
   Викторина «Спорт.RU», 
посвященная Дню физкультурника и  

Всероссийскому Олимпийскому дню 2020 
 

Цель: способствовать развитию мышления, скорости реакции, познавательной 
активности, созданию атмосферы взаимовыручки; выявлять интеллектуальные 
способности участников. 
Сроки проведения и организаторы викторины: 
Викторина проводится с 01 августа по 10 августа (включительно) 2020 г. 
Общее руководство организацией и проведением викторины осуществляет орг. комитет 
МАУФОК «Чайка».   
Правила и порядок проведения викторины 
В викторине принимают участие все желающие. Каждый правильный ответ оценивается в 
1 балл. Итоговым результатом является сумма всех баллов. 
Участник викторины скачивает данное положение и вместо прочерка дает ответы на 
заданные вопросы, затем заполненный опросник пересылает на электронную почту МАУ 
ФОК «Чайка» fok_chaika@mail.ru. 
Подведение итогов и награждение: 
Первые 5 участников, набравшие максимальное количество баллов, награждаются 
ценными подарками 

Ход викторины: 
 Что представляет собой олимпийский флаг?  
_____________________________________________________________________________ 
 Верно ли, что каждое из пяти переплетенных колец символизирует определенный 
материк? (материк-цвет) 
_____________________________________________________________________________ 

Хоккейная викторина 
 Какая страна является родиной хоккея с шайбой?                                       ------------------                        
 
 Заливная спортплощадка для хоккеистов – это...                                          ----------------- 

  
 Как называется хоккейный диск?                                                                    ----------------- 

  
 В какой цвет обычно окрашена хоккейная шайба?                                      ------------------                          

  
 Чем играют в хоккее на траве: шайбой или мячом?   ------------------ 

  
 Как называется спортивный игровой снаряд в виде палки с загнутым концом?   -------- 

  
 Хоккейный или футбольный снайпер – это… Кто?                                       ---------------- 

  
 Хоккейный тайм – это…                                                                                    ---------------                                                                         

  
 Как в хоккее называется передача шайбы партнёру?                                     ---------------- 

                
 В какой части света проводится регулярный чемпионат НХЛ?                    ---------------- 

  
 Какое наказание для игрока не предусмотрено правилами хоккея на льду? 
а) Малый штраф;                                   б) Большой штраф; 
в) Удаление до конца игры;                 г) Конфискация клюшки. 



 На какое поле игрокам запрещено выходить без шлема? 
а) Волейбольное;                                  б) Баскетбольное; 
в) Футбольное;                                      г) Хоккейное. 
 В каком из этих олимпийских видов спорта команда состоит из пяти полевых игроков и 
вратаря? 
а) Хоккей;                                               б) Футбол; 
в) Ватерполо;                                          г) Бейсбол. 
 Что учитывается, когда хоккеиста называют лучшим бомбардиром? 
а) Цвет формы;                                      б) Забитые голы; 
в) Количество удалений;                     г) Силу удара по шайбе. 
 Что сделал хоккеист, забивший гол после счёта 0:0? 
а) Залил счёт;                                         б) Разбавил счёт; 
в) Размочил счёт;                                 г) Разморозил счёт. 
  

Шахматная викторина 
 Какую страну считают родиной шахмат?                                                                    ---------- 

  
 Самый умный вид спорта – это…                                                                                  --------- 

  
 В какую игру любил играть на досуге крокодил Гена?                                                ------- 

  
 Не только поисковая, геологоразведочная, политическая, но и шахматная.      -------- 

  
 Как называется игровое шахматное поле?                                                                   ---------- 

  
 Какой шахматной фигуре можно объявить шах?                                                        ---------- 

  
 Какая шахматная фигура может «перепрыгивать» через другие фигуры?         ---------- 

  
 Какого цвета шахматные фигуры у игрока, начинающего партию первым?            ---------        

  
 Что можно сказать о шахматисте?  
а) Ходит сидя;                                       б) Бежит лёжа; 
в) Ползает стоя;                                     г) Плывёт летая. 
 Какой шахматной фигуры не существует? 
а) Пешка;                                                 б) Король; 
в) Конь;                                                   г) Дама. 
  
Футбольная викторина 
 Какая спортивная игра является самой популярной в мире?                              --------------- 

  
 Чем мяч на гвоздь похож?                                                                                      --------------- 

  
 Два футбольных тайма – это ... Что?                                                                     --------------- 

  
 Как называют и гимнастический снаряд, и верхнюю часть футбольных ворот?  ------------ 

   
 Какого цвета, согласно футбольным правилам, должна быть перекладина для ворот?  

 ------------  
 Как называется место соединения перекладины и штанги футбольных ворот?  

 ------------ 



 Как называется итог игры, в которой нет победителя?                                       -------------- 
  

 Штангист – это футболист-мазила, попадающий всё время по штанге или тяжелоатлет?  
   ---------------  

 В скольких метрах от мяча во время штрафного удара в футболе должна находиться 
«стенка»?  

 ----------------  
 Как называется команда лучших футболистов, представляющая страну на чемпионате 
мира?  

     - ------------------ 
 Предпоследний матч чемпионата – это… Что?  

        - -------------------- 
 Как называется специальное место, где во время матча находятся резервные 
футболисты?  

      ----------------------- 
 Сколько очков получает футбольная команда за ничью в матче чемпионата мира?  

        ----------------------- 
 Какого цвета карточка в футболе означает удаление с поля?  

        -------------------------- 
 За получение скольких жёлтых карточек в одном матче футболист удаляется с поля?  

 -------------------               
 Какую карточку показывает футбольный арбитр игроку за грубый подкат сзади?  

   ------------------ 
 Кто в футболе сигнализирует главному судье об офсайде? 

     --------------------- 
 Какого цвета должен быть футбольный мяч для игры на заснеженном поле?  

 --------------------- 
 Какую страну в футбольных турнирах представляет клуб «Фенербахче»?  

    ---------------------- 
 Какой номер украшал футболки Пеле и Марадоны?  

          ----------------------- 
 Что получит футболист, затеявший драку на футбольном поле? 
А. Устное предупреждение.                         В. Жёлтую карточку. 
Б. Красную карточку.                                 Г. Приз от Федерации бокса. 
 Какой способ удара по мячу есть в футболе? 
А. Ушко.                                                           В. Носик. 
Б. Щёчка.                                                          Г. Ротик. 
(Внутренней стороной стопы.)  
 Как в футболе называют иностранного игрока клубной команды? 
А. Ополченец.                                                 В. Легионер. 
Б. Партизан.                                                     Г. Перекати-поле. 
 Что во время футбольного матча поддерживают милиционеры? 
А. Чистоту на поле.                                        В. Порядок на стадионе. 
Б. Настроение болельщиков.                          Г. Ворота. 
 Как называется мяч, забитый футболистом в ворота своей команды? 
А. Автогол.                                                     В. Мотогол. 
Б. Велогол.                                                       Г. Аэрогол. 
 Какого игрока нет в футбольной команде? 
А. Защитник.                                                    В. Полузащитник. 
Б. Нападающий.                                              Г. Полунападающий. 
 



 Что учитывается, когда футболиста называют лучшим бомбардиром? 
А. Цвет формы.                                               В. Забитые голы. 
Б. Жёлтые карточки.                                       Г. Количество поклонниц. 
 Как называется известный футбольный приз? 
А. «Сафьяновый сапог».                                В. «Хрустальная туфелька». 
Б. «Золотая бутса».                                         Г. «Серебряная подкова». 
 Как футбольный комментатор обычно говорит о команде, на стадионе которой 
проходит матч? 
А. Хозяева поля.                                             В. Владельцы ворот. 
Б. Властелины мяча.                                       Г. Покровители трибун. 
 Как в футболе называют ведение мяча игроком? 
А. Шейпинг.                                                   В. Шопинг. 
Б. Дриблинг.                                                   Г. Тюнинг. 
  
ОЛИМПИЙСКАЯ ВИКТОРИНА  
 Какое современное государство считается родиной Олимпийских игр? 

 -------------- 
 Каких птиц традиционно выпускают на открытии Олимпийских игр? 

   -------------- 
 На открытии Олимпийских игр команды идут в порядке алфавита страны-организатора. 
Но впереди всегда шествует команда одной и той же страны. Какой?  

 ------------------ 
 Какого цвета полотнище Олимпийского флага? 

     -----------------  
 В какое время года проводятся Белые Олимпиады? 

 ----------------- 
  Назовите континент, на котором проводились Олимпийские игры в 2000 г. 

 ------------------ 
 Сколько метров в самой короткой легкоатлетической дистанции современных 
Олимпийских игр? 

 ------------------- 
 Сколько легкоатлетов одной команды принимают участие в олимпийском эстафетном 
забеге? 

 -------------------- 
 Какая олимпийская спортивная игра проводится в бассейне? 

 -------------------- 
 В каком олимпийском виде спорта используется сабля? 

       ------------------- 
 Что из перечисленного входило в программу первых Олимпийских игр современности? 
а) Городки;                                                б) Перетягивание каната; 
в) Домино;                                                 г) Прятки. 
 Как называют комплекс жилых помещений для спортсменов, участников Олимпийских 
игр? 
а) Олимпийская деревня;                     б) Спортивное село; 
в) Городок рекордсменов;                     г) Чемпионская столица. 
 Какое из этих единоборств является Олимпийским видом спорта? 
а) Самбо;                                           б) Дзюдо; 
в) Каратэ;                                           г) Айкидо. 
 В какой части света ни разу не проводились Олимпийские игры современности? 
а) В Азии;                                         б) В Австралии; 
в) В Америке;                                   г) В Африке. 



 
 В какой стране прошли летние Олимпийские игры в 2012 году? 
а) В Англии;                                          б) В Швеции; 
в) Во Франции;                                       г) В Австрии. 
  
Спортивная викторина:   

 Сооружение для стрельбы по мишеням из огнестрельного и пневматического 
оружия. ______________  

 Комплексное спортивное сооружение. ________________  
 Спортивный бег на 42 км 195 м. _____________________  
 Ограждённая канатами площадка для бокса. ___________  
 Сколько игроков в команде баскетболистов? ___________  

 


