
23. Что такое «тайм-аут»? 
А) минутный перерыв в игре. Б) окончание игры. 
В) замена игроков. Г) штрафной бросок. 
Д) желтая карточка. 
 

24. Какой из видов спорта оказывает наиболее благоприятное воздействие на по-
звоночник? 
А) велосипедный спорт. Б) тяжелая атлетика. 
В) гимнастика спортивная. Г) плавание. Д) шашки. 
 

25. Выберите снаряд, не входящий в программу мужской спортивной гимнасти-
ки. 
А) брусья. Б) конь. В) бревно. 
Г) перекладина. Д) вольные упражнения. 
 

26. Какой штраф получает биатлонист при промахе в индивидуальной гонке? 
А) За каждый промах – штрафной круг 150 м. 
Б) За каждый промах спортсмену добавляется одна штрафная минута. 
В) За три и более промахов – дисквалификация. 
Г) За каждый промах спортсмену добавляется полминуты штрафа. 
Д) За каждый промах – штрафной круг 200 м. 
 

27. Сколько медалей завоевала Дарья Домрачева на чемпионате мира по биатло-
ну в 2017 году? 
А) одну золотую. Б) одну серебряную. 
В) две золотые. Г) одну золотую и одну серебряную. 
Д) три золотые. 
 

28. Как называется способ записи ходов в шахматной партии? 
А) экспликация. Б) протокол. В) нотация. Г) легенда. Д) накладная. 
 

29. Сколько человек играет в баскетболе от одной команды на баскетбольной 
площадке? 
А) 11. Б) 10. В) 7. Г) 5. Д) 18. 
 

30. Какой вид спорта называют «Королевой спорта»? 
А) шахматы. Б) легкая атлетика. 
В) синхронное плавание. Г) биатлон. 
Д) художественная гимнастика. 
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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; 
 результаты участников размещаются на сайте http://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 

проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 5-6 классов 
1. Словосочетание «Взятие на проходе» используют при игре в … . 

А) футбол. Б) шахматы. В) хоккей. Г) бинго. Д) нарды. 
 

2. Какое максимальное количество ферзей одного цвета может быть на шахмат-
ной доске во время партии теоретически? 
А) 2. Б) 4. В) 6. Г) 1. Д) 9. 
 

3. Через сколько стран и городов прошла эстафета Олимпийского огня в 2016 году? 
А) 1 и 190. Б) 1 и 92. В) 2 и 128. Г) 3 и 267. Д) 3 и 329. 
 

4. Стань-ка на снаряд, дружок. В воздухе два кувырка! 
Раз-прыжок, и два-прыжок, Что за чудо-сетка тут? 
Три-прыжок до потолка, Для прыжков снаряд –  

А) акробат. Б) самокат. В) батат. Г) батут. Д) кувыркат. 
 

5. По воротам бьёт ловкач, 
Плавая, бросает мяч. 
А вода здесь вместо пола, 
Значит, это … . 

А) баскетбола. Б) велополо. В) бассеполо. Г) ватерполо. Д) волейбола. 
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6. Самый тяжелый мяч используют в игре … . 
А) крикет. Б) гольф. В) хоккей на траве. 
Г) сквош. Д) настольный теннис 
 

7. Летающий «участник» бадминтона – это … . 
А) шарик. Б) воланчик. В) бадминтонист. Г) ракетка. Д) мотылёк. 
 

8. Чем награждали победителей Игр в Древней Греции? 
А) золотой медалью. Б) стальным вымпелом. В) венком из листьев лавра. 
Г) грамотой. Д) кубком. 
 

9. В каком году прошли I зимние Олимпийские игры? 
А) в 1980 г. Б) в 1896 г. В) в 1924 г. Г) 1952 г. Д) 2014 г. 
 

10. Наиболее эффективно развивается чувство равновесия и вестибулярной ус-
тойчивости при занятиях … . 
А) на брусьях. Б) на высокой перекладине. 
В) на гимнастическом бревне. Г) лыжными гонками. 
Д) конькобежным спортом. 
 

11. Выбери предложение, в котором логически связаны понятия: эстафета, стай-
ер, спринтер, марафонская дистанция? 
А) Стайер передает эстафету спринтеру в эстафете на марафонской дистанции. 
Б) В спринтере должен участвовать стайер, а марафонская дистанция – это эстафета 
бегом. 
В) На марафонской дистанции эстафеты бегом участвуют спортсмены: спринтеры и 
стайеры. 
Г) На марафонской дистанции участвуют стайеры, а в эстафете – спринтеры. 
Д) Эстафета на марафонской дистанции под силу и спринтерам, и стайерам. 
 

12. «Держи ноги в …, голову в …, желудок в …!!!, – советовал великий полково-
дец А. В. Суворов своим солдатам. – И тогда вы будете всегда в хорошей физиче-
ской форме». 
А) Держи ноги в ботинках, голову в шапке, желудок в свободе!!! 
Б) Держи ноги в воде, голову в морозе, желудок в еде!!! 
В) Держи ноги в дороге, голову в уме, желудок в животе!!! 
Г) Держи ноги в носках, голову в мозгах, желудок в мечтах!!! 
Д) Держи ноги в тепле, голову в холоде, желудок в голоде!!! 
 

13. Какой вид спорта вернули на летние Олимпийские игры после 112-летнего 
перерыва? 
А) гольф. Б) боулз. В) ориентирование. 
Г) ушу. Д) перетягивание каната. 
 

14. Где будут проходить Олимпийские Игры 2018 года? 
А) Андорра. Б) Пхенчхан. В) Россия. Г) Израиль. Д) Финляндия. 

15. Один из видов скоростного спуска на одноместных санях, для управления ко-
торыми спортсмен использует специальные шипы для ботинок – это … . 
А) бобслей. Б) фристайл. В) скелетон. Г) биатлон. Д) сноубординг. 
 

16. Сплав по бурной воде на надувных лодках называется … . 
А) картинг. Б) воднинг. В) болидинг. Г) рафтинг. Д) бодибилдинг. 
 

17. Командная игра для «водителей категории “А”» – … . 
А) мотобол. Б) велобол. В) скейтбол. Г) скутербол. Д) героскутербол. 
 

18. Какой стиль плавания люди позаимствовали у лягушки? 
А) кроль. Б) тролль. В) брасс. Г) кросс. Д) кроль на спине. 
 

19. В каком виде спорта наш соотечественник Влади-
слав Гончаров завоевал золотую медаль на летних Олим-
пийских играх – 2016 в Рио-де-Жанейро? 
А) плаванье. Б) настольный теннис. 
В) спортивная гимнастика. Г) прыжки на батуте. 
Д) велоспорт. 
 

20. Какой русский поэт не только сам увлекался бок-
сом, но и обучал этому искусству других? 
А) М. Ю. Лермонтов. Б) А. С. Грин. В) А. Н. Толстой. 
Г) И. С. Тургенев. Д) А. С. Пушкин. 
 

21. По правилам ФИБА, на официальных соревнованиях игроки выступают под 
своими номерами. В качестве номеров в настоящее время не используются цифры, 
которые могли бы путать жесты судей с номером игроков при нарушении правил 
игры. С какого числа начинается нумерация игроков в баскетболе? 
А) с № 1. Б) с № 2. В) с № 3. Г) с № 4. Д) с № 5. 
 

22. На каком рисунке изображена спортсменка, которая занимается художест-
венной гимнастикой? 

А)  Б)  В)  

Г)  Д)  


