24. Какие действия при розыгрыше мяча в волейболе не являются ошибочными?
А) Касание сетки игроком, выполняющим активное игровое действие.
Б) Заступ игрока задней линии на трехметровую линию при атаке.
В) Двойное касание.
Г) Задержка мяча.
Д) Касание сетки мячом.
25. Этот жест судьи (см. рис. справа) означает … .
А) смену площадок.
Б) конец партии.
В) замену игрока.
Г) ошибку при переходе.
Д) ошибку при атакующем ударе.
26. Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой зимних
Олимпийских игр-2018, завоевав золотую медаль в … .
А) конькобежном спорте.
Б) горнолыжном спорте.
В) биатлоне.
Г) фристайле.
Д) лыжных гонках.
27. На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане сборная команда Беларуси
приняла участие в … .
А) пяти видах спорта.
Б) четырех видах спорта.
В) шести видах спорта.
Г) трех видах спорта.
Д) семи видах спорта.
28. В каком из перечисленных видов биатлонной гонки зимних Олимпийских
игр-2018 нашей женской сборной удалось завоевать золотую олимпийскую медаль?
А) В индивидуальной гонке.
Б) В спринте.
В) В гонке с преследованием.
Г) В гонке с массовым стартом.
Д) В эстафете.
29. На эмблеме корейской Олимпиады в Пхенчхане, помимо привычных олимпийских колец и
надписи располагаются снежинка и квадрат. Эта
геометрическая фигура является … .
А) символом единения спортсменов.
Б) символом единения Северной и Южной Кореи.
В) символом гармонии между человеком, землей и
небом.
Г) символом доверия.
Д) символом благополучия.
30. На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году, по традиции, был
передан Олимпийский флаг мэру города, который станет столицей следующих
зимних Олимпийских игр. Мэр какого города принял Олимпийский флаг?
А) Осло.
Б) Алма-Аты.
В) Мюнхена.
Г) Пекина.
Д) Берлина.
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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 и хранит их у
себя до подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 7-8 классов
1. В каком городе располагается штаб-квартира Международного олимпийского
комитета?
А) В Афинах (Греция).
Б) В Париже (Франция). В) В Лозанне (Швейцария).
Г) В Лос-Анджелесе (США). Д) В Минске (Беларусь).
2. Назовите имя античного олимпионика, одержавшего 12 побед.
А) Атлет Леонидас из Родоса.
Б) Борец Милон из Кротона.
В) Бегун Кореб из Элиды.
Г) Метатель Мирон из Элевтер.
Д) Победитель в кулачном бою князь Вараздат из Армении.
3. Каковы причины упадка античных Олимпийских игр?
А) Экономический упадок Греции.
Б) Политический упадок Греции.
В) Возвышение Рима.
Г) Завоевательные походы А. Македонского.
Д) Появление наемного войска и профессиональных атлетов.
4. На правильную осанку человека влияет состояние системы его организма. Какой?
А) Опорно-двигательной.
Б) Сердечно-сосудистой.
В) Дыхательной.
Г) Эндокринной.
Д) Выделительной.
5. Как называется средство, позволяющее приспосабливать организм к
неблагоприятным климатическим условиям?
А) Лекарство.
Б) Закаливание.
В) Тренажер. Г) Игра. Д) Упражнение.

6. Что не является составляющей здорового образа жизни?
А) Физическая активность.
Б) Правильный сон.
В) Правильное питание.
Г) Чередование труда и отдыха.
Д) Курение.
7. Какой из представленных видов спорта относится к циклическим?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

8. В соревнованиях по волейболу команды А и Б имели счет по партиям
26 : 24; 25 : 27;
24 : 26; 25 : 20; 15 : 15. Кто победил?
А) Победила команда А.
Б) Победила команда Б.
В) Ничья.
Г) Игра не окончена.
Д) Требуется дополнительная встреча.
9. Какой из представленных на рисунке талисманов являлся символом
чемпионата мира по хоккею в Минске?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

10. Какая двигательная способность оценивается тестом «челночный бег 4×9 м»?
А) Гибкость.
Б) Скорость.
В) Выносливость.
Г) Сила.
Д) Координация.
11. Что из перечисленного является основным средством развития общей
выносливости в процессе самостоятельных занятий?
А) Силовые упражнения.
Б) Плавание.
В) Прыжки через скакалку 20 сек.
Г) Поднимание туловища из положения «лежа на спине».
Д) Вис на согнутых руках на перекладине.
12. На картинках изображены опорные снаряды. Прыжки через какой из них
входят в программу 7-8 классов?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

13. Учащийся, выполняя третью попытку в прыжках в длину с разбега, заступил
на 10 см планку отталкивания. Ему … .
А) засчитают попытку, отняв от результата 10 см.
Б) предложат повторить попытку.
В) засчитают попытку.
Г) засчитают лучшую попытку по двум предыдущим.
Д) прыгуна дисквалифицируют.
14. Какое действие в баскетболе относится к действиям в защите?
А) Ведение.
Б) Бросок.
В) Заслон.
Г) Передача.
Д) Ловля.

15. В конце XIX века игра в баскетбол предполагала бросок мяча в … .
А) вертикальную мишень.
Б) кольцо.
В) горизонтальную мишень.
Г) деревянные ворота.
Д) плетеную корзину.
16. В баскетболе существует много правил, связанных с ограничением времени:
правило 3 сек, 5 сек, 8 сек и т.д. Что означает правило 24 сек?
А) 24 сек отводится команде, чтобы перейти из зоны защиты в зону нападения.
Б) 24 сек длится тайм аут.
В) 24 сек отводится команде на доведение атакующих действий и броска по кольцу.
Г) 24 сек отводится игроку на выполнение штрафного броска.
Д) 24 сек отводится на замену игрока.
17. В баскетболе бросок, за который присуждается одно очко, выполняется … .
А) с лицевой линии.
Б) со штрафной линии.
В) со средней линии.
Г) произвольно.
Д) с боковой линии.
18. Этот жест судьи означает … .
А) обоюдный фол.
В) чрезмерное размахивание локтями.
Г) неправильное использование рук.

Б) блокировку игрока.
Д) задержку игрока.

19. Может ли судья начать матч по баскетболу, если в составе
одной из команд на площадке четыре игрока?
А) Может, но на свое усмотрение.
Б) Может при согласии соперника.
В) Может.
Г) Нет, не может.
Д) Может при согласии болельщиков.
20. Чем удивили на чемпионате мира в 2010 году белорусские баскетболистки?
А) Играли в платьях.
Б) Бесспорной победой.
В) Плохой игрой.
Г) Количеством результативных бросков со штрафной линии.
Д) Количеством результативных трехочковых бросков.
21. Цель игры в волейбол – преимущественно ударами рук (разрешены касания и
другими частями тела) направить мяч на сторону соперника и там приземлить. С
чего начинается игра?
А) С передачи мяча.
Б) С приема подачи.
В) С нападающего удара.
Г) С подачи.
Д) С розыгрыша на одной из площадок.
22. Размеры волейбольной площадки неоднократно менялись. Какой размер игрового поля в настоящее время имеет волейбольная площадка согласно
Международной федерации волейбола (ФИВБ)?
А) 15,1×7,6 м.
Б) 18,0×9,0 м.
В) 12,0×6,0 м.
Г) 24,0×15,0 м.
Д) 16,0×8,0 м.
23. Что из перечисленного не является ошибкой при выполнении подачи в
волейболе?
А) Выполнение подачи в прыжке.
Б) Выполнение подачи с лицевой линии.
В) Подача мяча без свистка судьи.
Г) Игрок подбросил мяч и поймал, передумав подавать.
Д) Игрок не подбросил мяч и выполнил подачу.

