
21. Укажите вид спорта, в котором спортсмены проходят дистанцию спиной вперёд. 
А) гребля академическая. Б) гребля на байдарках и каноэ. В) рафтинг. 
Г) бобслей. Д) гребля на аутриггерах. 
 

22. На Олимпийских играх 2012 года, золотые медали завоевала волейбольная 
сборная … . 
А) Бразилии. Б) Беларуси. В) США. Г) России. Д) Италии. 
 

23. Какое из предложенных словосочетаний объединяет перечисленное, а именно, – 
японский язык, дзюдо, Дзигоро Кано? 
А) «Мягкий путь». Б) «Скользкий путь». В) «Быстрый путь». 
Г) «Японский путь». Д) «Верткий путь». 
 

24. Церемония открытия XVII Зимних Олимпийских игр в 
Лиллехаммере (Норвегия) поразила тем, как был зажжён 
олимпийский огонь. Прямо в полёте его зажёг 
факелоносец, прыгнувший с трамплина на лыжах. В каком 
году? 
А) 2012. Б) 1994. В) 1980. Г) 2010. Д) 2014. 
 

25. Дисциплина олимпийский вида спорта «каноэ» получила название от испанского 
«сanoa», что означает … . 
А) «челнок». Б) «поплавок». В) «ездок». Г) «утенок». Д) «черенок». 
 

26. Для чего в олимпийском виде спорта «бокс» необходимы перчатки? 
А) для зрелищности поединка. Б) для имиджа боксера. В) для предотвращения травм 
рук и лица соперника. Г) для усиления удара. Д) для смягчения силы удара. 
 

27. Как называется спортивная игра, в которой всем игрокам команды можно играть 
любой частью тела? 
А) волейбол. Б) гандбол. В) баскетбол. Г) футбол. Д) нет правильного ответа. 
 

28. Кто из именитых футболистов, обращаясь к королю футбола Пеле, сказал: «Парень, 
вспомнишь мои слова – ты будешь лучшим футболистом мира. Только береги ноги!» 
А) Л. Яшин. Б) Э. Малофеев. В) Д. Марадона. Г) Р. Дасаев. Д) Зико. 
 

29. М. Недосеков, спортсмен Республики Беларусь, в 2019 году стал победителем  
II Европейских игр. В какой легкоатлетической дисциплине? 
А) бег 100 м. Б) прыжок в высоту с разбега. В) прыжок в длину с разбега. 
Г) метание копья. Д) бег 110 м с барьерами. 
 
30. Кто может подходить с вопросом к главному судье в волейболе? 
А) либеро. Б) капитан. В) любой игрок. Г) тренер. Д) болельщики. 
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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; 

 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 9-11 классов 
1. Самая вместительная хоккейная арена находится в Японии, открыта в 2000 году и 

способна вместить в себя 22 500 болельщиков. Какая вместимость «Минск-Арены»? 
А) 20 000. Б) 10 000. В) 5 500. Г) 18 000. Д) 15 000. 
 

2. В каком году в Санкт-Петербурге (тогда он 
был ещё Петроградом и в том же году 
переименован в Ленинград) состоялось 
удивительное сражение: шахматная партия 
между двумя знаменитыми гроссмейстерами 
Петром Романовским и Ильёй Рабиновичем; 
полем в этой партии была городская площадь, 
а шахматные фигуры – живыми людьми? 
А) 1917. Б) 1941. В) 2000. 
Г) 1924. Д) 1935. 
 

3. В каких странах проводятся необычные гонки?  
Гонка роботов на верблюдах; Марафон на лошадях; Спуск по самой опасной реке 
Амазонке в лодках сделанных участниками самостоятельно; Гонки на воздушных шарах 
уже более 35 лет. 
А) Китай, Монголия, Бразилия, Франция. Б) ОАЭ, Монголия, Перу, США. 
В) ОАЭ, Монголия, Камерун, США. Г) Китай, США, Бразилия, Германия. 
Д) Марокко, Алжир, Бразилия, Германия. 
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4. Сначала хоккейные команды состояли из девяти человек, затем из семи и только в … 
году в командах стало по шесть человек. 
А) 1998. Б) 1904 В) 1959. Г) 2000. Д) 1941. 
 

5. В одной из стран свободной земли практически 
нет. Местные инженеры предложили властям и 
построили стадион на воде. Где это? 
А) в Сингапуре. Б) в Китае. В) на Мадагаскаре. 
Г) на Сейшельских островах. Д) в Японии. 
 

6. Какой юбилей отмечает Европейский турнир по футболу в этом году? 
А) 50 лет. Б) 20 лет. В) 60 лет. Г) 100 лет. Д) 30 лет. 
 

7. Стать чемпионом Европы по футболу два раза подряд удалось только команде по 
прозвищу «Красная фурия», сборной … . 
А) Португалии. Б) Италии. В) Испании. Г) СССР. Д) Нидерланды. 
 

8. В хоккее существует термин «Тройной золотой клуб». В него входят хоккеисты 
ставшие обладателями … 
А) кубка Стенли, золотых медалей Олимпийских игр и чемпионата мира. Б) золотых 
медалей Олимпийских игр, чемпионата мира и чемпионата Европы. В) трёх медалей 
Олимпийских игр. Г) трёх медалей чемпионата мира. Д) трёх медалей чемпионата 
Европы. 
 

9. Какой российский спортсмен был отличным футбольным и хоккейным вратарём и 
являлся обладателем титулов в обоих этих видах спорта? 
А) Э. Малафеев. Б) В. Лобановский. В) Л. Яшин. Г) Р. Нигматуллин. Д) Р. Дасаев. 
 

10. Какие виды спорта планируется впервые включить и провести на Олимпийских 
играх-2020(2021)? 
А) сёрфинг, тхэквондо, триатлон. Б) скейтбординг, сёрфинг, скалолазание.  
В) фехтование, хоккей на траве, триатлон. Г) хоккей на траве, скалолазание, стрельба из лука.  
Д) скейтбординг, скалолазание, триатлон. 
 

11. Выберите спортивные легкоатлетические дисциплины (как для мужчин, так и для 
женщин), включённые в программу Олимпийских игр-2020(2021)?  
А) прыжок с шестом, эстафетный бег 4х800, бег 100 м. Б) метание молота, метание гранаты, 
толкание ядра. В) бег 800 м, 3000 м стипль-чез, спортивная ходьба 20 км. Г) пятиборье, бег 
200 м, бег 5 000 м. Д) метание гранаты, спортивная ходьба 20 000 м, 400 м с барьерами. 
 

12. Выберите правильный вариант. Завершил(ась)ся… на маунтинбайке.  
А) велогонка. Б) парусная регата. В) автопробег по бездорожью. 
Г) паркур. Д) сплав. 
 

13. Как называется экстремальный сплав по горной реке?  
А) экстрим. Б) марафон. В) аквабайк. Г) кэтчинг. Д) рафтинг. 

14. Соедините пары.  
А) Золотая рыбка а) Н. Скардино 
Б) Мишень б) А. Герасименя 
В) Дракон в) Баскетбол 
Г) Дворец А. Медведя г) Гандбол 
Д) Мастика д) Борьба 

А) Аб; Бб; Вг; Дд; Гв. Б) Аб; Ба; Вв; Гд; Дг. В) Аа; Бб; Вг; Дд; Гв. 
Г) Ав; Бд; Ва; Дг; Гб. Д) Аа; Бв; Вг; Дб; Гд. 
 

15. Какие виды спорта представлены в пиктограмме? 

                                 
А) гимнастика спортивная, гребля на байдарках и каноэ, художественная гимнастика, 
прыжки в воду, стрельба стендовая. Б) бокс, гребля академическая, плавание, стрельба 
стендовая, художественная гимнастика. В) гимнастика спортивная, гребля на байдарках 
и каноэ, прыжки в воду, стрельба стендовая, прыжки на батуте. Г) художественная 
гимнастика, гребля, стрельба, плавание, прыжки на батуте. Д) бокс, гребля 
академическая, плавание, стрельба стендовая, прыжки на батуте. 
 

16. На Руси издавна существовали игры с мячом, одна из которых называлась 
“шалыгой”. Какую современную спортивную игру она напоминала? 
А) футбол. Б) баскетбол. В) волейбол. Г) лапту. Д) городки. 
 

17. Страна, где находится стадион с железной дорогой,  – … . 
А) Болгария. Б) Испания. В) Россия. Г) Беларусь. Д) Словакия. 
 

18. Что в гандболе означает «синяя карточка»? 
А) дисквалификацию игрока без дисциплинарного 
взыскания. Б) дисквалификацию игрока с дисциплинарным 
взысканием (пропуск одного или нескольких матчей, 
возможно, финансовые штрафы). В) дисквалификацию представителя команды за 
нарушение подачи заявки. Г) дисквалификацию тренера за подсказку.  
Д) дисквалификацию команды за грубую игру. 
 

19. Комплект формы для полевых игроков футбольной команды «Шахтер» Солигорск 
состоит из основной и гостевой и имеет различный цвет. Выберите соответствующую 
цветовую пару формы. 
А) красная, зелёная. Б) жёлтая, чёрная. В) белая, чёрная. 
Г) жёлтая, зелёная. Д) белая, синяя. 
 

20. Название игры в бадминтон произошло от … . 
А) названия города Бадминтон. Б) фамилии Э. Бадминтона, человека придумавшего эту 
игру. В) перевода с французского языка (летающий петух). Г) названия породы гусей из 
перьев, которых изготавливали воланы. Д) названия фирмы, выпускающей ракетки. 


