Ученик
Олимпиада ФК (даты).
1. Принято считать, что первые ОИ состоялись в ______________.
2. Еще в ________________ "отец медицины" Гиппократ признавал значение
равновесия между потреблением пищи и физической активностью для здоровья.
(Концепция "позитивного здоровья")
3. Первый Международный атлетический конгресс, принята Олимпийская хартия.
Образован МОК. Провозглашено возрождение ОИ. __________________ в Сорбонне.
4. Кубертен выступил с докладом о возрождении ОИ в Сорбонне _________________.
5. Игры I Олимпиады современности _________________ в Афинах.
6. Игры Олимпиады называют "первыми настоящими"- Игры Олимпиады ______.
7. Когда спортсмены Российской империи приняли участие в ОИ в Лондоне _______.
8. На играх II Олимпиады в Париже в Новое время женщины приняли участие в
соревнованиях по гольфу и теннису в ______________.
9. Международная олимпийская академия была создана в Афинах __________________.
10. Избран членом МОК Алексей Бутовский в Париже _____________________________.
11. Впервые состоялась Спартакиада народов СССР в _____________________________.
12. Не состоялись ОИ из-за мировых войн в ______; в ______ХII ОИ; в _____ХIII ОИ.
13. Впервые зажгли олимпийский огонь на стадионе в Амстердаме _________________.
14. Впервые построена Олимпийская деревня в Лос-Анджелесе (США)
Х Олимпиада в _______________.
15. Впервые давали олимпийскую клятву на играх в Антверпене в _________________.
16. Впервые факельная эстафета проведена на ХI Играх Олимпиады в Берлине _____.
17. Российский олимпийский комитет создан в ___________ Представителем был избран
В.И. Срезневский.
18. Кубертен удостоен золотой медаль за "Оду спорту" в Стольгольме _______________.
19. Первые зимние ОИ состоялись в Шамони (Франция) ____________________________.
20. Впервые прозвучал девиз "Быстрее, выше, сильнее"; была предложена эмблема из
пяти переплетенных колец в Антверпене ____________________.
21. Впервые российский спортсмен стал олимпийским чемпионом в Лондоне _________.
22. Впервые женщины соревновались в легкой атлетике и гимнастике на Играх IХ
Олимпиады в Амстердаме ___________________.
23. Первое официальное участие России в ОИ произошло в Стольгольме 1912г________.

24. МОК принял постановление о проведении зимних ОИ в ________________________.
25. Впервые вспыхивает эстафета олимпийских факелов в _________________________.
26. Впервые включен в программу ОИ сноуборд Олимпиада в Нагано _______________.
27. Впервые представители СССР приняли участие в зимних ОИ в Италии _________.
28. Первые Всемирные юношеские игры в Москве _____________________________.
29. Впервые зажжён олимпийский огонь на зимних ОИ в Осло __________________.
30. Впервые стали проводить Всероссийские олимпиады в Киеве ________________.
31. СССР не принимал участие в ОИ в Лос-Анджелесе __________________________.
32. Впервые Россия выступала своей самостоятельной командой в Норвегии ______.
33. Впервые после 1912г команда России приняла участие самостоятельно в Атланте
________.
34. Национальный олимпийский комитет СССР создан в ___________________.
35. Всероссийский олимпийский комитет (Олимпийский комитет России) создан
_____________.
36. 100-летия МОК. Год объявлен Организацией Объеденных Наций Международным
годом спорта и олимпийских идеалов _____________.
37. Олимпийский день отмечается 23 июня - День создания МОК ________________.
38. Международная олимпийская академия создана в ___________________________.
39. Советская Олимпийская академия основана в ______________________________.
40. Впервые появился на Играх талисман в Мехико ____________________________.
41. Первая летняя Спартакиада молодежи Росси проводилась ___________________.
42. Впервые был употреблен термин "физическая культура" в __________________.
43. Первая летняя Спартакиада среди учащихся Российской федерации проведена в
Казани ____________________.
44. В России физическое воспитание становится обязательным предметом в школе по 2
часа в неделю с _____________________.
45. Первые летние Юношеские Олимпийские игры прошли в Сингапуре __________.
46. Первые зимние Юношеские Олимпийские игры состоятся в ___________________.
45. Первый олимпийский рекорд современности зафиксирован в __________________.
46. Олимпиада по физической культуре проводится в соответствии с Положением о
Всероссийских Олимпиадах школьников, утвержденным приказом Министерства
образования РФ с ________________________________.
47. Олимпийскими чемпионами по баскетболу становилась сборная СССР в _________.

