
Викторина  «Я хочу все знать о физической культуре и спорте» 

 

 

1.   Определите значение переплетения колец разного цвета в эмблеме 

олимпийских игр: 

а) символ солнца; 

б) символ единства; 

в) символ дружбы пяти континентов. 

 

2.  Победителей Игр в Древней Греции награждали этим: 

а) золотом; 

б) стадионом; 

в) венком из листьев лавра. 

      3. Игрокам запрещено выходить без шлема на: 

          а) Баскетбольное поле; 

          б) Футбольное поле; 

          в) Хоккейное поле. 

       4. Родиной футбола является: 

          а) Англия; 

          б) Франция; 

          в) Германия. 

       5. Женский футбол: 

           а) не существует как вид спорта; 

           б) существует. 

        6. Во время игры на поле со снегом в футбол, мяч должен быть: 

           а) Синего цвета; 

           б) Красного цвета; 

           в) Зеленого цвета. 

        7. Выберите олимпийский вид спорта: 

           а) Самбо; 

           б) Дзюдо; 

           в) Каратэ. 

        8. В команде баскетболистов столько человек: 

          а) 6; 

          б) 5;  

          в) 9. 



  9.Талисман Олимпийских игр 1980 г, Москва  

а) красный ягуар;                                                

б) античные куклы; 

в) собачка Коби;                                                    

г) медвежонок Миша.  

  

      10. Аналог бейсбола в России: 

          а) Бадминтон; 

          б) Лапта; 

          в) Теннис. 

        11.18. Длина марафонской дистанции составляет: 

           а) 42 км 195 м; 

           б) 38 км 585 м; 

           в) 47 км 122 м. 

       12. Сэйлинг это: 

           а) Парусный спорт; 

           б) Лыжный спорт; 

           в) Конькобежный спорт. 

       13. Команда состоит из пяти игроков и вратаря в этом виде спорта: 

           а) Хоккее; 

           б) Футболе; 

           в) Бейсболе. 

       14. Когда хоккеиста называют лучшим бомбардиром, то учитываются: 

          а) Забитые голы; 

          б) Количество удалений; 

          в) Сила удара по шайбе. 

       15. Шахматы появились в той стране: 

          а) Индии; 

          б) Германии; 

          в) Словении. 

       16. Родина Олимпийских игр: 

         а) Греция; 

         б) Латвия; 

         в) Болгария. 

       17. В бадминтоне используется: 

          а) Мяч; 



          б) Волан; 

           в) Копье. 

  

18.Девиз Олимпийского движения  

а) выше, сильнее, быстрее;                       б) сильнее, выше, быстрее; 

в) быстрее, выше, сильнее;                       в) быстрее, сильнее, выше.  

  

19.С какой периодичностью проводятся Олимпийские 

игры                                                 

а) 1 раз в 2 года;                                               б) 1 раз в 3 года;  

в) 1 раз в 4 года;                                                г)  1 раз в 5 лет.  

  

      20.Талисман Олимпийских игр 2014 г, Сочи  

а) енот Рони;                                                    б) волчонок Вучко;  

в) белые медвежата Хайди и Хоуди              г) леопард, зайка, белый. 

Мишка;   

  

 

 


