
22. В опорном прыжке ему не было равных среди занимающихся … 
А) художественной гимнастикой. Б) прыжками в воду. 
В) спортивной гимнастикой. Г) прыжками на батуте. Д) легкой атлетикой. 
 

23. В стритбол играют до … 
А) 15 мин. Б) 25 очков. В) 10 очков в каждом из трех периодов. 
Г) 25 очков или 10 мин. Д) 21 очка или 10 минут. 
 

24. Какую высоту взял спортсмен с третьей попытки в песне В. Высоцкого «Про 
прыгуна в высоту»? 
А) 2.04 м. Б) 2.45 м. В) 2.37 м. Г) 1.80 м. Д) 2.12 м. 
 

25. В каком виде спорта белорусский спортсмен Максим Недосеков стал бронзовым 
призером Олимпийских игр 2020 года? 
А) в плавании. Б) в спортивной гимнастике. В) в боксе. 
Г) в легкой атлетике. Д) в прыжках на батуте. 
 

26. Слово «гимнастика» произошло от греческого слова «гимнос». Как оно 
переводится с древнегреческого языка? 
А) быстрый. Б) гибкий. В) раздетый. Г) сильный. Д) ловкий. 
 

27. Первый русский царь из династии Романовых Михаил Федорович наложил 
запрет на курение табака. Правда ли это, а если да, то почему?  
А) нет, в России запретов на курение табака не было никогда. 
Б) да, из-за дороговизны табака. 
В) да, из-за невозможности выращивать табак. 
Г) да, из-за пожароопасности курения. 
Д) да, царь вел здоровый образ жизни и пропагандировал его среди своего населения. 
 

28. В каком виде спорта белорусские спортсмены С. Новиков, А. Смольский стали 
серебряными призерами Олимпийских игр современности? 
А) в легкой атлетике. Б) в гребле на байдарках и каноэ. В) в биатлоне. 
Г) в лыжных гонках. Д) во фристайле. 
 

29. Какой технический прием изображен на картинке? 
А) прямой нападающий удар. Б) прием мяча. 
В) прямой боковой удар. Г) подача в прыжке. 
Д) прямой нападающий удар с переводом. 
 

30. Иван Литвинович стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в … 
А) прыжках с шестом. Б) прыжках в высоту. В) тройном прыжке. 
Г) прыжках на батуте. Д) прыжках в воду. 
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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 1–2 месяца после 
проведения конкурса. 

 

Задание для учащихся 9-11 классов 

1. Президент МОК Томас Бах – первый и единственный олимпийский чемпион, 
который завоевал золотую медаль в Монреале в 1976 г. В каком виде спорта? 
А) в фехтовании на рапирах в командном зачете. 
Б) в фехтовании на саблях в командном зачете. В) в парусном спорте в командном зачете. 
Г) в фехтовании на шпагах в командном зачете. Д) в лыжном спорте в командном зачете. 
 

2. Могла ли победить женщина на Олимпийских играх Древней Греции и если да, то 
на каких соревнованиях? 
А) нет, не могла. Б) могла победить в двойном беге. 
В) могла победить только в беге. Г) могла победить только в соревнованиях колесниц. 
Д) не могла, так как женщины не участвовали в Играх. 
 

3. Перед началом каких Олимпийских игр эстафета олимпийского огня побывала на 
Северном полюсе? 
А) Рим-1960. Б) Мехико-1968. В) Сидней-2000. Г) Берлин-1936. Д) Сочи-2014. 
 

4. «Брусья рухнули в метре от советской гимнастки. Мастерство, с которым 
спортсменка завершила упражнение и сделала соскок, возможно, спасло её от 
трагедии». О какой гимнастке идет речь? 
А) о Людмиле Турищевой. Б) об Антонине Кошель. В) об Ольге Корбут. 
Г) о Ларисе Латыниной. Д) о Марине Лобач. 

Унитарное предприятие «Издательский центр БА «Конкурс». Заказ 50. Тираж 4100 экз. 2022 г. 
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5. Сколько Чемпионатов мира по футболу прошло в Российской Федерации? 
А) один. Б) два. В) ни одного. Г) три. Д) пять. 
 

6. Что разрушает вирус иммунодефицита? 
А) клетки мозга. Б) клетки нервной системы. 
В) клетки эндокринной системы. Г) клетки иммунной системы. 
Д) клетки органов чувств. 
 

7. Из какого языка пришло в русский язык современное слово «рюкзак», что 
обозначает «заплечная сумка»? 
А) из английского. Б) из польского. В) из немецкого. 
Г) из испанского. Д) из норвежского. 
 

8. Большие карманы на брюках одного из разработчиков спортивного инвентаря 
явились прототипом … 
А) сетки для баскетбольного кольца. Б) сетки для лузы бильярдного стола. 
В) сетки для переноски мячей. Г) сетки для футбольных ворот. 
Д) сетки для рыбной лови. 
 

9. На картинке изображено спортивное 
оборудование. К какому виду спорта оно относится? 
А) к текболу. Б) к боччаболу. В) к теннисболу. 
Г) к фитнесболу. Д) к скочболу. 
 

10. На Олимпийских играх древности в соревнованиях по прыжкам в длину (вид 
пентатлона) засчитывались попытки, когда атлет приземлялся … 
А) с альтерами в руках. Б) со сведенными ступнями. 
В) на прямых ногах. Г) альтеры отбрасывались вперед. 
Д) в любом положении. 
 

11. Хула-хуп своим названием обязан … 
А) полинезийскому народному танцу и английскому слову. 
Б) шотландскому народному танцу и скандинавскому происхождению. 
В) бразильскому народному танцу и итальянскому слову. 
Г) испанскому танцу «кармен» и испанскому слову. 
Д) африканскому народному танцу и французскому слову. 
 

12. На картинке изображен пример упражнения, выявляющего 
уровень развития … 
А) общей выносливости. Б) ловкости. 
В) гибкости. Г) скоростно-силовых качеств ног. 
Д) специальной выносливости. 
 

13. Как называется открытая площадка, на которой находятся тренеры биатлонных 
команд во время гонки? 
А) тренерская биржа. Б) тренерская площадка. В) тренерский коврик. 
Г) тренерский штаб. Д) тренерская кабина. 

14. Выберите правильный вариант ответа. На XXIV Олимпийских играх в биатлоне 
были разыграны медали в следующих дисциплинах: … 
А) спринт, индивидуальная гонка, парная гонка, гонка преследования, масс-старт. 
Б) индивидуальная гонка, гонка преследования, парная гонка, смешанная эстафета, 
масс-старт. 
В) спринт, спурт, гонка преследования, масс-старт, эстафеты. 
Г) спринт, индивидуальная гонка, гонка преследования, масс-старт, эстафеты. 
Д) спурт, индивидуальная гонка, гонка преследования, масс-старт. 
 

15. В современном лексиконе слово «олимпийка» обозначает … 
А) вид одежды. Б) станцию метро возле стадиона «Олимпийский». 
В) дорогу на Олимпийские игры. Г) вид головного убора. 
Д) сокращенное название олимпийской чемпионки. 
 

16. В каком виде спорта используется термин «бычий глаз»? 
А) в гольфе. Б) в кёрлинге. В) в снукере. Г) в дартсе. Д) в боулинге. 
 

17. Современный пьедестал почета, на котором награждают участников, занявших  
1-3 места, был не всегда. Нововведением одной из Олимпиад было награждение за 
третье место бронзовой медалью. Когда и на какой Олимпиаде? 
А) в 1896 г. – в Афинах. Б) в 1908 г. – в Лондоне. В) в 1904 г. – в Сент-Луисе. 
Г) в 1900 г. – во Франции. Д) в 1912 г. – в Стокгольме. 
 

18. Один из именитых спортсменов современности участвовал в необычных 
соревнованиях, а именно соревновался с виртуальной копией, но проиграл. В чем и с 
какой копией соревновался спортсмен? 
А) в бое с тенью за 1 мин. Б) в заплыве с белой акулой на 100 м. 
В) в беге с гепардом на дистанции 100 м. Г) в прыжках с кенгуру на дальность. 
Г) в гонке на велосипеде по манежу с медведем за 1 мин (количество кругов). 
 

19. На ХХIV Олимпийских играх в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина были 
дисквалифицированы спортсмены четырех стран. По какой причине? 
А) данные ПЦР-теста были положительными. 
Б) был обнаружен запрещенный препарат в крови спортсменов. 
В) несоблюдение стартового времени. 
Г) неправильный пошив прыжкового комбинезона. 
Д) падение при приземлении. 
 

20. На картинке справа изображен инвентарь для командной 
игры … 
А) регби. Б) хоккей на траве. В) лакросс. 
Г) бейсбол. Д) гольф. 
 

21. Три последующих страйка вывели Петю в лидеры. Чем занимался Петя?  
А) боулингом. Б) кёрлингом. В) бильярдом. 
Г) городошным спортом. Д) покером. 


