
ФИО ___________________________________ Возраст _______ Школа _______ 
 

Познавательная викторина для школьников 

"СПОРТИВНАЯ ВИКТОРИНА" 
 

1. Впишите свои ФИО, возраст, школу. 

2. Ознакомьтесь с вопросами викторины. 

3. Запишите ответы самостоятельно. 

4. Отправьте заполненный бланк своему педагогу. 

 

Вопросы викторины 

1. Начало пути к финишу ______________________________________________ 

 

2. Чего не надо, если есть сила? _________________________________________ 

 

3. Инструмент спортивного судьи _______________________________________ 

 

4. Боксерский корт ____________________________________________________ 

 

5. Боксёрская трехминутка _____________________________________________ 

 

6. Спортивный снаряд для перетягивания ________________________________ 

 

7. "Бородатый" спортивный снаряд ______________________________________ 

 

8. Мяч вне игры ______________________________________________________ 

 

9. Передача мяча в игре ________________________________________________ 

 

10. Игра с мячом-дыней _______________________________________________ 

 

11. Русский народный бейсбол __________________________________________ 

 

12. Бейсбольная ударница ______________________________________________ 

 

13. Какая длина беговой дорожки на спортивном стадионе? _________________ 

 

14. Спортсмен, который ходит сидя _____________________________________ 

 

15. Это имя объединило и известного шахматиста и юного мага 

____________________________________________________________________ 

 

16. Молодой спортсмен ________________________________________________ 

 

17. Её просят лыжники ________________________________________________ 

 

18. Предки кроссовок _________________________________________________ 



19. Летающий участник бадминтона _____________________________________ 

 

20. Чем покрывали гладиаторскую арену в Древнем Риме?  

____________________________________________________________________ 

 

21. Какой русской игре не хватает 36 клеток до международного варианта? 

____________________________________________________________________ 

 

22. Ее должен взять прыгун ____________________________________________ 

 

23. Сколько видов спорта существует в мире? (отметьте верный ответ любым 

знаком)             а) 3000             б) 5000             в) 6000             г) 4000 

 

24. Пара лошадей пробежала 40км. Сколько пробежала каждая лошадь? 

____________________________________________________________________ 

 

25. Как часто проводятся Олимпийские игры? 

____________________________________________________________________ 

 

26. Какова длина марафонской дистанции? (отметьте верный ответ любым 

знаком)               а) 42км 195м         б) 38585         в) 47122 

 

27. В какой игре пользуются самым легким мячом? 

____________________________________________________________________ 

 

28. В какой игре используются мяч наибольшей величины? 

____________________________________________________________________ 

 

29. Назовите 5 спортивных терминов, начинающихся с буквы «С» 

____________________________________________________________________ 

 

30. Что означает переплетение разноцветных колец в эмблеме олимпийских 

игр? ________________________________________________________________ 

 

31. Чем награждали победителей Игр в Древней Греции? 

____________________________________________________________________ 

 

32. В каком году прошли 1 зимние Олимпийские игры? Где? 

____________________________________________________________________ 

 

33. На открытии Олимпийских игр команды идут в порядке алфавита страны- 

организатора. Но впереди всегда шествует команда одной и той же страны. 

Какой? ______________________________________________________________ 

 

Заполняется педагогом: 

Количество набранных баллов ______ (1 верный ответ=1 балл, всего 33 балла) 

Место ____________________ 


