23. Что означает жест судьи в волейболе: судья поднимает вертикально
четыре пальца?
А) счет в партии 4:0.
Б) номер игрока 4.
В) четвертая замена в команде игроков.
Г) четыре удара по мячу игроками одной и той же команды.
Д) четыре фола у одной команды.
24. В каком виде спорта завоевала олимпийские медали белорусская
спортсменка Анна Гуськова?
А) в конькобежном спорте. Б) в биатлоне.
В) в горнолыжном спорте.
Г) во фристайле.
Д) в фигурном катании.
25. Чем покрывали гладиаторскую арену в Древнем Риме?
А) гравием.
Б) камнями.
В) песком.
Г) землёй.
Д) опилками.
26. По какому виду спорта проводятся свои Олимпиады?
А) по шашкам.
Б) по нардам.
В) по шахматам.
Г) по игре в кости.
Д) по дартсу.
27. Назовите вид спорта, в котором спортсмен гребет одним веслом с одной лопастью, стоя на колене, что требует большой силы и выносливости.
А) академическая гребля.
Б) гребля на байдарках. В) гребля на каноэ.
Г) гребля на лодке.
Д) гребля на катамаране.
28. Назовите оружие, которое используют спортсмены в фехтовании.
А) нож, кинжал.
Б) сабля, рапира.
В) булава, скалка.
Г) шуруп, гвоздь.
Д) кол, ворот.
29. Сколько барьеров необходимо преодолеть бегунам в дисциплине бег
на 400 метров с барьерами?
А) 40.
Б) 30.
В) 20.
Г) 10.
Д) 5.
30. Можно ли вратарю в футболе играть руками?
А) можно, по всему полю.
Б) нельзя.
В) можно только в штрафной площадке. Г) нельзя в штрафной площадке.
Д) можно, но только после разрешения судьи.
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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 – 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;
участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику;
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 1–1,5 месяца после
проведения конкурса.

Задание для учащихся 5-6 классов
1. Спортсменка какой страны заняла третье место в женском одиночном
фигурном катании на олимпиаде в Пекине 2022?
А) России.
Б) Японии.
В) Китая.
Г) США.
Д) Германии.
2. Сколько всего стран участвовало на олимпиаде 2022 в Пекине?
А) 101.
Б) 50.
В) 91.
Г) 131.
Д) 150.
3. Беларусь на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году представляли …
А) 81 спортсмен в 10 видах спорта.
Б) 6 спортсменов в 3 видах спорта.
В) 152 спортсмена в 12 видах спорта.
Г) 33 спортсмена в 7 видах спорта.
Д) 29 спортсменов в 6 видах спорта.
4. Как зовут спортсменку, которая исполнила пять четверных прыжков в
фигурном катании (произвольная программа), на олимпиаде в Пекине 2022
и завоевала серебряную медаль Олимпиады?
А) Алина Загитова.
Б) Евгения Медведева.
В) Мишель Кван.
Г) Александра Трусова.
Д) Юлия Солдатова.

5. Спортсмены какой страны выступали на Олимпиадах 2022 г. в Пекине и
2020 г. в Токио под аббревиатурой «ОКР»?
А) России.
Б) Японии.
В) Беларуси.
Г) Китая.
Д) Литвы.
6. Какой из этих прыжков в фигурном катании дает наибольшее количество баллов за его выполнение?
А) тройной риттбергер.
Б) четверной аксель.
В) четверной флип.
Г) тройной сальхов.
Д) двойной аксель.

14. В каком из этих видов спорта используется мяч?
А) биатлон.
Б) пейнтбол. В) ринкбол. Г) самбо. Д) фигурное катание.
15. Какой интервал между зимними Олимпийскими играми?
А) 6 месяцев. Б) 1 год.
В) 2 года.
Г) 4 года.
Д) 3 года.
16. Какой вид спорта самый популярный в мире?
А) футбол.
Б) крикет.
В) баскетбол.
Г) теннис.

Д) волейбол.

7. Какая страна заняла первое место в медальном зачёте на олимпийских
играх в Пекине в 2022 г.?
А) Норвегия.
Б) Россия.
В) Беларусь.
Г) Италия.
Д) Китай.

17. В каком году были проведены вторые летние Олимпийские игры современности?
А) в 2000.
Б) в 1900.
В) в 1896.
Г) в 1874.
Д) в 1948.

8. Сколько медалей завоевала Беларусь на Олимпиаде-2022?
А) 1 золотую, 2 серебряных, 1 бронзовую.
Б) 0 золотых, 0 серебряных, 1 бронзовую.
В) 0 золотых, 2 серебряных, 0 бронзовых.
Г) 2 золотых, 0 серебряных, 0 бронзовых.
Д) 1 золотую, 1 серебряную, 0 бронзовых.

18. В каком из этих видов спорта используется ракетка?
А) в гимнастике.
Б) в волейболе.
В) в водном поло.
Г) в каратэ-до.
Д) в сквоше.

9. В каком виде спорта на соревнованиях принимают участие только
женщины?
А) в фигурном катании.
Б) в настольном теннисе.
В) в кёрлинге.
Г) в акробатике.
Д) в художественной гимнастике.
10. Какое название было у талисмана олимпийских игр в Пекине в 2022 г.?
А) Леопард, Белый Мишка и Зайка.
Б) Тигрёнок Ходори.
В) Иззи.
Г) Бин Дунь Дунь.
Д) Мирайтова и Сомэйти.
11. За три дня до начала Олимпиады-2020 в Токио участники сессии МОК
единогласно одобрили изменение олимпийского девиза. К предыдущему
девизу «Быстрее, выше, сильнее» было добавлено слово. Какое?
А) вместе.
Б) рядом.
В) спортсмен.
Г) удачи.
Д) круче.
12. Юля собрала кубик Рубика за 26,5 секунд, Тимофей собрал его на
6,3 секунд быстрее Юли, а Антон собрал кубик Рубика в два раза быстрее
Тимофея. Какая разница во времени сборки у Антона и Юли?
А) 48,1.
Б) 13,9.
В) 16,4.
Г) 10,1.
Д) 18,4.
13. Какой из представленных видов спорта зимний?
А) хоккей на траве.
Б) кёрлинг.
Г) гребной слалом.
Д) айкидо.

В) бейсбол.

19. В каком из этих видов спорта команда состоит из двух человек?

А)

Б)

Г)

Д)

В)

20. Жесткая спортивная игра с овальным мячом, распространенная в США
и Канаде, – это …
А) футбол. Б) американский футбол. В) крикет. Г) боулинг. Д) бильярд.
21. Снаряд весом меньше килограмма и длиной свыше двух метров, используемый для метания, – это …
А) ядро.
Б) диск.
В) копьё.
Г) молот.
Д) граната.
22. Антон Смольский – призёр Олимпиады 2022 г.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

