
Викторина для школьников «Вокруг спорта» 

Как называется 

1. Метание снаряда весом меньше килограмма и длиной свыше двух метров. 

(Метание копья) 

2. Жесткая спортивная игра с овальным мячом, распространенная в США и 

Канаде. Правила предусматривают нападение на любого соперника. 

(Американский футбол) 

3. Один из видов скоростного спуска на специальных одноместных санях, для 

управления которыми спортсмен использует специальные шипы для ботинок. 

(Скелетон) 

4. Сплав по бурной воде на надувных лодках. (Рафтинг) 

5. Спортивная игра, цель которой — прогнать мяч по всем дорожкам к лункам и 

попасть в каждую из них. (Гольф) 

6. Спортивная игра с мячом и битой. (Бейсбол) 

7. Большие кольцевые гонки на болидах. («Формула-1») 

8. Вид гребного спорта, включающий гонки по бурному потоку воды через 

определенное количество установленных ворот. (Водный слалом) 

9. Восхождение на труднодоступные горные вершины. (Альпинизм) 

10. Горнолыжное многоборье, в состав которого входят лыжный балет, могул и 

воздушная акробатика. (Фристайл) 

11. Вид легкой атлетики, в котором нужно показать свойства спринтера и 

прыгуна в высоту. (Барьерный бег) 

12. Вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку. 

(Синхронное плавание) 

13. Вид горнолыжного спорта, заключающийся в спуске с гор на специальной 

доске. (Сноубординг) 

14. Спортивная борьба, которая проводится с помощью различных технических 

приемов, применяющихся ниже пояса. Цель поединка — прижать противника 

спиной к ковру. (Греко-римская борьба) 

15. Зимнее двоеборье: лыжные гонки со стрельбой на огневых рубежах из 

малокалиберной винтовки. (Биатлон) 



16. Достаточно молодой вид альпинистского спорта, связанный со льдом. 

(Ледолазание) 

17. Старинная национальная канадская игра, цель которой — специальными 

сачками забить как можно больше мячей в ворота соперника. (Лакросс) 

18. Вид водного спорта, соревнования на скорость, дальность, 

продолжительность передвижения по большим прибойным волнам, стоя на 

специальной доске без паруса. (Серфинг) 

19. Вид парашютного спорта: к ногам спортсмена прикреплена специальная 

воздушная доска для выполнения акробатических элементов. (Скайсерфинг) 

20. Вид конного спорта, в котором каждый участник должен преодолеть от 

шести до тринадцати различных препятствий, расположенных по 

определенному маршруту. (Конкур-иппик) 

21. Вид автомобильного спорта — гонки на специальных микролитражных 

автомобилях упрощенной конструкции (без кузовов), предназначенных для 

соревнований на небольшой площадке. (Картинг) 

22. Спуск на спортивных санях по желобу. (Бобслей) 

23. Искусство боя рукой и ступней? (Таэквондо) 

24. Командная игра для водителей категории «А». (Мотобол) 

25. Название какого вида спорта с английского переводится как «снежная 

доска»? (Сноуборд) 

26. Назовите любимые соревнования настоящих ковбоев. (Родео) 

27. Какой спортивный снаряд намеренно ухудшили, чтобы не покалечить 

зрителей? (Копье. Оно перестало быть острым) 

28. Назовите имя русского человека, который в Голландии очень полюбил 

коньки и первым придумал прибивать их к подошвам сапог. (Российский 

император Петр Первый) 

29. Какого звания удостаиваются альпинисты, покорившие четыре 

«семитысячника»? («Снежный барс») 

30. Какому животному подражал бегун Чарльз Шерилл, когда придумал низкий 

старт? (Кенгуру) 

31. Назовите российского борца-«классика», ставшего восьмикратным 

чемпионом мира и попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. (Александр Карелин. 

Греко-римская борьба) 



32. В какой американской игре «ничьих» не бывает? (Бейсбол) 

33. Как мы называем китайскую гимнастику? (Цигун) 

34. Какой кубок ежегодно разыгрывают среди команд НХЛ? (Кубок Дэвиса) 

35. Как за глаза называют каждую из команд в гонках «Формулы-1»? 

(Конюшня) 

36. У какой гимнастической фигуры есть тезка среди птах? (Ласточка) 

37. Какую игру французы называют «летающим петухом»? (Бадминтон) 

38. В какую игру первой из женщин стала играть шотландская королева Мэри? 

(Гольф) 

39. Кто из сыновей Зевса «организовал» первые олимпийские игры? (Геркулес) 

40. Как называется крупнейшая фирма в Германии, выпускающая спортивные 

товары? («Адидас») 

41. В какой игре дамы больше всего следят за своими фигурами? (Шахматы) 

42. Как переводится с английского языка название стиля плавания 

«баттерфляй»? (Бабочка) 

43. Название какого вида единоборства с японского переводится как «мягкий 

путь»? (Дзюдо) 

44. Какой стиль плавания люди позаимствовали у лягушки? (Брасс) 

45. Какой вид спорта для одних может быть легким, а для других тяжелым? 

(Атлетика) 

46. Каким воинственным словом можно назвать и шест, и кольца, и брусья? 

(Снаряд) 

47. Какой спортивный термин переводится с норвежского как «след на горе»? 

(Слалом) 

48. В каком спортивном командном соревновании, чтобы победить, надо 

пятиться назад? (Перетягивание каната) 

49. Какой русский поэт не только сам увлекся боксом, но и обучал этому 

искусству других? (Александр Сергеевич Пушкин) 

50. В какой спортивной игре есть «распечатывание письма»? (Так называется 

удар в городках) 



51. Назовите страну — родину Олимпийских игр? (Греция) 

52. Кого не допускали на Игры? (Женщин, рабов) 

53. Как звали победителя Игр в Древней Греции? (Олимпионик) 

54. Сколько дней длились соревнования? (Пять) 

55. В честь какого бога проводились Игры? (В честь Зевса) 

56. Как вы думаете, проходили ли на Играх состязания поэтов и музыкантов? 

(Да) 

57. Вспомните девиз Олимпийских игр. («Быстрее, выше, сильнее») 

58. Что является символом Игр? (Факел) 

59. Что изображено на олимпийском флаге? (Пять колец) 

60. На открытии Олимпийских игр команды выстраиваются в алфавитном 

порядке — по первым буквам названий стран, которые они представляют. Но 

впереди всегда шествует команда одной и той же страны. Какой? (Греции) 

61. Чем награждали победителя в Древней Греции? (Венком) 

62. Какая медаль вручается за высшее спортивное достижение? (Золотая) 

63. Назовите талисман Олимпийских игр в Москве в 1980 году? (Медведь) 

64. Какое наказание установлено за нарушение правил игры? (Удаление с поля) 

65. Назовите орган, созданный для определения спортсменов или команды, 

достойных награждения. (Судьи) 

66. Как называют спортсмена, одержавшего победу в соревнованиях? (Чемпион) 

67. Как называют молодого спортсмена? (Юниор) 

68. Как называется игра с маленьким мячиком, которая недавно вошла в число 

олимпийских видов спорта? (Теннис) 

69. Как называется сооружение для проведения спортивных соревнований? 

(Стадион) 

70. В Греции каждая последующая игра называлась в честь грека, победившего 

в этом виде спорта. В каком? (В беге) 

71. Назовите известный вид автоспорта. (Ралли) 



72. Восхождение на горные вершины — это... (Aльпинизм) 

73. Какое слово в переводе с греческого означает «борец, человек крепкого 

сложения»? (Атлет) 

74. Спортивная игра с мячом и ракеткой — это... (Бадминтон) 

75. Что означает «баскет» и «бол»? (Корзина и мяч) 

76. Скоростной спуск на санях по подготовленным трассам — это... (Бобслей) 

11. Этот вид спорта получил свое название от горного массива Альпы. Что это 

за вид спорта? (Альпинизм) 

78. Другое название кулачного боя. (Бокс) 

79. Если боксер не встает в течение десяти секунд — это... (Нокаут) 

80. Входят ли в программу Олимпийских игр гонки на мотоциклах? (Нет) 

81. В каких играх на площадке натянута сетка? (Волейбол, большой теннис) 

82. Литые металлические ручки с двумя чугунными шарами на концах — это ... 

(Гантели) 

83. Какой музыкальный инструмент оповещает о начале и конце раунда в боксе? 

(Гонг) 

84. Старинные спортивные снаряды — это ... (Гири) 

85. Толстые веревки, используемые для лазания, — это ... (Канаты) 

86. Какой вид единоборства, происходящий от японской системы самозащиты, 

переводится как «пустая рука»? (Каратэ) 

87. В каком виде спорта ледоруб — главный инструмент? (Альпинизм) 

88. Во что одеваются каратисты? (В кимоно) 

89. Покрытая льдом площадка — это ... (Каток) 

90. Соревнования по езде на каких животных проводятся на Олимпийских 

играх? (На лошадях) 

91. Приспособление для увеличения скорости пловца — это ... (Ласты) 

92. Как называются акробатические упражнения в воде? (Синхронное плавание) 



93. Высшее спортивное достижение, установленное спортсменом или командой, 

— это ... (Рекорд) 

94. Чем перебрасываются игроки в бадминтоне? (Воланом) 

95. Определенное место, с которого начинается соревнование, — это ... (Старт) 

96. Преподаватель физической культуры, специалист в данном виде спорта — 

это ... (Тренер) 

97. Специальное сооружение для безопасности стрельбы — это (Тир) 

98. Назовите спортивное единоборство с применением шпаги, рапиры или 

сабли. (Фехтование) 

99. Цель этой игры — забить мяч в ворота противника. (Футбол) 

100. Игра с шайбой — это ... (Хоккей) 

101. Прибор для измерения времени в спорте — это ... (Секундомер) 

102. В этой игре можно объявлять шах и мат. (Шахматы) 

103. Головной убор для защиты от травмы. (Шлем) 

104. В каком виде спорта известны: Братья Кличко (Бокс) 

Гарри Каспаров (Шахматы) Анна Курникова (Теннис) Алина Кабаева 

(Гимнастика) Павел Буре (Хоккей) 

105. В какую игру играет команда «Зенит»? (Футбол) 

106. Назовите родину футбола. (Англия) 

107. Назовите самого известного футболиста Англии. (Бэкхем) 

108. В футболе, когда мяч выкатывается за боковую линию, — это ... (Аут) 

109. Из какой страны футболист Роналдо? (Бразилия) 

110. Обувь для игры в футбол. (Бутсы) 

111. Попадание мяча в ворота — это ... (Гол) 

112. Передача мяча другому игроку — это ... (Пас) 

113. Сколько всего таймов в футболе? (Два) 

114. Самая важная фигура в шахматах — это ... (Король) 



115. Национальные состязания на Чукотке — это ... (Гонки в упряжках) 

116. Откуда родом такие единоборства, как дзюдо, каратэ? (Япония) 

117. Существует ли женский футбол? (Да) 

118. Самый красивый вид спорта на льду — это ... (Фигурное катание) 

119. Что на теле человека символизирует его силу? (Мускулы) 

120. Бой без правил — это ... (Реслинг) 

121. Назовите все игры, оканчивающиеся на «бол». (Футбол, волейбол, 

баскетбол, гандбол, стритбол) 

122. Цель этой игры — при наименьшем количестве ударов загнать мяч в лунку 

клюшкой. (Гольф) 

123. Чем сбивают кегли? (Шаром) 

124. Как расшифровывается слово «самбо»? (Самозащита без оружия) 

 


