
24. Швейцария – страна наследников Вильгельма Телля. Это спортивное 
сооружение есть в каждом швейцарском городе и селе. Швейцарцы шутят, что их 
строят раньше, чем церкви. Что это? 
А) тир. Б) бассейн. В) стадион. Г) спортзал. Д) велотрек. 
 

25. Однажды состязания английских стрелков из лука прервала непогода. Сломав 
стрелы, они отправились в паб и продолжили там турнир. Какой вид спорта родился 
в итоге? 
А) шахматы. Б) армрестлинг. В) кулачный бой. 
Г) дартс. Д) пауэрлифтинг. 
 

26. Какой легкоатлетический снаряд метают (толкают) двумя руками? 
А) ядро. Б) копье. В) диск. Г) граната. Д) молот. 
 

27. Чтобы удалить следы влаги на руках, которая может 
привести к падению со снаряда, гимнасты пользуются … . 
А) стиркой. Б) ветошью. В) магнезией. 
Г) мелом. Д) тальком. 
 

28. Кому из перечисленных спортсменов нельзя желать 
попутного ветра? 
А) конькобежцам. Б) прыгунам на лыжах с трамплина. 
В) велосипедистам. Г) лыжникам. Д) легкоатлетам. 
 

29. Самый быстрый человек в мире – это … . 
А) Майкл Джонсон. Б) Усейн Болт. В) Милка Сингх. 
Г) Морис Грин. Д) Карл Льюис. 
 

30. Кто из животных на картинках является полноправным участником 
Олимпийских игр? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
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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 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 
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 ведёт к дисквалификации участников и учреждений 
образования; 

 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 
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. Какой из цветов отсутствует на Олимпийской эмблеме – пяти разноцветных 

переплетенных кольцах? 
А) красный. Б) желтый. В) синий. Г) черный. Д) белый. 
 

2. Континент, который на олимпийской символике обозначен кольцом зеленого 
цвета, – это … . 
А) Африка. Б) Австралия. В) Азия. Г) Европа. Д) Америка. 
 

3. Как называется комплекс жилых помещений для проживания спортсменов во 
время Олимпийских игр? 
А) олимпийский поселок. Б) олимпийская деревня. В) олимпийский городок. 
Г) олимпийское село. Д) олимпийский центр. 
 

4. Какие игры проводятся после завершения Олимпийских игр? 
А) Нордические. Б) Европейские. В) Паралимпийские. 
Г) Дельфийские. Д) Греческие. 
 

5. Пьер де Кубертен был сначала против включения этого вида спорта в 
программу Олимпийских игр, но его покорила красивая легенда о смерти автора 
этого вида спорта. Что это за олимпийский вид спорта? 
А) пятиборье. Б) десятиборье. В) фехтование. Г) марафон. Д) плавание. 
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6. Какой из судейских жестов обозначает ошибку «пробежка» в баскетболе? 

А)  Б)  В)  Г)  Д)  
 

7. Название этого вида спорта в переводе с английского означает «ударять мяч с 
лёта». Как называется этот вид спорта? 
А) футбол. Б) волейбол. В) баскетбол. Г) гандбол. Д) теннис. 
 

8. Спринтер – это … . 
А) судья, дающий старт. Б) спортсмен, бегущий короткую дистанцию. 
В) спортсмен, бегущий длинную дистанцию. 
Г) судья на финише. Д) запасной спортсмен. 
 

9. Командный вид в биатлоне – это … . 
А) спринт. Б) масс-старт. В) эстафета. 
Г) гонка преследования. Д) индивидуальная гонка. 
 

10. Как называется игровой 
прием в волейболе, указанный 
на рисунке? 
А) нижняя прямая подача. 
Б) прием двумя руками снизу. 
В) прием двумя руками сверху. 
Г) блок. 
Д) нападающий удар. 
 

11. В обычной жизни обман не приветствуется, а в спорте очень даже наоборот: 
обман – это искусство, предмет длительных тренировок… Как называют обман в 
спорте? 
А) ловушка. Б) обводка. В) фол. Г) финт. Д) дриблинг. 
 

12. Сила – это… 
А) способность выполнять упражнение с большой амплитудой. 
Б) способность противостоять утомлению. 
В) способность выполнить работу в кратчайший промежуток времени. 
Г) способность удерживать тело в вертикальном положении. 
Д) способность преодолевать внешнее сопротивление за счет напряжения мышц. 
 

13. Кто сказал: «Здоровью моему полезен зимний холод»? 
А) А. С. Пушкин. Б) Ф. И. Тютчев. В) А. А. Ахматова. 
Г) А. А. Блок. Д) С. А. Есенин. 

14. Укажите, какой из рисунков соответствует судейскому жесту в волейболе 
«подача разрешена»?  

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

15. Какая игра с мячом была придумана в тюрьме? 
А) баскетбол. Б) футбол. В) регби. Г) корфбол. Д) сквош. 
 

16. Какого хоккея пока еще не существует? 
А) на траве. Б) пляжного. В) с шайбой. Г) ринк-хоккея. Д) с мячом. 
 

17. «Всегда быть в маске – судьба моя». И кто же этот мистер Икс? 
А) велосипедист. Б) хоккейный вратарь. В) пловец. 
Г) парашютист. Д) шахматист. 
 

18. Чем вооружен каждый игрок в керлинг? 
А) вилкой. Б) клюшкой. В) палкой. Г) щеткой. Д) щитком. 
 

19. Какой из перечисленных видов не входит в число видов современного 
пятиборья? 
А) конкур. Б) фехтование. В) прыжки с шестом. 
Г) плавание. Д) стрельба. 
 

20. Во время какой игры ее участники пользуются вилкой? 
А) гольф. Б) сквош. В) керлинг. Г) черлидинг. Д) херлинг 
 

21. Какое наказание не предусмотрено правилами хоккея на льду? 
А) малый штраф. Б) удаление до конца игры. В) большой штраф. 
Г) конфискация клюшки. Д) буллит. 
 

22. Сколько штрафных кругов бежит спортсмен за промах на огневом рубеже в 
индивидуальной гонке по биатлону? 
А) один. Б) два. В) ни одного. Г) три. Д) четыре. 
 

23. Первый экземпляр этого спортивного снаряда, созданного в ХVIII веке, 
находится в Музее спорта в Париже. Одно из первых его названий – «ось 
Аполлона». Что это за спортивный снаряд? 
А) гантели. Б) гири. В) штанга. Г) диск. Д) копье. 


