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 Викторина «Белая Олимпиада 2014»  
 

Какие Зимние Олимпийские игры проходят в Сочи в 2014 году? 

а) Двадцатые (XX); 

б) Двадцать первые (XXI); 

в) Двадцать вторые (XXII); 

г) Двадцать третьи (XXIII). 

  

Сколько лет отделяют  Зимние Олимпийские игры в Сочи от Летних Олимпийских 

игр в Москве? 

а) 23; 

б) 34; 

в) 45; 

г) 56. 

(2014 - 1980 = 34 года.) 

  

От номера Летних Олимпийских игр в Москве отнимите номер Зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Назовите результат: 

а) 0; 

б) 2; 

в) 5; 

г) 7. 

(22 - 22 = 0. Игры в Сочи являются двадцать вторыми зимними по счёту, также 

двадцать вторыми летними были и Игры 1980 года в Москве.) 

  

Сколько дней продолжалась эстафета Олимпийского огня "Сочи-2014"? 

а) 33 дня; 

б) 63 дня; 

в) 93 дня; 

г) 123 дня. 

(Эстафета стартовала 07.10.2013 и финишировала 07.02.2014 года. Маршрут 

эстафеты был самым продолжительным за всю историю зимних Олимпийских игр. 

Факел с Олимпийским огнём пронесли через всю Россию!) 

  

 На дне какого российского озера побывал Олимпийский огонь? 

а) Ладожское озеро; 

б) Каспийское озеро-море; 

в) Байкал; 

г) Ильмень. 

(Олимпийский огонь пронесли по дну озера. Факел находился в специальной 

водонепроницаемой системе.) 

  

 На какую горную вершину России поднимался Олимпийский огонь? 

а) Эльбрус; 

б) Казбек; 

в) Белуха; 

г) Народная. 
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(Эльбрус расположен севернее Большого Кавказского хребта и является высочайшей 

вершиной России.) 

  

 Где НЕ был Олимпийский огонь XXII Зимних Олимпийских игр? 

а) На дне озера; 

б) На горной вершине; 

в) В подземной пещере; 

г) В космосе. 

  

Назовите число стран-участниц Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 

а) 55; 

б) 77; 

в) 88; 

г) 99. 

  

Назовите время (московское) начала церемонии официального открытия Зимних 

Олимпийских Игр в Сочи 7 февраля 2014 года. 

а) 07:02; 

б) 07:14; 

в) 20:14; 

г) 22:14. 

(Эти цифры символизируют год проведения первых в России зимних Олимпийских игр в 

Сочи.) 

  

 От какой горы получил свое название центральный олимпийский стадион, где 

пройдут церемонии открытия и закрытия Олимпиады? 

а) Фишт; 

б) Оштен; 

в) Эльбрус; 

г) Казбек. 

  

 Как с адыгейского языка переводится название горы и центрального олимпийского 

стадиона в Сочи? 

а) Седоглавый; 

б) Чернобровый; 

в) Кареглазый; 

г) Горбоносый. 

(Свое название гора получила благодаря леднику на ее вершине. Сверкающая снежная 

шапка послужила и прообразом оригинальной архитектурной концепции центрального 

олимпийского стадиона. Прозрачная крыша этого спортивного сооружения позволит 

зрителям рассмотреть гору от подножия до пика.) 

  

 Какого слова нет в слогане Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи? 

а) Зимние; 

б) Жаркие; 

в) Классные; 

г) Твои. 
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(В слогане на русском языке, который звучит как «Жаркие. Зимние. Твои», слова 

«Классные» нет. Но на английском языке слоган звучит следующим образом: «Hot. Cool. 

Yours». Следует обратить внимание на то, что по-английски слоган несёт в себе 

дополнительный подтекст, поскольку слово «cool», помимо основного значения 

«холодный»,  «зимний» имеет разговорное значение «классный, крутой».) 

  

 Какой номинал имеют памятные банкноты, посвященные Олимпийским играм в 

Сочи? 

а) 50 рублей; 

б) 100 рублей; 

в) 500 рублей; 

г) 1000 рублей. 

(Такие банкноты были выпущены впервые в российской истории.) 

  

 

Представителю какого вида спорта доверено нести флаг России 

на открытии зимних Олимпийских игр в Сочи? 

а) Биатлон; 

б) Хоккей; 

в) Бобслей; 

г) Сноуборд. 

(Знаменосец олимпийской сборной России – Александр Зубков, ветеран команды 

бобслеистов, участник четырех Олимпиад и двукратный призер Игр.) 

  

 Какая клятва НЕ произносилась на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи-

2014? 

а) Клятва спортсменов; 

б) Клятва судей; 

в) Клятва тренеров; 

г) Клятва болельщиков. 

(Клятву от имени спортсменов принес член сборной России по шорт-треку Руслан 

Захаров, от имени судей – двукратный олимпийский чемпион лыжник Вячеслав Вединин, 

от имени тренеров – тренер по горнолыжному спорту Анастасия Попкова. А клятва 

тренеров приносилась на Играх в Сочи впервые за историю Олимпийских игр.) 

  

 Кто из этих легендарных российских женщин зажигал Огонь Олимпиады на 

открытии Зимних Олимпийских игр в Сочи? 
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а) Конькобежка Лидия Скобликова; 

б) Космонавт Валентина Терешкова; 

в) Фигуристка Ирина Роднина; 

г) Лыжница Раиса Сметанина. 

(«Уральская молния» Лидия Скобликова и первая в мире женщина-космонавт 

Валентина Терешкова несли Олимпийский флаг на его поднятие.) 

  

 

 Кто в паре со знаменитой фигуристкой Ириной Родниной зажигал Олимпийский 

огонь в Сочи? 

а) Владислав Третьяк; 

б) Вячеслав Фетисов; 

в) Алексей Ягудин; 

г) Павел Буре. 

(Выдающийся российский хоккеист, вратарь.) 

 

Как называется Дворец Зимнего Спорта в Олимпийском парке Сочи? 

а) «Вулкан»; 

б) «Айсберг»; 

в) «Сталактит»; 

г) «Ледниковый период». 

  

Представители какого вида спорта за день до официального открытия первыми 

начали соревновательную часть Олимпиады в Сочи? 

а) Биатлонисты; 

б) Сноубордисты; 

в) Хоккеисты; 

г) Саночники. 

(В новой олимпийской дисциплине – слоупстайл.) 

 

Командные соревнования в каком олимпийском виде спорта стартовали 6 февраля 

2014 года – за день до официального открытия Игр? 

а) Хоккей; 

б) Кёрлинг; 

в) Фигурное катание на коньках; 
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г) Горные лыжи. 

(Это новая олимпийская дисциплина.) 

  

Как называются церемонии, которые проходят на объектах соревнований сразу после 

объявлений результатов? 

а) Чайные церемонии; 

б) Конфетные церемонии; 

в) Цветочные церемонии; 

г) Поцелуйные церемонии. 

  

Как называется площадь в центре Олимпийского парка в Сочи, на которой 

происходит награждение чемпионов и призёров Олимпиады? 

а) «Чемпионская площадь»; 

б) «Призовая площадь»; 

в) «Медальная площадь»; 

г) «Площадь мечты». 

  

Какого достоинства была первая медаль сборной России на зимних Олимпийских 

играх 2014 года в Сочи? 

а) Золотая; 

б) Серебряная; 

в) Бронзовая.  

Представительница какого вида спорта принесла в копилку сборной России вторую 

медаль и первое «серебро»? 

а) Скиатлон; 

б) Биатлон; 

в) Скелетон; 

г) Слоупстайл. 

  

Кто завоевал для олимпийской сборной России первое «золото»? 

а) Конькобежцы; 

б) Лыжники; 

в) Фигуристы; 

г) Прыгуны с трамплина. 
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Сколько дней длились командные соревнования по фигурному катанию? 

а) Один день; 

б) Два дня; 

в) Три дня; 

г) Четыре дня. 

  

Сколько лет нашей фигуристке Юлии Липницкой, которая после завершения 

командных соревнований по фигурному катанию стала самой юной чемпионкой в 

истории зимних Олимпиад? 

а) 14 лет; 

б) 15 лет; 

в) 16 лет; 

г) 17 лет. 

  

Какой по счёту  в спортивной карьере саночника Альберта Демченко стала зимняя 

Олимпиада в Сочи, на которой он завоевал серебряную медаль? 

а) Четвёртой; 

б) Пятой; 

в) Шестой; 

г) Седьмой. 

Конькобежцы какой страны трижды занимали весь пьедестал на Играх в Сочи-

2014? 

а) Нидерланды; 

б) Канада; 

в) Австралия; 

г) Китай. 

  

После забега на какую дистанцию голландские конькобежки заняли весь 

олимпийский пьедестал? 

а) 500 м; 

б) 1000 м; 

в) 1500 м; 
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г) 3000 м. 

  

Сколько ступеней сочинского олимпийского пьедестала заняли российские 

фигуристы 12 февраля 2014 года? 

а) Одну; 

б) Две; 

в) Три. 

  

Сразу после победы в раздевалку к первым в истории двукратным олимпийским 

чемпионам по фигурному катанию в течение одних Игр заглянули легендарные 

фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, которые впервые выиграли 

Олимпиаду ... Сколько лет назад? 

а) 60 лет назад; 

б) 50 лет назад; 

в) 40 лет назад; 

г) 30 лет назад. 

  

Чем отличаются сочинские олимпийские шайбы в мужском и женском хоккее с 

шайбой? 

а) Весом; 

б) Размером; 

в) Материалом; 

г) Наклейкой на лицевой стороне. 

  

Что предполагает технология подготовки шайбы к игре? 

а) Прожаривание шайбы; 

б) Отваривание шайбы; 

в) Заморозку шайбы; 

г) Смазку шайбы. 

В какой дисциплине санного спорта российским саночникам удалось 

завоевать вторую серебряную Олимпийскую медаль? 

а) Одноместные сани (мужчины); 

б) Двухместные сани (мужчины); 

в) Одноместные сани (женщины); 

г) Командная эстафета. 

  

На какой дистанции российские конькобежцы сделали победный дубль в шорт-

треке? 

а) 500 м; 

б) 1000 м; 

в) 1500 м; 

г) 3000 м. 
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До Сочинской олимпиады Виктор Ан был трёхкратным олимпийским чемпионом в 

шорт-треке. А каким чемпионом он стал после Белой Олимпиады в Сочи-2014? 

а) Четырёхкратным; 

б) Пятикратным; 

в) Шестикратным; 

г) Семикратным. 

 

Кто из россиян стал первым олимпийским чемпионом в мужском скелетоне, 

который победил на Играх в ранге действующего чемпиона мира? 

а) Александр Третьяков; 

б) Сергей Чудинов; 

в) Никита Трегубов; 

г) Мартиньш Дукурс.  

Представительница какой страны стала в Сочи трёхкратной олимпийской 

чемпионкой по биатлону? 

а) Украины; 

б) Белоруссии; 

в) Казахстана; 

г) Латвии. 

  

В каком виде спорта российские спортсмены завоевали пятое олимпийское золото? 

а) Биатлон; 

б) Бобслей; 

в) Кёрлинг; 

г) Хоккей. 
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По мотивам какого знаменитого русского балета танцевала свою произвольную 

программу пара Ильиных-Кацалапов, принесшая в копилку сборной 

России бронзовую медаль? 

а) «Спящая красавица»; 

б) «Лебединое озеро»; 

в) «Щелкунчик»; 

г) «Спартак». 

  

Какой по счёту в истории российского сноуборда стала серебряная 

медалькрасноярца Николая Олюнина? 

а) Первой; 

б) Второй; 

в) Пятой; 

г) Десятой. 

  

В какой дисциплине сноуборда победно выступила семья российских 

спортсменов: муж Вик Уайлд, завоевавший «золото», и жена Алёна Заварзина, 

получившая в этот же день «бронзу»? 

а) Хафпайп; 

б) Параллельный гигантский слалом; 

в) Сноуборд-кросс; 

г) Слоупстай. 

  

В какой дисциплине сноуборда завоёвана  Виком Уайлдом десятая золотая 

медальолимпийской сборной России? 

а) Хафпайп; 

б) Параллельный слалом; 

в) Сноуборд-кросс; 

г) Слоупстай. 

  

Олимпийская медаль какой российской фигуристки на Играх в Сочи стала первым 

золотом в истории советского и российского женского одиночного катания? 

а) Ирины Слуцкой; 

б) Елены Водорезовой; 
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в) Аделины Сотниковой; 

г) Юлии Липницкой. 

  

Какую медаль завоевали российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Зайцева, 

Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина в олимпийской эстафете? 

а) Золотую; 

б) Серебряную; 

в) Бронзовую. 

  

Какая дисциплина олимпийского биатлона принесла 11-ую золотую медаль в 

копилку сборной России? 

а) Гонка преследования; 

б) Гонка с массовым стартом; 

в) Эстафета; 

г) Спринт. 

  

Лыжницы какой страны в женской лыжной гонке на 30 километров заняли весь 

пьедестал почёта? 

а) Нидерланды; 

б) Норвегия; 

в) Канада; 

г) США. 

  

На какой из этих спортивных арен Олимпийского Сочи российскими спортсменами 

было завоёвано больше всего победных медалей? 

а) «Айсберг»; 

б) «Шайба»; 

в) «Лаура»; 

г) «Ледяной куб». 

  

Кто из наших спортсменов в день закрытия Белой Олимпиады в Сочи занял весь 

пьедестал почёта? 

а) Конькобежцы; 

б) Лыжники; 

в) Саночники; 

г) Сноубордисты. 

  

Кто поставил жирную точку в триумфе сборной России на Зимних Олимпийских 

играх в Сочи 23 февраля 2014 года? 

а) Бобслей (двойки); 

б) Бобслей (четвёрки); 

в) Биатлон (эстафета 4х6 км женщины); 

г) Биатлон (эстафета 4х7,5 км мужчины). 

  

Сборная какой страны взяла золото в олимпийском хоккейном турнире 

(мужчины? 

а) Канада; 

б) США; 
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в) Финляндия; 

г) Швеция. 

  

Сколько золотых олимпийских медалей завоевала сборная команда России на 

Зимней Олимпиаде-2014? 

а) 9;  

б) 10; 

в) 11; 

г) 13. 

 
  

Сколько всего медалей завоевано нашими олимпийцами на Зимних Играх в Сочи? 

а) 11; 

б) 22; 

в) 33; 

г) 44. 

  

Медалей какого достоинства российская сборная завоевала больше всех на 

Олимпиаде в Сочи? 

а) Золото; 

б) Серебро; 

в) Бронза. 

  

Какое место в медальном зачёте заняла сборная команда хозяев Олимпиады-2014? 

а) Первое; 

б) Второе; 

в) Третье; 

г) Четвёртое. 

  

Кто из членов российской олимпийской сборной стал самым титулованным 

спортсменом Зимних Игр в Сочи? 

а) Виктор Ан; 
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б) Вик Уайлд; 

в) Александр Зубков; 

г) Антон Шипулин. 

(У него три золотых и одна бронзовая медали в шорт-треке.) 

  

Кто из наших олимпийских талисманов погасил Огонь XXII зимних Олимпийских 

игр 2014 года в Сочи? 

а) Бурый мишка; 

б) Белый мишка; 

в) Зайка; 

г) Леопард. 

(Белый мишка задул огонь в чаше на стадионе «Фишт», одновременно с этим погас и 

огонь в чаше за пределами арены. Мишка при этом прослезился, вспомнив своего бурого 

дедушку из 1980-го года.) 

  

 

Где в 2018 году пройдут следующие 23-и по счёту зимние Олимпийские игры? 

а) Франция; 

б) Республика Корея; 

в) Китай; 

г) Германия. 

 

  

Откуда стартовала Эстафета Паралимпийского огня? 

а) Острова Россиян; 

б) Мыс Дежнёва; 

в) Гора Кремль; 

г) Хребет Московский. 

  

Как было добыто пламя для факела Паралимпиады? 

а) От солнечных лучей, собранных при помощи системы линз и отражателей; 

б) От Олимпийского факела из Сочи; 

в) Трением; 

г) Высеканием искр с помощью огнива. 

 

Через сколько российских городов пройдёт Эстафета Паралимпийского огня? 

а) 15; 

б) 25; 

в) 35; 
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г) 45. 

  

Какое событие произойдёт в Сочи 5 марта 2014 года? 

а) Старт Эстафеты Паралимпийского огня; 

б) Церемония Объединения Паралимпийского огня; 

в) Церемония открытия Паралимпийских зимних игр в Сочи; 

г) Церемония закрытия Паралимпийских зимних игр в Сочи. 

 
 


