24. В школе предложили новые правила присуждения призовых мест. Из всех
участников соревнований 10% участников получают первое место, 15% второе и 20%
третье. Сколько человек не получат призовое место, если всего было 120 участников?
А) 66.
Б) 75.
В) 45.
Г) 54.
Д) 60.
25. В 2019 году будут проводиться II Европейские игры в Минске. А где проводились I Европейские игры?
А) Стамбул (Турция).
Б) Баку (Азербайджан).
В) Амстердам (Нидерланды).
Г) Санкт-Петербург (Россия).
Д) Вашингтон (США).
26. Что такое «буллит»?
А) часть экипировки полевого игрока; надевается на голову для защиты от повреждений.
Б) мяч для художественной гимнастики.
В) перчатка, похожая на бейсбольную ловушку, но сконструированная специально
для ловли шайбы, с учетом хоккейной специфики.
Г) прием в тхэквондо.
Д) в хоккее с шайбой штрафной удар с ходу по воротам, пенальти.
27. Какого вида спорта не будет на II Европейских играх в Минске?
А) баскетбола.
Б) каратэ.
В) пляжного футбола.
Г) стрельбы из лука.
Д) фехтования.
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28. Талисман II Европейских игр 2019 в Минске – … .
А) Медвежонок Миша.
Б) Лисенок Лесик.
Г) Такса Вальди.
Д) Волчонок Пуфик.

В) Волчонок Вучко.

29. В классе 30 учеников. Из них половина любит ездить на велосипеде. Также
треть учеников отдыхает с друзьями, играя в футбол. 1/5 всех учеников нравится
заниматься прыжками на батуте. 1/6 увлекается бадминтоном. 6/10 всех учеников
профессионально занимаются скалолазанием. Сколько учеников не занимаются ничем, если учесть, что все ученики, увлекающиеся спортом, увлечены сразу 2 спортивными занятиями?
А) 1.
Б) 3.
В) 5.
Г) 8.
Д) все в классе занимаются спортом.
30. В классе 20 учеников. Половина занимается футболом. Половина из оставшихся теннисом. 3/5 из остальных занимаются борьбой. Оставшиеся любят шахматы. Сколько человек занимаются теннисом? А сколько борьбой?
А) 5 теннисом, 3 борьбой.
Б) 10 теннисом, 5 борьбой.
В) 5 теннисом, 2 борьбой.
Г) 8 теннисом, 3 борьбой.
Д) 5 теннисом, 8 борьбой.
Конкурс организован и проводится Общественным объединением «Белорусская ассоциация «Конкурс»
совместно с Академией последипломного образования при поддержке Министерства образования Республики Беларусь.
220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16
тел. (017) 372-36-17, 372-36-23
e-mail: info@bakonkurs.by
http://www.bakonkurs.by/
https://конкурс.бел/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 68. Тираж 6750. Минск. 2019 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; сложность 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 засчитывается 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 образования;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками; во время работы над заданием нельзя задавать вопросы; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы
участнику;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие в программу обучения;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит их у
себя до подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1,5–2 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. Что не является видом горнолыжного спорта?
А) скоростной спуск.
Б) эстафета.
Г) слалом гигант.
Д) супергигантский слалом.

В) слалом.

2. Какие талисманы были на Олимпийских играх 2018 г.?
А) Винисиус и Том.
Б) Снежный барс, Зайка и Белый Мишка.
В) Тигрёнок Ходори.
Г) Медвежонок Миша и Морской котик Вигри.
Д) Белый тигр и Гималайский медведь.
3. Сколько золотых медалей завоевали белорусские спортсмены на Олимпийских
играх 2018 года?
А) 2.
Б) 6.
В) 5.
Г) 3.
Д) 4.
4. В каком виде спорта Александра Романовская завоевала золотую медаль на
Чемпионате мира 2019 года?
А) лыжные гонки.
Б) биатлон.
В) фристайл, ски-кросс.
Г) фристайл, акробатика.
Д) сноуборд.
5. На каком континенте не проводились Олимпийские игры?
А) Южная Америка.
Б) Австралия.
В) Европа.
Г) Африка.
Д) Северная Америка.

6. Тройка лошадей пробежала 40 км со скоростью 10 км в час. Сколько километров пробежала каждая лошадь?
А) 120 км.
Б) 150 км.
В) 40 км.
Г) 50 км.
Д) 400 км.
7. В каком году прошли первые зимние Олимпийские игры?
А) 1896 г.
Б) 1924 г.
В) 1980 г.
Г) 1992 г.

16. На каком рисунке изображена спортсменка, занимающаяся художественной
гимнастикой?

Д) 2014 г.

8. Акробатические упражнения в первую очередь совершенствуют функцию…
А) сердечно-сосудистой системы.
Б) дыхательной системы.
В) вестибулярного аппарата.
Г) выносливости.
Д) скоростно-силовых качеств.

А)

Б)

9. Сколько игроков на футбольном поле во время матча?
А) 16.
Б) 18.
В) 20.
Г) 22.

Г)

Д)

Д) 24.

10. В каком виде спорта победа иногда присуждается после того, как судья досчитает до десяти?
А) в баскетболе.
Б) в беге на 100 метров.
В) в боксе.
Г) в керлинге.
Д) во фристайле.
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 «лежки»).
Б) стрельба по чужим мишеням.
В) сначала сойти с коврика, а потом надеть винтовку.
Г) спортсмен «срезал» дистанцию.
Д) потеря винтовки во время гонки.
13. Назови составляющие современного пятиборья.
А) бег, плавание, фехтование, стрельба, конный спорт.
Б) бег, метания, прыжки в высоту, спортивная ходьба, марафон.
В) хоккей, хоккей с мячом, биатлон, лыжные гонки, фристайл.
Г) акробатика, гимнастика, плавание, водное поло, прыжки в воду.
Д) стрельба из лука, марафон, санный спорт, плавание, прыжки с трамплина.
14. По чему определяют пересечение финишной линии в лыжных гонках?
А) по носку лыжи.
Б) по креплению лыжи.
В) по кончику палки.
Г) по голове спортсмена.
Д) по заднему краю лыжи.
15. С какого и по какой номер должны иметь игроки баскетбольной команды на
майке?
А) с 4 по 15.
Б) с 1 по 12.
В) с 5 по 20.
Г) с 1 и далее не ограничено.
Д) с 1 по 15.

В)

17. Лучшей спортсменкой 2018 года в Беларуси стала … .
А) Дарья Домрачева.
Б) Арина Соболенко.
В) Надежда Скардино.
Г) Анна Гуськова.
Д) Александра Саснович.
18. При каком счете в волейболе определен победитель партии?
А) 10:24.
Б) 24:25.
В) 27:29.
Г) 21:24.

Д) 30:31.

19. Укажи снаряд, не входящий в программу мужской спортивной гимнастики.
А) перекладина.
Б) бревно.
В) кольца. Г) конь.
Д) брусья параллельные.
20. На каком рисунке изображен спортсмен, занимающийся фристайлом?

А)

Б)

Г)

Д)

В)

21. В спортивный магазин привезли клюшки, шайбы и коньки. Клюшек было
96 штук, что в три раза меньше, чем шайб. Коньков в 2 раза меньше, чем шайб.
Сколько клюшек, шайб и коньков привезли в спортивный магазин?
А) 332.
Б) 528.
В) 432.
Г) 144.
Д) 960.
22. Какой из видов плавания не включен в программу Олимпийских игр?
А) подводное плавание.
Б) синхронное плавание.
В) прыжки в воду.
Г) водное поло.
Д) спортивное плавание.
23. Сколько игроков находятся на площадке при проведении игры по гандболу?
А) десять.
Б) двенадцать.
В) четырнадцать.
Г) восемь. Д) двадцать два.

