
Напишите ответ 

1. Назовите русского прадедушку хоккея. 

2. Какая страна является родиной хоккея с шайбой? 

3. Какой вид хоккея называют русским хоккеем? 

4. Заливная спортплощадка для хоккеистов – это? 

5. На сколько зон делится хоккейная площадка? 

6. Какого цвета мяч используют в игре в хоккей с мячом? 

7. «Суровый бой ведёт... Мы верим мужеству отчаянных парней». Какое 

название хоккейной команды пропущено в приведённых строчках 

известной спортивной песни? 

8. Английский «держатель цели» – это? 

9. Хоккейный снайпер – это? 

10.  Сколько минут чистого времени длится хоккейный период? 

11.  Хоккейный тайм – это? 

12.  Три хоккейных периода – это? 

13.  Хоккейный период на 25 минут... футбольного. Вставьте пропущенный 

математический термин. 

14.  Какого спортсмена называют «рыцарь с клюшкой»? 

15.  «Всегда быть в маске – судьба моя». Какие «мистеры Иксы» могут так 

спеть о себе на рабочем месте – хоккейной площадке? 

16.  Как в хоккее называется передача шайбы партнёру? 

17.  Сколько хоккеистов непосредственно участвует в розыгрыше шайбы во 

время вбрасывания? 

18.  Как в хоккее называется встречная ответная атака? 

19.  Как называется зона хоккейной площадки, в которой расположены 

«свои» ворота? 

20.  Какой элемент экипировки хоккейного вратаря имеет «ловушку» для 

шайбы? 



21.  Какая буква на свитере хоккеиста указывает на то, что он капитан 

команды? 

22.  Как называется штрафной удар в хоккее? 

23.  Скажите «хоккейная хитрость», одним словом. 

24.  В какой части света проводится регулярный чемпионат НХЛ? 

25.  Чем отличается чемпионат России по хоккею от первенства? 

26.  Назовите знаменитых российских хоккеистов с «армейскими» 

фамилиями. 

27.  В каком российском клубе играл хоккеист Павел Буре до перехода в 

НХЛ?  

28.  Назовите одну из главных спортивных побед России в 2008 году. 

 

Выберите верный ответ 

29.  С чего начинается хоккейный матч? 

а) с вбрасывания; 

б) с подачи; 

в) с буллита; 

г) с паса. 

33. Какое наказание для игрока не предусмотрено правилами хоккея на льду? 

а) малый штраф; 

б) большой штраф; 

в) удаление до конца игры; 

г) конфискация клюшки. 

34. В каком из этих олимпийских видов спорта команда состоит из пяти 

полевых игроков и вратаря? 

а) хоккей; 

б) футбол; 



в) ватерполо; 

г) бейсбол. 

35. В каком из этих видов спорта во время соревнований ворота жёстко не 

закрепляются? 

а) футбол; 

б) регби; 

в) хоккей; 

г) гандбол. 

36. Что учитывается, когда хоккеиста называют лучшим бомбардиром? 

а) цвет формы; 

б) забитые голы; 

в) количество удалений; 

г) силу удара по шайбе. 

37. Кто из этих хоккеистов был вратарём сборной СССР, впервые ставшей 

чемпионом мира? 

а) Виктор Коноваленко; 

б) Виктор Зингер; 

в) Николай Пучков; 

г) Владислав Третьяк. 

38. Кто в 70-х годах ХХ века входил в знаменитую хоккейную тройку вместе 

с Михайловым и Харламовым? 

а) В. Старшинов; 

б) Б. Майоров; 

в) В. Петров; 

г) Э. Иванов. 

39. Под каким номером выходил на лёд хоккеист Владислав Третьяк? 

а) 1; 



б) 5; 

в) 10; 

г) 20. 

40. Как прозвали Павла Буре хоккейные болельщики? 

а) Ледовый ас; 

б) Стальная клюшка; 

в) Русская ракета; 

г) Золотые часы. 

41. Чей портрет не представлен в зале хоккейной славы в Торонто? 

а) Владислава Третьяка; 

б) Анатолия Тарасова; 

в) Виктора Тихонова; 

г) Вячеслава Фетисова. 

42. Какой город команда «Ак Барс» представляет на соревнованиях по 

хоккею с шайбой? 

а) Челябинск; 

б) Казань; 

в) Саранск; 

г) Барнаул. 


