
23. Переходящий спортивный приз – это, как правило, … . 

А) грамота. Б) кубок. В) медаль. Г) сертификат. Д) диплом. 

 

24. Сколько метров в самой короткой легкоатлетической дистанции программы 

летних Олимпийских игр? 

А) 30 м. Б) 60 м. В) 40 м. Г) 100 м. Д) 4 × 9 м. 

 

25. Название какой командной спортивной игры содержит в себе при переводе на 

русский язык «удар с лёта»? 

А) Баскетбол. Б) Регби. В) Волейбол. Г) Бейсбол. Д) Ватерпол. 

 

26. Назовите страну знаменитого футболиста Роналдо?  

А) Германия. Б) Португалия. В) Бразилия. 

Г) Франция. Д) Аргентина. 

 

27. Этот тренер команды «Динамо Минск» привел своих игроков в 1982 году к 

единственным в истории белорусского футбола золотым медалям чемпионата 

СССР. Назовите этого тренера. 

А) А. Тарасов. Б) Э. Малофеев. В) С. Миранович. 

Г) А. Бышовец. Д) В. Лобановский. 

 

28. Состав белорусской команды-победительницы в женской эстафетной гонке 

по биатлону на XXIII Олимпийских играх – … . 

А) Д. Домрачева, К. Ильченко, Н. Скардино, А. Сола. 

Б) Н. Писарева, Д. Юркевич, Н. Скардино, Д. Домрачева. 

В) Н. Скардино, М. Панфилова, О. Назарова, Д. Домрачева. 

Г) Н. Скардино, И. Кривко, Д. Алимбекова, Д. Домрачева. 

Д) Н. Скардино, Н. Писарева, Д. Алимбекова, Д. Домрачева. 

 

29. В одном из городов, где проводились зимние Олимпийские игры, в разное 

время года проводятся различные фестивали: снега, музыки, картофеля, горных цве-

тов, национальной культуры, буддийской культуры и т.д. Этот город по праву назы-

вают фестивальным раем. О каком городе идет речь? 

А) О Пхенчхане. Б) О Пекине. В) О Саппоро. Г) Об Инсбруке. Д) О Токио. 

 

30. Выберите пару восьмикратных олимпийских чемпионов зимних Олимпиад.  

А) Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьорндален. 

Б) Марит Бьорген, Уле-Эйнар Бьорндален. В) Бьорн Дэли, Антон Шипулин. 

Г) Любовь Егорова, Марит Бьорген. Д) Виктор Ан, Лидия Скобликова. 
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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 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 9-11 классов 

1. Бег на 24 стадия в современном представлении – это … . 

А) бег на длинные дистанции. Б) бег на средние дистанции. 

В) бег с препятствиями. Г) марш-бросок. Д) терренкур. 

 

2. В чем заключается главное отличие бега от спортивной ходьбы любой интен-

сивности? 

А) В неодинаковой постановке ступни. 

Б) Наличием фазы полёта. 

В) В степени угла сгибания в локтевых и коленных суставах. 

Г) В частоте сердечных сокращений. 

Д) В разном количестве задействованных мышц. 

 

3. Как называется мишень в олимпийском виде спорта кёрлинг? 

А) Дом. Б) Круг. В) Зона. Г) Квадрат. Д) Окно. 

 

4. Ски-кросс, могул, слоупстайл – дисциплины какого вида спорта? 

А) Прыжки на лыжах с трамплина. Б) Лыжное двоеборье. 

В) Фристайл. Г) Шорт-трек. Д) Сноубординг. 
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5. Что изображено на оборотной стороне олимпийской медали XXIII зимних 
Олимпийских игр? 
А) Эмблема Игр, вид спорта, дисциплина. 
Б) Талисман и девиз Олимпиады. 
В) Название города, где проходила Олимпиада. 
Г) Вид спорта и место. 
Д) Количество в граммах золота, серебра или бронзы. 
 

6. В 2008 году в этом городе прошли летние Олимпийские игры. В этом же горо-
де в 2022 году пройдут зимние Олимпийские игры. Назовите этот город. 
А) Париж. Б) Токио. В) Лос-Анджелес. Г) Пекин. Д) Сочи. 
 

7. Действующий рекордсмен мира по прыжкам в высоту, олимпийский чемпион 
Хавьер Сотомайор, установил мировой рекорд по прыжкам в высоту – … . 
А) 2 м 40 см. Б) 2 м 45 см. В) 2 м 24 см. Г) 2 м 43 см. Д) 2 м 42 см. 
 

8. Если предположить, что Хавьер Сотомайор прыгал не через планку, а через 
волейбольную сетку, установленную для мужчин на определенной высоте в соот-
ветствии с правилами FIVB, то он … . 
А) перепрыгнул бы её. Б) перепрыгнул бы её, задев рукой. 
В) не стал бы прыгать. Г) не перепрыгнул бы её. 
Д) перепрыгнул бы её с запасом более 5 см. 
 

9. Высота волейбольной сетки для мужских команд согласно правилам FIVB со-
ставляет … . 
А) 2 м 40 см. Б) 2 м 45 см. В) 2 м 24 см. Г) 2 м 43 см. Д) 2 м 42 см. 
 

10. Чем измеряют силу кисти рук? 
А) Пульсометром. Б) Кистисилометром. В) Силомометром. 
Г) Амперметром. Д) Динамометром. 
 

11. Продолжительность одной четверти в баскетболе в европейских чемпионатах 
составляет … . 
А) 10 мин. Б) 5 мин. В) 20 мин. Г) 12 мин. Д) 25 мин. 
 

12. Остановка для отдыха в походе называется … . 
А) стоянка. Б) ночлег. В) причал. Г) привал. Д) бивак. 
 

13. В 1972 году проводилась серия матчей по хоккею, состоящая из 8 игр между 
сборными командами СССР и Канады. С каким счетом закончилась первая игра? 
А) 7 : 3. Б) 2 : 5. В) 0 : 0. Г) 0 : 5. Д) 1 : 4. 
 

14. В соревнованиях по спортивной ходьбе основным условием успешного фи-
ниша, в том числе и победного, является … . 
А) наличие шиповок во время соревнований. 
Б) возраст спортсмена, который не должен превышать 30 лет. 
В) наличие головного убора. 
Г) отсутствие фазы полета во время ходьбы. 
Д) питье воды во время ходьбы. 

15. Кто из белорусских спортсменов является четырехкратным олимпийским 

чемпионом? 

А) Алексей Гришин. Б) Александра Герасименя. В) Дарья Домрачева. 

Г) Антон Кушнир. Д) Виталий Щерба. 

 

16. В соревнованиях по спортивной ходьбе участник дисквалифицируется по-

сле … . 

А) падения. 

Б) одного нарушения правил, зафиксированного двумя судьями. 

В) трех предупреждений за нарушение правил соревнований, зафиксированных раз-

ными судьями. 

Г) многочисленных нарушений правил. 

Д) каждого из перечисленных выше случаев.  

 

17. Белый порошок, которым мажут руки гимнасты перед выступлением на сна-

рядах, называется … . 

А) магнезия. Б) тальк. В) мел. Г) пудра. Д) увлажнитель ладоней. 

 

18. В каком из олимпийских видов спорта присуждается два третьих места? 

А) В бадминтоне. Б) В спортивной гимнастике. 

В) В современном пятиборье. Г) В гребле на байдарках и каноэ. Д) В дзюдо. 

 

19. Фильм «Движение вверх» основан на реальных событиях и повествует об од-

ном из спортивных событий прошлого века. Это – … . 

А) финал баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр между сборными 

СССР и США. 

Б) матч между командами NBA и CCCР по баскетболу. 

В) суперсерия матчей СССР – Канада 1972 года по хоккею. 

Г) финал волейбольного турнира ХХ летних Олимпийских игр. 

Д) финал баскетбольного турнира XXI летних Олимпийских игр между сборными 

СССР и США. 

 

20. По каким критериям определяется температура воды (27–28 градусов по 

шкале Цельсия) в олимпийских бассейнах? 

А) По стандартам Международного Олимпийского комитета. 

Б) По температуре воздуха в помещении бассейна. 

В) В соответствии с порой года. 

Г) По стандартам организаторов соревнований. 

Д) По стандартам международной федерации плавания. 

 

21. Чем покрывали гладиаторскую арену в Древнем Риме?  

А) Галькой. Б) Щебнем. В) Мелким стеклом. Г) Травой. Д) Песком. 

 

22. Какой способ удара по мячу есть в футбольном лексиконе? 

А) Ушко. Б) Щёчка. В) Носик. Г) Ротик. Д) Ботинок. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83

