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Кроссворд по предмету "спорту"  на тему "Олимпиаде в Сочи посвящается"
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По горизонтали
5. Кто из советских спортсменах в  зимних Играх в лейк-плэсиде завоевал первое для СССР золото в соревнованиях по санному спорту
7. Кто стал героиней xviii Олимпийских игр, уроженка Кондопоги, обладательница медалей в 5 гонках?
9. Кто стал первым олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду в 1976 г. из советских фигуристов
10. Кто стал первым олимпийским чемпионом в спортивных танцах на льду в 1976 г. из советских фигуристок
11. Первым советским олимпийским чемпионом в Сараево в конькобежном марафоне стал
14. Кто является первой олимпийской чемпионкой по биатлону в 1984 году
16. Кто на Олимпиаде 1984 был удостоен бронзовой медали по соревнованиям по бобслею, в экипажах двойках
18. Единственную медаль в истории СССР и России по скоростному спуску на лыжах принес …, ставший олимпийским чемпионом в 1968 г. в Гренобле

По вертикали
1. Кто из российских спортсменок в 2010 году завоевал серебро в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских зимних играх в Ванкувере?
2. Первой олимпийской чемпионкой Олимпиады -52 по лыжным гонкам стала советская спортсменка...
3. Кто из российских спортсменов завоевал три золотые медали в Олимпиаде -1992 в Лиллехамере?
4. Кто положил в копилку советского биатлона на олимпийских играх первое золото?
6. Где проходили Олимпийские игры, где впервые участвовала Олимпийская сборная России
8. Какая олимпийская команда была создана в СССР в 1980 году
9. Кто из Российских спортсменов был удостоен серебра в олимпийских соревнованиях по лыжам в 1994 году в Лиллехамер
12. Кто стал рекордсменкой Олимпийских Игр в Мельбурне в 1956 году, одержав победу в четырех видах гимнастической программы?
13. В 2010 на xxi Олимпийских зимних играх в Ванкувере российский скелетонист … завоевал бронзовую медаль и стал первым призёром на подобных соревнованиях среди наших соотечественников
15. Кто принес первую золотую олимпийскую медаль по конькобежному спорту России на играх iv Олимпиады в 1908 г. в Лондоне?
17. Кто из первых советских спортсменов на первых олимпийских состязаниях по биатлону в 1960 г. начал медальный отсчет и получил бронзу
19. В каком городе СССР была построена первая бобслейная трасса

