
22. В какую игру любил играть Крокодил Гена?  
А) в прятки. Б) в пятнашки. В) в футбол. 
Г) в охотников и уток. Д) в шахматы. 
 

23. Мяч какого игрока попал в кольцо?  
А) 5. Б) 1. В) 4. Г) 2. Д) 3. 
 

24. Самым пожилым человеком, завоевавшим 
олимпийскую медаль, был Оскар Сван, занявший вто-
рое место в соревнованиях по стрельбе на Олимпиаде 
1920 года в Швеции. Ему было … . 
А) 72 года. Б) 70 лет. В) 69 лет. 
Г) 80 лет. Д) 81 год. 
 

25. Сначала хоккейные команды состояли из девяти 
человек, а с 1904 года в состав команды входит … игроков. 
А) 10. Б) 6. В) 7. Г) 5. Д) 11. 
 

26. Молодых спортсменов называют … . 
А) юнгами. Б) олимпиониками. В) спартанцами. 
Г) юниорами. Д) атлетами. 
 

27. Какие цвета обычно имеют углы бок-
серского ринга? 
А) синий и желтый. Б) белый и черный. 
В) белый и красный. Г) красный и синий. 
Д) красный и зеленый. 
 

28. Что не используют в соревнованиях гимнасты-мужчины? 
А) бревно. Б) брусья. В) коня. 
Г) кольца. Д) перекладину. 
 

29. Партия в теннис – это … . 
А) сет. Б) тайм. В) период. 
Г) поединок. Д) матч. 
 

30. В каком месте футбольного поля находится голкипер? 
А) в центре. Б) у правого края поля. В) в воротах. 
Г) у левого края поля. Д) между центром и линией штрафной площадки. 
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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; слож-
ность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее 
лёгких 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 засчиты-
вается 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 ведёт к дисквалификации участников и учреждений обра-
зования; 

 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 всё, что нужно для работы участнику; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-
просы, 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 3-4 классов 
1. Сколько золотых медалей завоевали белорусские спортсмены на по-

следних Олимпийских играх в Бразилии? 
А) 2. Б) 7. В) 12. Г) 1. Д) 9. 
 

2. В каком виде спорта белорусский спортсмен Игорь Бокий завоевал 6 
золотых и одну бронзовую медаль на Паралимпийских играх 2016 в Рио? 
А) фехтование. Б) адаптивная гребля. В) дзюдо. 
Г) плавание. Д) легкая атлетика. 
 

3. Кто из белорусских спортсменов стал обладателем золотой медали на 
Олимпийских играх в Рио в прыжках на батуте? 
А) Станислав Щербаченя. Б) Владислав Гончаров. 
В) Виталий Бубнович. Г) Владимир Самсонов. Д) Илья Чергейко. 
 

4. Сколько всего медалей завоевали белорусские спортсмены на послед-
них Олимпийских играх? 
А) 9. Б) 12. В) 10. Г) 7. Д) 2. 
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5. Какое физическое качество развивает бег на длинные дистанции? 
А) скорость. Б) силу. В) выносливость. Г) гибкость. Д) ловкость. 
 

6. С Древней Греции, с Эллады Возродил Олимпиады 
Взял пример и новый век, Современный человек! 

В каком году прошли первые современные Олимпийские игры? 
А) в 1896. Б) в 1812. В) в 1995. Г) в 2000. Д) в 1917. 
 

7. Шесть цветов олимпийского флага, включая белый цвет фона, и пять 
цветов олимпийских колец скомбинированы таким образом, что представ-
ляют национальные цвета всех без исключения стран. В состав флага любой 
страны входит хотя бы один из этих шести цветов. 

Какие цвета (из этих шести) есть на флаге Беларуси? 
А) красный, черный, голубой. Б) красный, белый, зеленый. 
В) зеленый, красный, черный. Г) зеленый, голубой, красный. 
Д) красный, желтый, зеленый. 
 

8. На скакалке я скачу – И подскоком и бочком, 
Удержаться не могу: С поворотом и крестом. 

Скакалка – один из предметов для упражнений в … . 
А) спортивной гимнастике. Б) легкой атлетике. 
В) художественной гимнастике. Г) акробатике. Д) триатлоне. 
 

9. Из песни слов не выбросишь: «В хоккей 
играют настоящие мужчины, … не играет в 
хоккей».  
А) дед Мороз. Б) женщина. В) пенсионер. 
Г) ленивый. Д) трус. 
 

10. Какой вид спорта, по мнению врачей, улучшает память и тренирует ум? 
А) синхронное плавание. Б) шахматы. 
В) прыжки на батуте. Г) борьба. Д) дзюдо. 
 

11. Какой предмет не имеет отношения к спорту? 
А) булава. Б) ядро. В) молоток. Г) лента. Д) копье. 
 

12. Какая самая «вертлявая» фигура на шахматной 
доске? 
А) конь. Б) ладья. В) слон. Г) пешка. Д) король. 
 

13. Без какой буквы шахматный конь не сможет сде-
лать ход? 
А) К. Б) F. В) Г. Г) D. Д) А. 

14. Беларусь, как независимое государство, впервые выступила на зимних 
Олимпийских играх в 1994 году в Лиллехаммере, а на летней Олимпиаде – в 
1996 г. в Атланте. Сколько всего олимпиад прошло с уча-
стием белорусской национальной сборной? 
А) 12. Б) 6. В) 10. Г) 5. Д) 11. 
 

15. Предметы на рисунке справа предназначены для иг-
ры в … . 
А) боулинг. Б) серфинг. В) дайвинг. 
Г) керлинг. Д) бейсбол. 
 

16. Какой дисциплины нет в биатлоне? 
А) спринта. Б) эстафеты. В) индивидуальной гонки. 
Г) гонки преследования. Д) гонки лидеров. 
 

17. Вид спорта на картинке справа – … . 
А) фристайл. Б) сноуборд. В) горные лыжи. 
Г) скоростной спуск. Д) бобслей. 
 

18. Назовите по порядку виды спорта, которые со-
ответственно представляют белорусские спортсмены: 
Сергей Мартынов, Оксана Менькова, Александр Богданович, Алла Цупер, 
Виктория Азаренко. 
А) лыжные гонки, гимнастика, биатлон, фристайл, теннис. 
Б) биатлон, гимнастика, сноуборд, легкая атлетика, теннис. 
В) стрельба, легкая атлетика, гребля, фристайл, теннис. 
Г) биатлон, легкая атлетика, стрельба, гимнастика, плавание. 
Д) гимнастика, биатлон, фристайл, легкая атлетика, сноуборд. 
 

19. На картинке справа – … . 
А) Надежда Скардина. Б) Оксана Менькова. 
В) Дарья Домрачева. Г) Алла Цупер. 
Д) Виктория Азаренко. 
 

20. Какая гимнастическая фигура имеет «тезку» среди птиц? 
А) чайка. Б) цапля. В) журавль. Г) ласточка. Д) перепелка. 
 

21. Кто из представителей фауны послужил прототипом одного из стилей 
плавания? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  


