23. Экехейрия – это … .
А) священный праздник в честь богини плодородия.
Б) соревнования атлетов по особой программе.
В) священное перемирие во время Олимпийских игр.
Г) место для занятий борьбой.
Д) период между Олимпийскими играми.
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24. Кто автор всемирно известной скульптуры «Дискобол»?
А) Мирон.
Б) Леонардо да Винчи.
В) Фидий.
Г) Поликлет.
Д) Пракситель.
25. Какой из судейских жестов свидетельствует о засчитанном
двухочковом броске в корзину?

А)

Б)

В)

Г)

26. Как называют партию по быстрым шахматам?
А) гамбит.
Б) блиц.
В) гандикап.
Г) дебют.

Д)
Д) мат.

27. Как называется спортсмен старшего детского возраста?
А) старшеклассник.
Б) юниор.
В) атлет.
Г) легкоатлет.
Д) пионер.
28. Сколько полей в центре шахматной доски?
А) 0.
Б) 1.
В) 8.
Г) 4.

Д) 2.

29. Кто ввел в армии обязательные занятия спортом?
А) Ленин.
Б) Сталин.
В) Горбачев.
Г) Петр I.

Д) Николай II.

30. В футбольной команде 11 игроков. Их средний возраст равен
22 годам. Во время матча один из игроков выбыл. При этом средний возраст
команды стал равен 21 году. Сколько лет выбывшему игроку?
А) 18.
Б) 23.
В) 28.
Г) 30.
Д) 32.
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продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут;
на каждый вопрос имеется только один правильный ответ;
на старте участник получает авансом 30 баллов;
каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов,
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса;
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10
наиболее лѐгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов,
остальные 10 вопросов – по 4 балла;
неправильный ответ оценивается четвертью баллов, предусмотренных за данный вопрос, и
засчитывается со знаком «минус»;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса; невыполнение этого требования ведѐт к дисквалификации участников и учреждений
образования; задавать вопросы наблюдателю можно только по заполнению карточки;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; ручка, черновик, карточка и
задание – это всѐ, что нужно для работы участнику;
объѐм и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 7-8 классов
1. Какое звание получал атлет-победитель в беге на 1 стадию, 2 стадии и
в беге с оружием?
А) одиаст.
Б) двааст.
В) триаст.
Г) олимпионик.
Д) олимпийский чемпион.
2. Назовите имя эллинского воина, в честь которого был назван
марафонский бег.
А) Фиддипид.
Б) Теодосий.
В) Фидий. Г) Дионис.
Д) Диоген.
3. Литературное произведение, написанное Пьером де Кубертеном и
посвященное спорту – это … .
А) «Песня о спорте».
Б) «Поэма о спорте».
В) «Стихи о спорте».
Г) «Баллада о спорте».
Д) «Ода спорту».
4. Когда было столетие Олимпийских игр современности?
А) 2000 г.
Б) 2004 г.
В) 1996 г.
Г) 2008 г.
Д) 1992 г.
5. Какая спортивная игра позволяет «сбить самолет»?
А) городки. Б) бейсбол. В) футбол.
Г) баскетбол.

Д) крокет.

6. Что не относится к легкой атлетике?
А) бег 3000 м.
Б) прыжки в длину с разбега.
В) прыжки в высоту с разбега.
Г) поднимание штанги.
Д) бег 30 м.
7. «Двойной тулуп» – это … .
А) одежда спортсмена.
В) элемент фигурного катания.
Д) комбинация в шахматах.

Б) спортивное питание.
Г) спортивный инвентарь.

8. Этот вид спорта сочетает в своей программе прыжки на лыжах с
трамплина и лыжные гонки. У этого вида спорта есть и другое название –
северная комбинация. Как называется этот вид спорта?
А) дуатлон.
Б) лыжное двоеборье.
В) триатлон.
Г) слалом.
Д) фристайл.
9. В соревнованиях по слалому лыжник должен объехать все ворота. Что
происходит, если он пропускает одни из них?
А) он возвращается обратно.
Б) его дисквалифицируют.
В) ему дают еще одну попытку.
Г) его штрафуют.
Д) его результат не засчитывают.
10. Что такое «коньковый ход»?
А) ход конем в шахматах.
В) название произведения.
Д) разновидность лыжного хода.

Б) передвижение на коньках.
Г) стиль ходьбы.

11. Для выполнения поворота налево в упоре на
лыжах тяжесть тела нужно … .
А) перенести на правую ногу.
Б) перенести на левую ногу.
В) равномерно распределить на обе ноги.
Г) перенести на носки лыж.
Д) перенести на пятки лыж.
12. Правилами баскетбола запрещается бить соперника по рукам, толкать
его, держать руками, наступать на ноги, встречать ногой (и прямой, и
согнутой в колене). Игроку, допустившему любое из подобных нарушений,
объявляется персональное замечание. Как называется это замечание?
А) дисквалифицирующий фол.
Б) технический фол.
В) неспортивный фол.
Г) персональный фол.
Д) командный фол.
13. Сколько мишеней ждут биатлонистов на
каждом огневом рубеже?
А) 6.
Б) 8.
В) 5.
Г) 4.
Д) 7.

14. В XIX веке в Англии на одном из футбольных матчей в спорный
момент судья не засчитал гол. Болельщик-торговец предложил решение
спора при помощи своего товара, что повлекло за собой изменение
футбольных правил. Что он предложил?
А) новую форму ворот.
Б) изменить цвет ворот.
В) изменить ширину ворот.
Г) установить видеорегистратор.
Д) повесить сетку на ворота.
15. «Либеро» в волейболе – это игрок … .
А) нападения.
Б) защиты.
Г) тренер команды.
Д) капитан команды.

В) запасной игрок.

16. Какой футбольный клуб, один из самых сильных в мире, носит
название денежной единицы?
А) Барселона.
Б) Ювентус.
В) Лацио.
Г) Аякс.
Д) Реал.
17. Что получает во время гонки «Тур де Франс» велосипедист, который
возглавляет таблицу лучших велогонщиков?
А) букет цветов.
Б) желтую майку.
В) красную майку.
Г) желтую кепку.
Д) красную кепку.
18. Лидирующая группа в велоспорте – это … .
А) пелотон. Б) мегафон. В) полутон. Г) пелит.

Д) паровоз.

19. Хоккейная шайба изготавливается из вулканизированной резины и весит 200 г. Перед началом игры ее … .
А) подогревают.
Б) замораживают.
В) полируют.
Г) накачивают.
Д) шлифуют.
20. Толстый лед мешает быстрому скольжению, поэтому обычно лед
замораживают на … .
А) 3-5 см.
Б) 14-17 см.
В) 11-12 см.
Г) 10-11 см.
Д) 7,6-10 см.
21. В Древней Греции Марафон – это … .
А) бег на дистанцию 42 км 195 м.
Б) имя греческого атлета.
В) географическое место, где произошло сражение во время грекоперсидской войны.
Г) один из мифических героев.
Д) город, где проходили Олимпийские игры.
22. «Если хочешь быть красивым – бегай, если хочешь быть здоровым –
бегай, если хочешь быть умным – бегай». Это … .
А) слова из олимпийского гимна.
Б) слова, высеченные на стене Форума в Элладе.
В) строки из «Оды спорту» Пьера де Кубертена.
Г) олимпийский девиз.
Д) клятва спортсменов.

