истории отечественного 

легкоатлетического спорта?  

24. В каком году русские легкоатлеты впервые приняли участие в 

Олимпийских играх?  

25. Назовите советского легкоатлета, трехкратного Олимпийского 

чемпиона. 

26. Назовите советского легкоатлета, двукратного олимпийского чемпиона 

в беге на 100 и 200 м. 

27. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров в прыжках с 

шестом?  

28. Какая эмблема была на Олимпийских играх в Москве? 

29. Кто стал первым Олимпийским чемпионом современности?                    

30. Кто из Олимпийских чемпионов положил начало новому способу 

прыжков в высоту? Как называется этот способ? 

31. Кто и в каком виде завоевал  первое «золото» для сборной команды 

Советского Союза на Олимпийских играх? 

32. Где и когда состоялся первый чемпионат мира по легкой атлетике? 

33. В каком году состоялся чемпионат мира по легкой атлетике в Москве? 

34. В каком году советские легкоатлеты впервые приняли участие в 

чемпионате Европы?  

35. Кто первым из советских (российских) легкоатлетов в спринте стал 

европейским чемпионом? 

36. Кто первой из советских (российских) легкоатлеток в спринте стала 

европейской чемпионкой? 

37. В каком году впервые было проведено первенство РСФСР? 



38. В какой стране и в каком году была основана первая любительская 

легкоатлетическая ассоциация? 

39. В каком году был создан Всероссийский союз любителей легкой 

атлетики? 

40. Где и в каком году состоялся первый матч СССР-США по легкой 

атлетике?              

41. Сколько состоялось матчей СССР-США?   

42. Сколько побед одержала сборная СССР?  

43. В каком году проложили первую в России гаревую дорожку? 

44. С какого года сборная команда России по легкой атлетике 

самостоятельной командой выступает на всех крупнейших 

международных соревнованиях?  

45. В каком году была образована Международная любительская 

легкоатлетическая федерация – руководящий орган по развитию легкой 

атлетики и проведению международных соревнований? 

46. Как называется в настоящее время? 

 

 


