
25. Какого вида соревнования не существует? 

А) шахбокса. Б) подводной стрельбы. В) айскартинга. 

Г) марафонского прыжка. Д) кѐрлинга. 

 
26. Какая из данных дисциплин не принадлежит к фристайлу? 

А) лыжная акробатика. Б) масс-старт. В) могул. 
Г) ски-кросс. Д) слоупстайл. 
 

27. Любовь Черкашина, Мелитина Станюта, Ксения Санкович, Марина Гон-
чарова, Анастасия Иванькова, Алина Тумилович, Александра Наркевич являют-
ся членами национальной команды Республики Беларусь по … . 
А) волейболу. Б) баскетболу. 
В) художественной гимнастике. Г) биатлону. 
Д) синхронному плаванию. 
 

28. Сколько очков назначается в баскетболе за каждый точный бросок со 
штрафной линии? 
А) 4. Б) 2. В) 5. Г) 1. Д) 3. 
 

29. На каком рисунке сноубордист? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  
 

30. В футбольной команде 11 игроков. Их средний возраст равен 22 годам. 
Во время матча один из игроков выбыл. При этом средний возраст команды стал 
равен 21 году. Сколько лет выбывшему игроку? 
А) 18. Б) 23. В) 28. Г) 30. Д) 32. 

 

Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс» 
совместно с Академией последипломного образования при поддержке Министерства образования Рес-

публики Беларусь. 

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16   тел. (017) 372-37-17, 372-36-23 
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 Игра-конкурс по физической культуре и спорту 

 «ОЛИМПИОНОК-2016» 
 

Четверг, 19 мая 2016 г. 
 

 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 
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 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 ведѐт к дисквалификации участников и учреждений обра-
зования; задавать вопросы наблюдателю можно только по заполнению карточки; 

 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 всѐ, что нужно для работы участнику; 

 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 и черновик участник забирает с собой; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 5-6 классов 

1. Назовите один из возможных исходов боксѐрского поединка, который за-

ключается в том, что один из соперников получает удар, после которого он не 

может продолжать бой после счѐта рефери от 1 до 10. 

А) гол. Б) нокаут. В) степ. Г) аут. Д) финиш. 
 

2. Закончите пословицу: «Пешком ходить – …». 

А) много бегать. Б) долго ждать. В) долго стоять. 

Г) сильным быть. Д) долго жить. 
 

3. Какой спорт не является зимним лыжным видом спорта? 

А) бобслей. Б) биатлон. В) фристайл. 

Г) сноубординг. Д) прыжки с трамплина. 
 

4. С каких частей тела необходимо начинать разминку? 

А) с мышц спины. Б) с мышц ног. 

В) с мышц плечевого пояса. Г) с мышц брюшного пресса. 

Д) последовательность роли не играет. 
 

5. Как называется ковѐр, на котором выступают борцы-дзюдоисты? 

А) мат. Б) татами. В) ринг. Г) кимоно. Д) помост. 
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6. Чтобы научиться плавать надо, прежде всего, … . 

А) не купаться при насморке и кашле. Б) лечь на воду и задержать дыхание. 

В) обливаться водой по утрам. Г) научиться делать выдох в воду. 

Д) купить купальник и шапочку. 
 

7. Расстояние между двумя спортсменами, которые стоят в строю называется … . 

А) интервал. Б) колонна. В) рост. Г) ширина. Д) размер. 
 

8. Где будут проходить летние Олимпийские игры 2016 года? 

А) в России. Б) в Корее. В) в Беларуси. Г) в Великобритании. Д) в Бразилии. 
 

9. Какой из этих видов спорта является Олимпийским? 

А) боулинг. Б) дзюдо. В) сумо. 

Г) эстетическая гимнастика. Д) гиревой спорт. 
 

10. В каком случае гол в хоккейном матче должен быть засчитан? 

А) если игрок атакующей команды умышленно бьѐт по шайбе ногой (или конь-

ком), рукой. 

Б) если шайба залетела в ворота от судьи. 

В) если ворота были сдвинуты до того, как шайба пересекла линию ворот. 

Г) шайба заброшена любым способом в свои собственные ворота. 

Д) шайба, залетевшая в ворота команды, которая имела преимущество в виде 

отложенного штрафа. 
 

11. Какой материк символизирует чѐрное кольцо на Олимпийском флаге? 

А) Азию. Б) Америку. В) Африку. Г) Австралию. Д) Европу. 
 

12. Матчи взрослых команд (от 16 лет) по гандболу состоят из … . 

А) четырѐх таймов по 20 минут. Б) двух таймов по 45 минут. 

В) шести таймов по 30 минут. Г) четырѐх таймов по 45 минут. 

Д) двух таймов по 30 минут. 
 

13. Сколько пешек в шахматах находятся на игровой доске в начале партии? 

А) 4. Б) 6. В) 10. Г) 16. Д) 20. 
 

14. Что означает этот жест судьи в футболе? 

А) штрафной удар. Б) вне игры. В) замена. 

Г) вбрасывание в пользу защитника. Д) удар от ворот. 
 

15. Правилами шорт-трека в многоборье разрешено … . 

А) мешать другим спортсменам, чтобы их обогнать. 

Б) срезать дистанцию перед финишем. 

В) выбрасывать вперѐд ногу перед финишной чертой, не отрывая лезвия от льда. 

Г) пересекать траекторию более быстрого спортсмена. 

Д) двум и более спортсменам действовать по сговору. 

16. Спортсмены Андрей Костицын, Сергей Костицын, Михаил Грабовский, 

Виталий Коваль являются членами сборной команды Беларуси по … . 

А) волейболу. Б) хоккею. В) фристайлу. Г) биатлону. Д) гандболу. 
 

17. Найдите физическое качество, подходящее под следующее определение: 

«Способность человека выполнять двигательные действия в минимальное для 

данных условий время, без снижения эффективности техники, выполняемого 

двигательного действия». 

А) сила. Б) выносливость. В) гибкость. Г) ловкость. Д) быстрота. 
 

18. Как называлась единица измерения расстояний в древних системах мер, 

от названия которой произошло название спортивного сооружения? 

А) дистанция. Б) марафон. В) стадий. Г) станция. Д) спринт. 
 

19. К какому разделу физкультуры относятся все эти действия: прыжки, бег, 

метание, ходьба, многоборье? 

А) гимнастика. Б) спортивные игры. В) лыжная подготовка. 

Г) легкая атлетика. Д) теннис. 
 

20. Он привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортивного 

зала и, разделив восемнадцать студентов на две команды, предложил им игру, 

смысл которой сводился к тому, чтобы забросить большее количество мячей в 

корзину соперников. Начало было положено. Кто считается создателем игры бас-

кетбол? 

А) Джеймс Кемерун. Б) Джеймс Нейсмит. В) Джеймс Дайсон. 

Г) Джеймс Бонд. Д) Джеймс Райан. 
 

21. У каждого игрока в волейболе есть свое амплуа! Например, доигровщик, 

связующий, либеро, блокирующий, диагональный. Все игроки располагаются и 

защищают свои зоны. Выполняет подачу игрок, который в результате последне-

го перехода перемещается из … . 

А) первой в шестую зону. Б) третьей во вторую зону. 

В) второй в первую зону. Г) пятой в шестую зону. 

Д) четвѐртой в третью зону. 
 

22. Какое количество фигур существует в народной игре «городки»? 

А) 15. Б) 13. В) 18. Г) 25. Д) 20. 
 

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

24. Снаряд есть у боксѐров – груша.  В ворота в виде буквы Н, 

А в этом спорте «фрукт» получше. На сливу очень мяч похож. 

Там забивает мяч спортсмен  Вид спорта этот назовѐшь? 

А) бокс. Б) слэмбол. В) корфбол. Г) гандбол. Д) регби. 


