
23. Сколько основных игроков входят в состав команды по гандболу? 

А) десять. Б) шесть. В) семь. Г) девять. Д) одиннадцать. 
 

24. Дистанцию длиной 1700 м с 5-ю контрольными пунктами на соревно-

ваниях по спортивному ориентированию Ярослав пробежал за 17 мин. 

Сколько минут на один километр в среднем затратил Ярослав? 

А) 5 мин/км. Б) 8 мин/км. В) 10 мин/км. Г) 15 мин/км. Д) 17 мин/км. 
 

25. Олимпийским чемпионом по гимнастике на первой олимпиаде стал 

грек НиколаосАндриакопулос. В каком упражнении он отличился?  

А) в упражнениях на брусьях. Б) в метании диска. 

В) в лазании по канату. Г) в прыжках через козла. 

Д) в перетягивании каната. 
 

26. Эта прославленная гимнастка имеет 18 олимпийских медалей, из ко-

торых девять – золотых. Это – … 

А) Светлана Богинская. Б) Лариса Латынина. 

В) Оксана Омельянчик. Г) Ольга Корбут. Д) Ирина Роднина. 
 

27. Спуск на санях по ледяному жѐлобу головой вперѐд – это… 

А) бобслей. Б) скелетон. В) кѐрлинг. 

Г) слалом гигант. Д) сноубординг. 
 

28. Лѐша выиграл 3 партии, Вася проиграл 5 партий, Гена 2 партии выиг-

рал. Две партии они сыграли вничью. Сколько партий в шахматы сыграно? 

А) 7. Б) 6. В) 8. Г) 10. Д) 5. 
 

29. Какая из данных спортивных дисциплин не является  спортивной 

дисциплиной радиоспорта? 

А) Спортивная радиопеленгация. Б) Скоростная радиотелеграфия. 

В) Радиосвязь на КВ – телеграф. Г) Компьютерные игры. 

Д) Многоборье МР-2. 
 

30. За этой белорусской спортсменкой недаром закрепилось прозвище 

«золотая рыбка». В еѐ активе главная награда чемпионата мира 2011 года на 

самой престижной дистанции в плавании – стометровке вольным стилем, а 

на Олимпийских Играх в Лондоне белоруска завоевала две серебряные ме-

дали. Это – … 

А) Дарья Домрачева. Б) Янина Корольчик. В) Виктория Азаренко. 

Г) Александра Герасименя. Д) Ольга Корбут. 
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совместно с Академией последипломного образования при поддержке Министерства образования 

Республики Беларусь. 
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 Игра-конкурс по физической культуре и спорту 

 «ОЛИМПИОНОК-2014» 
 

Четверг, 15 мая 2014 г. 
 

 продолжительность работы над заданием – 1 час 15 минут; 

 пользоваться учебниками, конспектами, справочной литературой и электронными средствами запрещается; 

 на старте каждый участник получает 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 

лѐгких 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 засчи-

тывается со знаком «минус»; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 

 максимальное количество баллов, которые может получить участник конкурса, – 150; 

 объѐм и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-
просы, не входящие в программу обучения; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; невыполнение этого требования ведет к дисквалификации участников и учреждений обра-

зования; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, 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 всѐ, 
что нужно для работы над заданием; 

 объѐм и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются во-
просы, не входящие в программу обучения; 

 после окончания конкурса листок с заданием остается у участника; 

 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 
проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 5-6 классов 

1. Что не включает в себя лыжный спорт? 

А) лыжные гонки. Б) коньки. В) лыжное двоеборье. 

Г) горнолыжный спорт. Д) сноубординг. 

 

2. Талисманами ХХII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи были… 

А) Леопард, Дед Мороз, Зайчик. 

Б) Белый Мишка, Дельфин, Леопард. 

В) Дед Мороз, Дельфин, Бурый Медведь. 

Г) Бурый Медведь, Матрѐшка, Дельфин. 

Д) Леопард, Белый Мишка, Зайка. 

 

3. Сколько золотых медалей завоевали белорусские спортсмены на 

Олимпийских играх 2014 года в Сочи? 

А) 5. Б) 6. В) 7. Г) 3. Д) 4. 
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4. В каком виде спорта белоруска Дарья Домрачева завоевала 3 золотые 
медали на Олимпийских играх 2014 года в Сочи? 
А) кѐрлинг. Б) фристайл. В) конькобежный спорт. 
Г) биатлон. Д) фигурное катание. 

 

5. Прародитель биатлона – это… 
А) стритбол. Б) боулинг. В) стрельба из арбалета. 
Г) военный патруль. Д) айсшток. 

 

6. Выражение «О, спорт, ты – мир!» («Ода спорту») принадлежит основа-
телю современного олимпийского движения, французскому общественному 
деятелю… 
А) Бертье-Делагарду. Б) у . В) Пьеру де Кубертену. 
Г) Жюлю Шаплену. Д) Тристану Корбьеру. 

 

7. Подачу в волейболе выполняет игрок, который в результате последнего 
перед подачей перехода переместился… 
А) из первой зоны во вторую зону. Б) из второй зоны в первую зону. 
В) из шестой зоны в первую зону. Г) из третьей зоны во вторую зону. 
Д) из второй зоны в третью зону. 

 

8. Какой фол в баскетболе  не существует?  
А) персональный. Б) технический. В) штрафной. 
Г) неспортивный. Д) дисквалифицирующий. 

 

9. Кто завоевал золотую Олимпийскую медаль в 2014 году во фристайле? 
А) Алексей Гришин. Б) Дмитрий Дащинский. 
В) Антон Кушнир. Г) Максим Гуслик. Д) Николай Козеко. 

 

10. В каком виде спорта белорусские спортсмены не участвовали на 
Олимпиаде 2014 года в Сочи? 
А) лыжные гонки. Б) конькобежный спорт. 
В) хоккей с шайбой. Г) биатлон. Д) фристайл. 

 

11. Сколько минут длится хоккейный период? 
А) 15. Б) 30. В) 45. Г) 20. Д) 60. 

 

12. Какое из данных нарушений в биатлоне не грозит дисквалификацией 
спортсмена? 
А) стрельба из неправильной позиции («стойка» вместо «лѐжки»). 
Б) потеря винтовки во время гонки. 
В) сначала сойти с коврика, а потом надеть винтовку. 
Г) спортсмен «срезал» дистанцию. 
Д) стрельба по чужим мишеням. 

 

13. Сколько метров составляет штрафной круг в биатлоне? 
А) 150 м. Б) 100 м. В) 350 м. Г) 200 м. Д) 400 м. 

14. Переворот через голову на поверхности, исполняется из упора присев 
путѐм переката… 
А) сальто назад. Б) кувырок назад. В) переворот вперѐд. 
Г) кувырок вперѐд. Д) сальто вперѐд. 

 
15. Соревнования в синхронных прыжках на батуте проводятся между 

синхронными парами, которые состоят из… 
А) 2-х мужчин и 2-х женщин (мужские пары и женские пары соревнуются 
вместе). 
Б) 3-х мужчин и 1-й женщины (мужчины и женщина соревнуются вместе). 
В) 2-х мужчин или 2-х женщин (мужские пары и женские пары соревнуются 
отдельно). 
Г) 4-х мужчин или 4-х женщин (мужские пары и женские пары соревнуются 
отдельно). 
Д) команды из 6-ти спортсменов (и мужчин, и женщин). 

 
16. Соревнования по академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, 

парусному спорту получили название… 
А) гонка. Б) забег. В) заплыв. Г) регата. Д) фестиваль. 

 
17. Сколько судейских бригад оценивают выступление в художественной 

гимнастике на Олимпийских играх?  
А) три. Б) одна. В) две. Г) пять. Д) четыре. 

 
18. На какие фазы условно делится прыжок в длину с разбега? 

А) старт, стартовый разбег, отталкивание, приземление. 
Б) 10 беговых шагов, отталкивание, приземление. 
В) разбег, отталкивание, полѐт, приземление. 
Г) разбег, 2-3 беговых шага перед отталкиванием, отталкивание, приземление. 
Д) 5 длинных шагов, прыжок, полѐт, падение. 

 
19. Какой из этих видов спорта – олимпийский? 

А) стритбол. Б) кѐрлинг. В) армрестлинг. Г) регби. Д) боулинг. 
 
20. Сколько всего медалей может завоевать гимнаст на одних Олимпий-

ских играх? 
А) 10. Б) 2. В) 4. Г) 6. Д) 8. 

 
21. У девочек – это русское блюдо из муки, а у мальчиков – перчатки 

хоккейного вратаря или утяжеляющие диски штанги. Что это? 
А) Оладьи. Б) Блины. В) Пироги. Г) Драники. Д) Булки. 

 
22. Как называется штрафной удар в хоккее? 

А) буллит. Б) финт. В) контратака. Г) пас. Д) гол. 


