25. Какое слово скрывает знак вопроса?
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А) судья.

Б) спорт.

В) гандбол.

Г) баскетбол.

Д) мини-футбол.

26. Мяч, используемый в спортивной игре хоккей с мячом, окрашен в один из этих
цветов. Укажи эти цвета
А) синий или голубой.
Б) красный или оранжевый.
В) белый или прозрачный.
Г) черный или серый.
Д) зеленый или салатовый.
27. Формат проведения соревнований «Динамичная новая легкая атлетика» использовался, используется или будет использоваться на каком уровне международных соревнований?
А) Олимпийские игры.
Б) чемпионат Европы.
В) чемпионат мира.
Г) I Европейские игры.
Д) II Европейские игры.
28. В одном из видов спорта существует правило о «преимущественно белой»
(predominately white) форме для участников турнира. О каком виде спорта идет речь?
А) настольный теннис.
Б) теннис.
В) регби.
Г) крикет.
Д) гольф.
29. В одном из зимних олимпийских видов спорта, а именно в скелетоне при прохождении дистанции на санях спортсмен … .
А) лежит головой вперёд по направлению движения, лицом вниз.
Б) лежит головой назад по направлению движения, лицом вверх.
В) сидит, согнув ноги, лицом вперед по направлению движения.
Г) сидит в кабинке, выпрямив ноги, лицом вперед по направлению движения.
Д) стоит лицом вперед по направлению движения, держась за поручни.
30. В бутсах производителя какой фирмы играл сам «король футбола» Пеле?
А) Puma.
Б) Adidas.
В) Nike.
Г) Аsics.
Д) Reebok.
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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; 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 9-11 классов
1. Какое из перечисленных действий во время церемонии открытия символизирует
начало Олимпийских игр?
А) передача олимпийского факела.
Б) парад спортсменов.
В) церемония зажжения олимпийского огня.
Г) подъем олимпийского флага.
Д) приветственная речь президента МОК.
2. Какое значимое событие для прославленных советских спортсменов Владислава
Третьяка и Ирины Родниной было в 2014 году?
А) присвоение звания «заслуженный тренер».
Б) подготовка олимпийских чемпионов.
В) зажжение олимпийского огня.
Г) шествие во главе делегации России на открытии Олимпийских игр.
Д) нет правильного ответа.
3. Лавровый венок – это … .
А) символ победы.
Б) символ Афин.
В) талисман спортсмена, участника Олимпийских игр.
Г) талисман гладиаторов.
Д) символ греческих богов.

4. Что означает фраза «почивать на лаврах»?
А) выиграть соревнования.
Б) крепко спать.
В) уважать старших.
Г) безудержно веселиться.
Д) успокоиться на достигнутом.

14. Какой из перечисленных ниже видов спорта представляет собой скоростной
спуск с гор по специально оборудованным ледовым трассам на управляемых санях?
А) санный спуск.
Б) скейтбординг.
В) бобслей.
Г) керлинг.
Д) ледслей.

5. По дошедшим свидетельствам историков считается, что атлеты античных олимпийских игр, прыгая в длину с разбега, держали в руках специальный груз. Где оказывался груз после приземления атлета?
А) атлет отбрасывал груз назад.
Б) атлет приземлялся с грузом.
В) атлет отбрасывал груз в стороны.
Г) атлет выбрасывал груз вперед.
Д) атлет не обращал внимания на положение груза после приземления.

15. «Бочча» – это … .
А) спортсмен с излишним весом.
Б) спортивный снаряд.
В) вид спорта.
Г) название спортивной команды.
Д) переносное значение (сленг) одного из тактических приемов в гандболе.

6. Выберите правильный вариант ответа сгруппированных названий прыжков в длину с разбега.
А) «ножницы», «фосбери-флоп», «перекатом».
Б) тройной, вертикальный, «перекат».
В) «ножницы», «согнув ноги», «прогнувшись». Г) «в шаге», «в беге», «ножницы».
Д) «перешагивание», «волна», «прогнувшись».
7. В каком виде спорта используется подвижная опора?
А) в спортивной гимнастике.
Б) в прыжках с шестом.
В) в художественной гимнастике.
Г) в прыжках с трамплина.

Д) в акробатике.

8. Чем награждается олимпийский чемпион во время церемонии награждения на
Олимпийских играх современности?
А) золотой медалью и талисманом Олимпийских игр.
Б) золотой медалью и конвертом с денежным вознаграждением.
В) золотой медалью и букетом цветов.
Г) золотой медалью и пальмовой ветвью.
Д) золотой медалью.
9. Именитый футболист Пеле, выйдя на поле перед самым началом финального матча
чемпионата мира 1970 года, демонстративно завязывал шнурки на бутсах. Почему?
А) шнурки развязались, пока он шел из раздевалки на футбольное поле.
Б) рекламный трюк одной из компаний по производству спортивной экипировки.
В) на шнурок наступил товарищ по команде.
Г) заключил пари.
Д) тем самым привлекал внимание своих болельщиков.
10. Этот спортивный инвентарь не режет и не колет, но по русской поговорке, его
можно навострить. Выберите инвентарь.
А) рапира.
Б) коньки.
В) клюшка.
Г) лыжи.
Д) копье.
11. Какой из перечисленных видов спорта не включен в Олимпийские игры?
А) бадминтон. Б) шорт-трек.
В) маунтинбайк. Г) парусный спорт. Д) самбо.
12. Как называется силовой вид спорта, в котором основная задача спортсмена заключается в подъеме большого веса в сумме трех упражнений.
А) панкратион.
Б) бодибилдинг.
В) пауэрлифтинг.
Г) тяжелая атлетика.
Д) гиревой спорт.
13. В каком виде спорта в режим дня спортсмена входит трехчасовой, а иногда и четырехчасовой сон после обильной еды?
А) рукопашный бой.
Б) сквош.
В) это вымысел. Г) сумо.
Д) вьет во дао.

16. Впервые на Олимпийских играх 1984-го года в Лос-Анджелесе в волейболе была
использована подача в прыжке. Сборная команда какой страны впервые использовала
эту подачу?
А) мужская бразильская сборная.
Б) мужская аргентинская сборная.
В) женская американская сборная.
Г) мужская итальянская сборная.
Д) женская российская сборная.
17. Как называют футболиста, умело владеющего техникой ведения мяча?
А) дублер.
Б) диллер.
В) дистрибьютер.
Г) драйвер.
Д) дриблер.
18. Какие из видов многоборий не существуют?
1) современное пятиборье;
2) легкоатлетическое семиборье;
3) легкоатлетическое десятиборье;
4) легкоатлетическое восьмиборье;
5) лыжное десятиборье.
А) 1; 2.
Б) 3; 4.
В) 4; 5.
Г) 1; 3.
Д) 2; 3.
19. С чего начинается бег на 200 м?
А) с хода.
Б) с низкого старта.
Г) с высокого старта.
Д) по свистку главного судьи.

В) с опорой на одну руку.

20. Кто из перечисленных белорусских спортсменов завоевал первое олимпийское
золото во фристайле?
А) А. Кушнир.
Б) Д. Дащинский.
В) А. Гришин. Г) А. Цупер. Д) Т. Сливец.
21. В каком из перечисленных видов спорта на игровой площадке находится
наименьшее количество игроков?
А) в пляжном гандболе.
Б) в пляжном волейболе.
В) в пляжном футболе.
Г) в пляжном регби.
Д) в пляжном баскетболе.
22. Название слова «витамины» образовано от латинского слова «vita», что в переводе означает … .
А) энергия.
Б) обмен веществ.
В) жизнь.
Г) здоровье.
Д) воздух.
23. Закончите японское трехстишие (хокка) Масаока Сики «Все тяготы земного бытия с души снимает…»
А) послеобеденный сон.
Б) крепкий сон.
В) сон без сновидений.
Г) здоровый сон.
Д) сон на свежем воздухе.
24. Чемпионат Республики Беларусь на тренажерах «Концепт» прошел в декабре
2018 г. в Минске в спортивном комплексе Городского центра олимпийского резерва … .
А) по гребным видам спорта.
Б) по олимпийским видам спорта.
В) по зимним видам спорта.
Г) по водным видам спорта.
Д) по игровым видам спорта.

