
Уважаемые читатели! 

Предлагаем вам принять участие в интернет-викторине «Спорт и 
художественная литература». 

Эта тема практически неисчерпаема и интересна многим: и любителям 
чтения, и любителям спорта, и тем гармонично развитым людям, которые 
умеют сочетать оба увлечения.  

Ответы принимаются на абонементе учебного корпуса № 1 и по электронной 
почте: library@mordgpi.ru до 18.11.2019 года. 
Всем участникам гарантированы сертификаты. 
 
1.  Этот герой – отличный боксер и фехтовальщик. Он не имеет никаких 
знаний в области философии и астрономии, даже не знает, что земля 
круглая. Думаете, это карикатура на спортсмена, у которого «сила есть – 
ума не надо». Вовсе нет. В области ботаники и геологии его познания 
практические, но ограниченные (знает свойства белладонны, опиума и ядов 
вообще, с первого взгляда определяет образцы различных почв). В области 
химии – глубокие, в области анатомии – точные, об уголовных 
преступлениях своего века знает все. Многие считают, что он обладает 
самым мощным интеллектом в Лондоне, поэтому у него есть собственный 
биограф.   
Кто этот герой, и кто его биограф?  
 
2.    Можно и кепки, можно и шляпы, 

Можно и перчатки надеть на лапы. 
Но нет на свете прекрасней одежи,  
чем бронза мускулов и свежесть кожи.  

Не правда ли, это настоящий гимн здоровому образу жизни, физической 
культуре? Автор этих строк – большой русский поэт, при этом он писал и 
рекламные «слоганы», и тексты для плакатов. 
Назовите его фамилию! 
  
3.  В XXвеке болидами, по ассоциации с раскаленным небесным телом, 
стремительно рассекающим небосклон, стали называть гоночные 
автомобили. Этот герой жил в XVIII веке, и он по праву может называться 
человеком-болидом. Ведь он и летал на пушечном ядре, и сам становился 
человеком-ядром, и побывал на луне, куда его корабль забросила буря… Да и 
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вообще, самому правдивому человеку на земле не помешает еще один 
«титул».  
О ком идет речь? 
4.   В программу этих состязаний входило: бег наперегонки около моря, 
метание палки (не состоялось), подъем и переноска тяжестей, то есть 
кобылы, верховая езда (незапланированная).  
Кто был участником состязаний? Каким был приз? 
  
5.   Эти легендарные герои прославились искусной стрельбой из лука. Первый 
прославил Шервудский лес далеко за пределами Англии. Второй настолько 
был уверен в своем мастерстве, что не побоялся выстрелить в яблоко, 
которое в этот момент было на голове его сына. 
 Кто эти герои?  
 
6.   Опрятней модного паркета 

Блистает речка, льдом одета. 
Мальчишек радостный народ 
Коньками звучно режет лед… 

То, что в этом произведении упоминаются коньки, неудивительно, – ведь 
это «энциклопедия» русской жизни». 
 Кто за мальчишками еще на лед выходит? И что это за произведение? 
 
7.   Правила этой игры достаточно легко запомнить, хотя играть не 
слишком легко. В каждой команде по семь игроков – три охотника, вратарь, 
два загонщика и ловец. Один из атрибутов игры – мячи (квоффл, бладжеры), 
другой словно позаимствован из русских народных сказок. 
Как называется эта сказочная игра? 

8.   Возможно, не все читали этот роман великого русского писателя. 
Возможно не все играли в эту игру. Но все слышали фразу: «Давненько не 
брал я в руки…»  
О какой игре идет речь? Произведение и автор?  
 
9.   Всем известно, что в некоторых видах спорта (например, в боксе) с 
большой точностью определяется вес спортсмена перед состязанием. От 
этого зависит, в какой весовой категории он будет выступать. А вот 
этому герою пришлось выпить пол-литра холодного ситро, чтобы весить 
«ровно 25 кило» и получить приз – подписку на журнал «Мурзилка». Кстати, 
он решил, что никогда не будет боксером, потому что не захотел 



использовать в качестве боксерской груши друга детства – плюшевого 
медведя.    
Как зовут этого замечательного героя?  
 
10.  Этот герой – королевский мушкетер, служащий в гвардии, в стрелковых 
войсках. Но его жизнь часто зависела от отличного владения холодным 
оружием. Герой настолько известен, что современных спортсменов часто 
именуют по его «военной специальности», т.е. фактически стрелками, хотя 
они сражаются саблями, рапирами.  
Назовите фамилию героя и его родину? 
 
11.  Вот несколько строк (взяты не подряд) из песни В. Высоцкого: 
Я его фигурку смерил оком… 
Обнажил я бицепс ненароком,  
Даже снял для верности пиджак,  
И мгновенно в зале стало тише,  
Он заметил, что я привстаю… 
И хваленый пресловутый Фишер 
Тут же согласился на ничью.  
Тот, кто слышал песню или знает о Бобби Фишере, ответит на вопрос: 
по какому виду спорта проводилось соревнование?  
 
12.  Этот герой выполнял физические упражнения: поднимался на носки, 
вытягивался изо всех сил, наклонялся, стараясь дотянуться передними 
лапками до носков. Он делал зарядку, чтобы похудеть, ведь однажды он в 
буквальном смысле застрял в гостях.  
Кто это? Кто был его гостеприимным хозяином?  
 
13.  Из этой поучительной книги читатель узнает, что такое «королевский 
крокет». Справедливости никакой, и все так кричат, что собственного 
голоса не слышно. Правил нет, а если есть, то никто их не соблюдает. 
Шарами служат ежи, молотками – фламинго, а воротцами – солдаты. Еще 
одна замечательная игра, в которой героиня приняла участие, и – «бег по 
инстанциям».  
Как называется книга? 
 
14.  Эта игра могла бы превратить маленький городок Васюки в Нью-
Москву. К сожалению, автор этой книги играл второй раз в жизни, поэтому 
сеанс одновременной игры закончился бесславно.  



Вспомните имя героя, название игры? 
15.  Эта героиня поражает своей физической силой: шутя поднимает 
лошадь, как заправский участник родео, укрощает быка, побеждает «чудо 
природы» – циркового силача Адольфа… Между тем, она еще ребенок и 
взрослой становиться не хочет.  
В какой стране поселилась эта необыкновенная девочка? Как ее зовут?  
 


