24. Сколько игроков находится на площадке, когда идёт матч по гандболу?
А) 7.
Б) 8.
В) 10.
Г) 14.
Д) 18.

«Олимпионок-2020»

25. Как называется дисциплина конного
спорта, в которой спортсмены, пара или
группа, выполняют программы, состоящие из
гимнастических и акробатических упражнений
на лошади, движущейся по кругу шагом или
галопом.
А) конное троеборье. Б) гонки колесниц.
В) конное поло.
Г) конкур.
Д) вольтижировка.
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26. Какой стиль плавания изображён на
картинке?
А) брасс.
Б) дельфином.
В) кроль.
Г) рыбкой.
Д) баттерфляй.





27. Нокдаун в боксе означает то же самое, что
в шахматах … .
А) рокировка.
Б) ничья.
В) пат.
Г) шах.
Д) мат.
28. С использованием гирь какого веса
проходят соревнования в гиревом спорте?
А) 4, 8 и 16 кг.
Б) 16, 24 и 32 кг.
Г) 5, 10 и 15 кг.
Д) 12, 24 и 48 кг.



1. … – это вид лёгкой атлетики.
А) акробатический прыжок.
Б) поднимание гири.
В) метание камней.
Г) прыжок на глубину.
Д) спортивная ходьба.
В) 10, 15 и 25 кг.

В) мяч для регби.

Организатор игры-конкурса «Олимпионок» в Республике Беларусь –
Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс»
220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16
тел. (017) 375-66-17, 375-36-23
e-mail: info@bakonkurs.by
https://www.bakonkurs.by/
https://конкурс.бел/
ОО «БА «Конкурс». Заказ 53. Тираж 1900. Минск. 2020 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;
за неправильный ответ вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос;
за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются;
максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150;
объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются
вопросы, не входящие в программу обучения;
пользоваться учебниками, конспектами, калькуляторами и электронными средствами запрещается;
самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам
конкурса;
после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и хранит их до
подведения окончательных итогов;
результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–2 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов

29. Какое оружие не используют для фехтования?
А) кортик. Б) саблю. В) рапиру. Г) шпагу. Д) среди А) – Г) нет правильного.
30. Какой из этих мячей не имеет форму шара?
А) футбольный мяч.
Б) волейбольный мяч.
Г) теннисный мяч.
Д) гандбольный мяч.

Игра-конкурс
по физической культуре и спорту

2. Спортсмен, который ходит сидя, – это … .
А) слаломист. Б) вратарь. В) шахматист. Г) хронометрист. Д) штрафник.
3. Чем покрывали гладиаторскую арену в Древнем Риме?
А) песком. Б) кожей быка. В) мозаикой. Г) булыжниками. Д) асфальтом.
4. Какой инвентарь принадлежит к биатлону?
А) боб.
Б) винтовка.
В) камень.
Г) коньки.

Д) воланчик.

5. Где будут проходить очередные Олимпийские игры?
А) в Токио (Япония).
Б) в Мадриде (Испания).
В) в Стамбуле (Турция).
Г) в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Д) в 2021 году Олимпийских игр не будет.
6. Виктория Азаренко – олимпийская чемпионка по … .
А) биатлону. Б) спортивной гимнастике. В) плаванию. Г) теннису. Д) боксу.

7. Было принято решение о включении новых видов спорта в программу
Олимпийских игр 2020 года. Этими видами спорта стали … .
А) парусный спорт, велоспорт, борьба, стрельба из лука и карате.
Б) прыжки в воду, сёрфинг, бейсбол, карате и парусный спорт.
В) карате, сёрфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг.
Г) гольф, скейтбординг, борьба, парусный спорт и дзюдо.
Д) конный спорт, триатлон, стрельба из лука, велоспорт и гольф.

16. Какое максимальное количество ферзей теоретически может быть на
доске в шахматной партии?
А) 2.
Б) 6.
В) 8.
Г) 12.
Д) 18.

8. Сколько минут длится основное время футбольного матча?
А) 45.
Б) 60.
В) 75.
Г) 90.
Д) 105.

18. В классе 30 учащихся. 5 человек занимаются баскетболом, 3 человека
художественной гимнастикой, 2 человека занимаются каратэ-до, 2 человека
занимаются фехтованием, 4 человека занимаются волейболом, 1 человек
занимается синхронным плаванием, 6 человек занимаются футболом, 7
человек занимаются лыжными гонками. Сколько процентов детей
занимаются игровыми видами спорта?
А) 75%.
Б) 10%.
В) 50%.
Г) 33%.
Д) 100%.

9. Единственная фигура в шахматах, которая может перепрыгивать через
свои и чужие фигуры, это … .
А) король.
Б) ферзь.
В) ладья.
Г) конь.
Д) пешка.
10. В каком году прошли последние зимние Олимпийские игры?
А) 2016.
Б) 2017.
В) 2018.
Г) 2019.
Д) 2020.
11. Спортсменки художественной гимнастики не выступают с (со) … .
А) гимнастической палкой.
Б) обручем.
В) мячом.
Г) булавами.
Д) скакалкой.
12. Какой из перечисленных видов спорта не является зимним видом
спорта?
А) хоккей на траве. Б) скелетон. В) фристайл. Г) шорт-трек. Д) кёрлинг.
13. Каким цветом обозначается Европа в
эмблеме Олимпийских игр?
А) голубым.
Б) жёлтым.
В) чёрным.
Г) зелёным.
Д) красным.
14. Что не является нарушением правил в волейболе?
А) игрок заступил ногой на площадку при подаче.
Б) игрок подбросил и поймал мяч или не коснулся мяча при подаче.
В) мяч касается сетки.
Г) мяч касается антенны.
Д) касание игроком сетки между антеннами, касание антенны.
15. В каком виде спорта никогда не участвовали женщины?
А) футбол.
Б) гандбол.
В) баскетбол. Г) мотобол.
Д) волейбол.

17. В каких видах спорта не используются ракетки?
А) в настольном теннисе.
Б) в бадминтоне.
Г) в кёрлинге.
Д) в сквоше.

В) в теннисе.

19. Какие упражнения необходимо делать в начале разминки?
А) упражнения на пресс. Б) упражнения на ноги. В) упражнения на спину.
Г) упражнения на растяжку. Д) упражнения на шею и плечи.
20. Как называется этот спорт?
А) катание на снегоходах.
Б) скелетон.
В) сноубординг.
Г) бобслей.
Д) санный спорт.
21. Самым быстрым человеком в мире сейчас является Усэйн Болт. Он в
100-метровом спринте установил рекорд скорости – … .
А) 10 км/ч.
Б) 25 км/ч.
В) 45 км/ч.
Г) 60 км/ч.
Д) 5 км/ч.
22. Когда в волейболе судья показывает красную и жёлтую
карточки одновременно?
А) для предупреждения.
Б) для замечания.
В) для удаления.
Г) для конца матча.
Д) не бывает такого.
23. В футбольной команде «Перчики» было максимальное количество
игроков, которое только возможно для футбольной команды. Их тренер
принёс им 15 футболок и раздал каждому игроку по одной футболке.
Сколько футболок осталось?
А) не осталось.
Б) 2.
В) 4.
Г) 8.
Д) 6.

