
III Международная викторина 

«О спорт – ты мир!» 
учащиеся 9 - 11 классов 

Ответы  

1. История спорта 
Ответ запишите словами или буквами (при выборе ответа). 

Внимание: за каждый правильный ответ 3 балла + 2 балла дополнительно (№ 4) (всего 17 баллов) 

 

 

 

 

№ Вопрос Ответ  

1 Следы физической культуры были обнаружены в ранних государствах. Найдите со-

ответствие между древним государством и возникшими в нѐм играми. 

1). ИНДИЯ 2). ПЕРСИЯ 3). КИТАЙ 

  
 

 

А) Б) В) 

Упражнения лечебной 

гимнастики, болеуто-

ляющий массажа, риту-

альные и боевые танцы 

Верховая  езде, метание 

дротиков, стрельба из лу-

ка 

Конное поло, шахматы, 

хоккей на траве 

 

1 – В 

2 – Б 

3 – А  

2   Иоганн Бернхард Базедов в  1774 году открыл в Германии закрытое учебное заведе-

ние, в котором уделялось большое внимание спорту: борьбе, бегу, фехтованию, вер-

ховой езде. Даже униформа для воспитанников была сшита из 

специальной лѐгкой ткани. Как называлось это учебное заве-

дение?  
А) Пажеский корпус 
Б) Филантропинум 
В) Селективная школа 

Б) Филантропинум 

3 Бег получил широкое распространение лишь в 1960-х годах благодаря 

знаменитому австралийскому тренеру,  который популяризовал бег 

трусцой и приводил массу доказательств его позитивного влияния на 

здоровье и продолжительность жизни. О каком  тренере  идѐт речь? 

Артур Лидьярд 

(Arthur Lydiard) 

4 В 1824 году в штате Массачусетс впервые появилось спортивное сооружение, на ко-

тором проходило обучение первой школьной программе по гимнастике в США. О 

каком сооружении идѐт речь?  
А)  Появился первый большой спортивный зал под открытым небом. 
Б)  Появился первый многозальный закрытый спортивный комплекс. 
В)  Появился первый Дворец Спорта. 

А 

 

 

5 Познакомившись в 1892 г. в Париже с Пьером де Кубертеном, этот 

российский генерал стал его единомышленником и включился в 

активную деятельность по созданию международного и россий-

ского олимпийского движения. Эта деятельность получила высо-

кую оценку: за участие в подготовке первых Олимпийских игр 

современности ему, как и Кубертену, была вручена высшая награ-

да Греции – Золотой Командорский крест. О каком российском 

генерале идѐт речь? 
Оценивание: 3 балла – правильно указаны имя и фамилия + 1-2  балла за 

представленную дополнительную информацию 

Алексей Дмит-

риевич Бутов-

скии 
А. Д. Бутовский на-

писал книгу «Афины 

весной 1896 года», ее 

опубликовали в год 

проведения первых 

Олимпийских игр 

современности. 



2. Виды спорта 
Ответ запишите словами или буквами (при выборе ответа). 

Внимание: за каждый правильный ответ 3 балла + 4 балла дополнительно (№ 4 и № 5 ) (всего 19 баллов) 

 Вопрос Ответ 

1 Это  самый быстрый ракеточный вид спорта: скорость полета «инвентаря» может 

достигать 270 км/час – 300 км/ч. В лабораторных условиях Японцу Наоки Кавамае 

удалось поставить рекорд в 414 км/ч . Но этот рекорд был побит! После смеша Тана 

Боона Хеона, «инвентарь» приобрел скорость 

493 км/ч. О каком виде спорта идѐт речь? 

А) Большой теннис 
Б) Бадминтон 
В) Бейсбол 

Б 

 

 

 

2 В 2003 году появился новый вид спорта под названием  

гибрид шахмат и бокса. Спортсмены выясняют 

отношения попеременно в 11 раундах: нечѐтные – за 

шахматным столом, чѐтные – на ринге. Побеждает тот, 

кто либо добился нокаута в боксѐрских раундах, либо 

поставил мат в партии. Бойцы, как и в боксе, 

разделяются по весовым категориям, а международная 

ассоциация регулярно проводит отборочные турниры и 

бои за звание чемпиона мира. Как называется этот вид спорта? 

Шахбокс  

3 В программу всемирных эскимосских олимпийских игр входит необычный вид спор-

та:  два соперника садятся друг напротив друга, и на ухо каждому надевается петля 

одной верѐвки. После этого соперники должны пере-

тягивать шнур, пока он не соскочит или кто-нибудь 

из них не сдастся от боли. О каком виде спорта идѐт 

речь? 
А) Перетягивание каната 
А) Перетягивание ушами 
А) Перетягивание торса 

Б) Перетягивание 

ушами 

4 У многих игровых видов спорта существуют под-

водные аналоги: подводный футбол, подводное рег-

би… А как называется один из самых  экстремаль-

ных видов подводного спорта, в котором матч про-

ходит в специальном резервуаре, поверхность кото-

рого покрыта льдом. Игроки, одетые в утепленные 

гидрокостюмы, погружаются в него через специаль-

ное отверстие. Используя хоккейные клюшки, они 

должны забрасывать шайбу, плавающую подо льдом, в ворота противника. О каком 

виде спорта идѐт речь? 
Оценивание: 3 балла – правильно указан вид спорта + 1–2  балла за представленную 

дополнительную информацию 

Подлѐдный хок-

кей  
Длительность каждо-

го периода составля-

ет не более 10 минут, 

на перерыв дается 

столько же времени. 

5 Какой вид спорта зашифрован в ребусе? 

 
Оценивание: 3 балла – правильно указан вид спорта + 1–2  балла за пред-

ставленную дополнительную информацию 

Бобслей  

 
зимний олимпийский 

вид спорта, представ-

ляющий собой скоро-

стной спуск с гор по 

специально оборудо-

ванным ледовым трас-

сам на управляемых 

санях – бобах 

 

 

 

 

 



3. Великие спортсмены летних видов спорта 
Ответ запишите словами или буквами (при выборе ответа). 

Внимание: за каждый правильный ответ  с 1по 4 задания - 3 балла, за 5  - 4 балла + 1 балл дополнитель-

но (№ 5) (всего 17 баллов) 

№ Вопрос Ответ  

1 Олимпийские игры 1936 года в Берлине долж-

ны были стать подтверждением гитлеровской 

теории о превосходстве арийской расы. Однако 

американский темнокожий легкоатлет нару-

шил планы лидера нацистов – он стал четы-

рехкратным олимпийским чемпионом, выиграв 

дистанции 100 и 200 метров, эстафету 4×100 

метров (с мировым рекордом) и прыжки в длину. О каком спортсмене идѐт речь? 

Джесси Оуэнс 

2 16 сентября 1976 года в Ереванское озеро сорвался троллейбус. Как раз в это время 

чемпион мира и неоднократный мировой рекордсмен по подводному плаванию со 

своим братом и тренером совершали утреннюю пробежку. Увидев аварию, они сразу 

же приступили к спасению людей. Спортсмен на глубине в условиях нулевой види-

мости разбил стекло троллейбуса и доставал людей уже в бессознательном состоя-

нии по одному за каждый нырок. Всего братьям удалось спасти 20 человек. После 

этого спортсмен  тяжело заболел. Выздоровев, он снова 

начал тренироваться и даже установил свой 11-ый миро-

вой рекорд, но в итоге был вынужден оставить спортив-

ную карьеру из-за полученных травм. О какой спорт-

сменке идѐт речь? 
А) Увайс Ахтаев 
Б) Хасан Халмурзаев 
В) Шаварш Карапетян 

В) Шаварш Ка-

рапетян 

3 На  Олимпиаде 1976 года в Монреале во время командных сорев-

нований по гимнастике этот спортсмен сломал колено. Не сказав 

ни слова, он продолжил выступления на коне и на кольцах, иде-

ально приземлившись в финале на обе ноги, и только после этого 

упал, корчась от боли. Благодаря его оценкам Япония обошла со-

ветских гимнастов и заняла первое место. О каком спортсмене 

идѐт речь? 
А) Аюму Хирано 
Б) Сун Фудзимото 
В) Хироки Огита 

Б 

Сун Фудзимото 

 

4 Многократный олимпийский чемпион по плаванию из США был знаменит в том 

числе своими неизменными усами. По рассказу самого спортсмена, однажды тренер 

советской сборной спросил, не замедляют ли усы его движение в воде. Спортсмен в 

шутку ответил, что, наоборот, усы отводят воду от его рта, 

помогая телу быть более обтекаемым, и в конечном счѐте 

только увеличивают скорость. О каком спортсмене идѐт 

речь? 
А) Марк Спитц 
Б) Фелпс Майкл 
В) Торп Джим 

А) Марк Спитц 

5 Одна из главных сенсаций и неожиданностей Игр в 

Рио. Пять золотых наград в фехтовании на одной 

Олимпиаде не удавалось получить ни одной стране с 

1920 года. Фехтование на Олимпиаде – главный ус-

пех нашей сборной. Первой медальную копилку от-

крыли российские девушки, которые устроили рос-

сийский финал в фехтовании. О каких спортсменах 

идѐт речь? 
Оценивание: 4 балла – правильно указаны  имена и фамилии + 1  балл за представ-

ленную дополнительную информацию 

Яна Егорян и 

Софья Великая 
Яна Егорян выигра-

ла еще одну медаль 

высшего достоинст-

ва уже вместе с ко-

мандой.  

 

 



4. Великие спортсмены зимних видов спорта 
Ответ запишите словами или буквами (при выборе ответа). 

Внимание: за каждый правильный ответ 3 балла + 1 балл дополнительно (№ 4) (всего 13 баллов) 

№ Вопрос Ответ 

1 По картинке определите, какой спортсмен случайно попал в эту спортивную 

компанию. Укажите фамилию спортсмена, объясните свой выбор? 

 

3 

Александр Овеч-

кин – хоккеист. 

Остальные - фут-

болисты. 

2 Найдите соответствие между рядами (в первом – фото спортсменки, во вто-

ром – информация). Укажите фамилию и имя каждой спортсменки. 

1) 2) 3) 

   
А Б В 

Фигуристка, серебряный 

призѐр Олимпийских игр 

2002 года, бронзовый при-

зѐр Олимпийских игр 2006 

года. 

 

Биатлонистка, олимпийская 

чемпионка 2010 года в эста-

фете, чемпионка мира 2009 

года в эстафете, заслужен-

ный мастер спорта. 

Конькобежка, двукратный 

бронзовый призѐр зимних 

Олимпийских игр 2014 

года на дистанции 3000 м 

и в командной гонке. За-

служенный мастер спорта.  
 

1 – В Ольга Граф 

 

2 – А Ирина 

Слуцкая 

 

3 – Б Светлана 

Слепцова 

3 Российский конькобежец, призер Олимпийских игр, чем-

пионатов Европы и мира, многократный рекордсмен и 

чемпион России, заслуженный мастер спорта России. О 

каком спортсмене идѐт речь? 
А) Алексей Есин 
Б) Александр Румянцев  
В) Иван Скобрев 

В) Иван Скобрев  

 

 

4 Угадай фамилию спортсмена, зашифрованную в ребусе? 

 
Оценивание:  

3 балла – правильно указана фамилия спортсмена  

+ 1 балл за представленную дополнительную информацию 

Костомаров 

 

 

 

 

 

 

 



5. Спортивные медали, кубки, значки, эмблемы и талисманы 
Ответ запишите словами или буквами (при выборе ответа). 

Внимание: за каждый правильный ответ 3 балла + 2 балла дополнительно (№ 4) (всего 17 баллов) 

№ Вопрос Ответ 

1 Футбольный клуб из Перми получил название от сокращения двух химических ве-

ществ — аммиака и карбамида, так как они были главной продукцией ОАО «Мине-

ральные удобрения», создавшей клуб. 
Как называется этот футбольный клуб? 
 

А) «Амкар» 
Б) «Карам» 
В) «Карбам» 

А 

«Амкар» 

2 В 1924 году братья Адольф и Рудольф Дасслеры основали фирму, которая быстро 

стала одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви. Однако после 

Второй Мировой войны они поссорились и разделили компа-

нию пополам. Немецкий городок, где базируются две эти фир-

мы, и по сей день расколот на две половины, жители которых 

недолюбливают друг друга. О каких фирмах идѐт речь? 
А) Fila и Converse 
Б) Reebok и Nike 
В) Adidas и Puma 

В 

Adidas и Puma 
Адольф назвал свою 

фирму Adidas (от 

Adi Dassler), а Ру-

дольф — RuDa (от 

Rudi Dassler), не-

сколько позже пе-

реименовав еѐ в 

Puma. 

3 На этой монете, выпущенной в 2013 году, дизайнеры 

Центробанка поместили фигуры талисманов – мальчика 

и девочку, держащихся за руки.  
О какой Олимпиаде идѐт речь? Укажите имена та-

лисманов. 

Паралимпиада  – 

2014 

Мальчик - Лу-

чик; девочка - 

Снежинка 

4  По картинке определите, какой олимпийский талисман лишний? 

 
Оценивание:  

3 балла – правильно  указан № картинки и названо имя этого талисмана 

+ 1-2  балла за представленную дополнительную информацию 

3 

Тигрѐнок  

Ходори 

Талисман Олим-

пийских летних 

игр в 1988 в Се-

уле, Южная Ко-

рея 

1 и 2 талисманы 

Олимпиады -

1980 

5 Какие из представленных спортивных наград не являются единоличными, а пе-

редаются новым чемпионам? 

 

 

 

1 – кубок Гага-

рина 

3 - Чемпионский 

пояс по боксу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Его величество Случай! 
Ответ запишите словами или буквами (при выборе ответа). 

Внимание: за каждый правильный ответ 3 балла + 2 балла дополнительно (№ 4) (всего 17 баллов) 

№ Вопрос Ответ 

1  Известны два случая, когда арбитры принимали нестандартное решение. Энди 

Уэйн, судивший матч «Питерборо Норт Энд» — «Роял Мэйл», подбежал к голкипе-

ру после очередного его протеста, но вовремя остановился и принял это решение, 

чтобы не доводить дело до рукоприкладства. Мелвин Силвестр 

на матче «Саутгемптон Армс» — «Херстборн Таррант Бритиш 

Легион»  нанѐс несколько ударов игроку после толчка от него и 

принял такое же решение, как и Энди Уэйн. О каком нестан-

дартном решении идѐт речь? 
А) Показывали сразу три красные карточки нарушителю 
Б) Показывали красную карточку каждому члену команды  
В) Показывали красную карточку самим себе 

В 

Показывали крас-

ную карточку са-

мим себе 

2 В 1998 году в Демократической Республике Конго во время футбольного матча 

произошло трагическое событие. Все 11 игроков команды гостей погибли на месте, 

ещѐ 30 зрителей получили ожоги, но все футболисты из числа хозяев поля остались 

невредимыми. О каком событии идѐт речь? 
А) Теракт 
Б) В поле ударила молния 
В) Пожар от фаеров   

Б) 
В поле ударила 

молния 

 

3 Аргентинский вратарь, выступавший за испанскую «Мальорку», на 

пике своей карьеры объявил о еѐ завершении, хотя им интересова-

лись многие известные клубы. Своѐ решение он объяснил тем, что 

ждал конца света, который должен был прийти вместе с третьим ты-

сячелетием. После он вернулся в футбол, но играл только в командах 

низших дивизионов. О каком спортсмене идѐт речь? 
А) Роберто Перфумо 
Б) Убальдо Фильоль 
В) Карлос Роа 

В 

Карлос Роа 

4 Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-

офф отборочного этапа Чемпионата мира по футболу стало 

непосредственным поводом этого события.  
О каком событии идѐт речь? 
А) 6-ная война между этими странами в 1969 году. 
Б) 6-ный карнавал в Сальвадоре в 1969 году. 
В) 6-ный траур в Гондурасе в 1969 году. 

А) 
6-ная война меж-

ду этими страна-

ми в 1969 году. 

 

 

5 В 1992 году проходил футбольный матч между командами Правительства России и 

Правительства Москвы. Незадолго до перерыва вратарь первой команды получил 

травму, и в раздевалке Ельцину предложили поставить на ворота Владимира Масла-

ченко, знаменитого вратаря сборной СССР и футбольного комментатора. Однако 

Маслаченко отказался, сославшись на то, что он не входит в правительство.  
Что сделал Б. Н. Ельцин? 

Оценивание:  

3 балла – правильно дан ответ на вопрос 

+ 1-2  балла за представленную дополнительную 

информацию 

Ельцин тут же назна-

чил его первым 

заместителем 

министра спор-

та, приказав Гайдару 

подготовить соответст-

вующий указ. Масла-

ченко отстоял второй 

тайм на ноль, но от 

должности впоследст-

вии отказался. 

 

 


