24. Согласно сюжетам древнегреческой мифологии первые Олимпийские
игры «организовал» … .
А) Геркулес.
Б) Геракл.
В) Зевс.
Г) Гефест.
Д) Гермес.
25. Баттерфляй – это … .
А) синхронное плавание.
Б) название цветка.
В) вид бабочек.
Г) стиль спортивного плавания.
Д) комбинация фигур в синхронном плавании.
26. Составляющие спортивной экипировки – амазонка, бриджи, перчатки,
краги, защитный жилет – используют в … .
А) американском футболе.
Б) хоккее.
В) конном спорте.
Г) поло.
Д) бейсболе.
27. Обладатель специального приза «За благородство в спорте», знаменитый спортсмен ХХ столетия, признанный лучшим борцом вольного стиля, –
это … .
А) И. Поддубный.
Б) О. Карелин.
В) О. Караваев.
Г) А. Медведь.
Д) И. Ярыгин.
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28. Первые железные коньки из Голландии в Россию привез … .
А) М. Ломоносов.
Б) Петр I.
В) Екатерина II.
Г) А. Суворов.
Д) Д. Менделеев.
29. Вид спорта, представленный на картинке, называется … .
А) регбиполо.
Б) канополо.
В) баскетполо.
Г) ватерполо.
Д) свимингполо.
30. Спринтер Чарльз Шерилл, путешествуя со своим тренером, обратил внимание, как готовится к прыжку одно из
животных. В дальнейшем он впервые использовал низкий старт в спринте,
который позволяет набрать максимальную скорость за кратчайший промежуток времени. Это животное – … .
А) тигр.
Б) кенгуру.
В) пантера.
Г) гепард.
Д) антилопа.
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс»
совместно с Академией последипломного образования при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.
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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 9-11 классов
1. Выберите правильную комбинацию легкоатлетических дистанций, не
входящих в программу современных летних Олимпийских игр.
1) 60 м; 2) марафон; 3) полумарафон;
4) 500 м; 5) 1500 м.
А) 1, 2, 5.
Б) 2, 3, 4.
В) 3, 4, 5.
Г) 4, 5, 1.
Д) 1, 3, 4.
2. Стипль-чез – беговая легкоатлетическая дисциплина, в которой атлет
преодолевает препятствия на дистанции, длиною … .
А) 1,5 км.
Б) 80 м.
В) 1 км.
Г) 400 м.
Д) 3000 м.
3. Грамотный прыгун в длину знает длину своего разбега. Эта величина
измеряется … .
А) метрами.
Б) ступнями.
В) «на глаз».
Г) беговыми шагами.
Д) прыжковыми шагами.
4. Один стадий – это современная дистанция на … .
А) 200 м.
Б) 100 м.
В) 1000 м.
Г) 500 м.

Д) 400 м.

5. Сколько видов гонок проводится в рамках крупнейших международных биатлонных соревнований?
А) 7.
Б) 5.
В) 3.
Г) 10.
Д) 4.
6. В каком из видов спорта существует цветочная церемония награждения?
А) в керлинге.
Б) в фигурном катании.
В) во фристайле.
Г) в синхронном плавании.
Д) в биатлоне.

15. Матчи в игровых видах спорта состоят из нескольких таймов, периодов, или партий. Выберите из сгруппированных вариантов правильный ответ.
1) хоккей, два периода; 2) водное поло, четыре периода;
3) баскетбол, четыре тайма; 4) гандбол, два тайма;
5) волейбол, две партии.
А) 1, 2, 3.
Б) 1, 4, 5.
В) 2, 3, 4.
Г) 1, 2, 5.
Д) 3, 4, 5.

7. Выбором лучших лыж для спортсменов и их дальнейшей подготовкой
для предстоящих биатлонных гонок занимается … .
А) сервисмен.
Б) шоперон.
В) тренер.
Г) руководитель команды.
Д) запасной спортсмен.

16. Спортивный комментатор в репортаже с теннисного матча сказал: «…
начался с подачи В. Азаренко». Вставьте пропущенный спортивный термин.
А) период.
Б) сет.
В) тайм.
Г) раунд.
Д) среди ответов А)–Г) нет правильного.

8. Певица Земфира, будучи старшеклассницей, была капитаном юниорской сборной России по … .
А) футболу.
Б) волейболу.
В) гандболу.
Г) баскетболу.
Д) водному поло.

17. Что делает стайер?
А) бежит длинную дистанцию.
Б) занимается спортивной ходьбой.
В) стоит на месте.
Г) играет в бридж.
Д) ведет репортаж о спортивном соревновании.

9. С точки зрения истории физической культуры и спорта перетягивание
каната это … .
А) экзаменационное задание при поступлении в спортивное училище.
Б) разновидность тренажера.
В) цирковой аттракцион.
Г) тест для спортсменов.
Д) олимпийский вид спорта.

18. Мяч, забитый футболистом в ворота своей команды, называется … .
А) автогол.
Б) мотогол.
В) велогол.
Г) аэрогол.
Д) супергол.

10. Одиннадцатиметровый штрафной удар «пенальти» назван в честь … .
А) знаменитого футболиста.
Б) эксперта по футбольным правилам.
В) эксперта по судейству.
Г) эксперта по допинг-пробам.
Д) эксперта по составлению рейтинга голкиперов.
11. Сколько игроков одной команды по водному поло участвует в игре?
А) 11.
Б) 8.
В) 7.
Г) 6.
Д) 5.
12. Какая из стран участвовала во всех без исключения чемпионатах мира
по футболу?
А) Испания. Б) Германия. В) Италия. Г) Бразилия.
Д) Франция.
13. На денежной купюре какой страны изображена игра в хоккей?
А) на 5 канадских долларах.
Б) на 5 американских долларах.
В) на 5 польских злотых.
Г) на 5 итальянских лирах.
Д) на 5 евро.
14. Мышцы, совместное напряжение которых обуславливает выполнения
движения в одном направлении, называются … .
А) пронаторы.
Б) синергисты.
В) антагонисты.
Г) супинаторы.
Д) ингибиторы.

19. Не страшны дурные вести,
Красота, среди бегущих
Начинаем бег на месте,
Первых нет и отстающих,
В выигрыше даже начинающий.
Бег на месте общепримиряющий.
Автор известной песни «Утренняя гимнастика» – … .
А) Тимати.
Б) В. Высоцкий.
В) Б. Гребенщиков.
Г) Г. Сукачев.
Д) А. Розенбаум.
20. В какой части света ни разу не проводились Олимпийские игры?
А) в Азии.
Б) в Австралии.
В) в Африке.
Г) в Северной Америке.
Д) в Южной Америке.
21. Что изображено на картинке?
А) факел Олимпийских игр.
В) талисман Олимпийских игр.
Д) эмблема Олимпийских игр.

Б) Олимпийский кубок.
Г) приз Олимпийских игр.

22. Русская народная командная игра с мячом и битой называется … .
А) вышибалы.
Б) пекарь.
В) чиж.
Г) лапта.
Д) городки.
23. Винисиус и Том были талисманами летних … Олимпийских игр.
А) XXX (Лондон, 2012 г.).
Б) XXXI (Рио-де-Жанейро, 2016 г.).
В) XXIX (Пекин, 2008 г.).
Г) XXVII (Сидней, 2000 г.).
Д) XXVIII (Афины, 2004 г.).

