
Ответы на викторину:  

1. Назовите средства закаливания?(Солнце , воздух , вода) 

2. В каких видах спорта нужна мишень? (Дартц, биатлон, стрельба из лука) 

3. Перечислите спортивные игры.(  Футбол, гандбол, баскетбол, водное поло, большой 

теннис, крикет, бейсбол, настольный теннис, пляжный волейбол, ХОККЕЙ,) 

4. Как называют игрока в футбол, который мечтает о безразмерных воротах?  

( нападающий) 

5. Сколько игроков в командах по баскетболу, волейболу, хоккею с шайбой, гандболу? 

 ( 5, 6, 6, 7) 

6. Какое самое высокое спортивное звание? (Олимпийский чемпион) 

7. Назовите фигуры в шахматах.( слон , конь , ферзь , ладья, пешка, Король ) 

8. Что такое скейтбординг?( кстремальный вид спорта, заключающийся в катании и в 

исполнении различных трюков на скейтборде 

9. В каких видах спорта (кроме конного) конь может работать на двух ставках? (В 

шахматах и гимнастике.) 

10. Перечислите способы плавания. (Кроль, брасс, дельфин (баттерфляй). 

11. В каком виде спорта судья произносит команду «Брэк!» Боксе.) 

12. В каком виде спорта важен попутный ветер? В парусном./ 

13. К каким видам спорта больше подходит пословица «Не подмажешь - не поедешь» 

(Авто-, мото-, авиа-, вело- и лыжным' спорт.) 

14. Какая эмблема была на Олимпийских играх в Москве? (Олимпийскмй Мишка ) 

15. Что у туриста находится за душой? Рюкзак.) 

16. Перечислите виды борьбы (Вольная, классическая, самбо, каратэ, рукопашный 

бой, тэквондо.) 

17. Что такое серфинг? (Катание на доске по волнам.) 

18. От кого нужно беречь защитников в игре? (Нападающих.) 

19. Почему атлеты древних Олимпийских игр соревновались без одежды? (Видеть себя и 

других, сравнивать.) 

20. Как чествовали победителей Олимпийских игр в Древней Греции? Ставили 

памятники, сочиняли оды и гимны.) 

21. Какому наказанию подвергался победитель древних Олимпийских игр за нечестную 

борьбу? Лишался звания чемпиона, платил штраф и подвергался телесному 

наказанию.) 

22. Какая олимпийская эмблема и что она означает? (5 колец. Континенты мира) 

23. Ее просят лыжники. (Лыжню) 



24. Как называется борьба на руках? (АРМРЕСЛИНГ) 

25. Как называют судью в боксе? (Рефери.) 

26. Как называют скоростной спуск на управляемых санях? Бобслей.) 

27. Как называют человека, лазающего по скалам? Скалолаз.) 

28. Сколько фигур играет в шахматы с одной стороны? 16) 

29. Что требует зритель в хоккее?( Шайбу) 

30. Как называется расстояние между стоящими в колонне? (Дистанция.) 


