
Интернет-викторина «Вокруг спорта». 
 

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

2. Жесткая спортивная игра с овальным мячом, распространенная в США и 
Канаде. Правила предусматривают нападение на любого соперника. 

3. Один из видов скоростного спуска на специальных одноместных санях, 
для управления которыми спортсмен использует специальные шипы для 
ботинок. 

4. Сплав по бурной воде на надувных лодках. 
5. Большие кольцевые гонки на болида. 
6. Вид гребного спорта, включающий гонки по бурному потоку воды через 

определенное количество установленных ворот. 
7. Горнолыжное многоборье, в состав которого входят лыжный балет, могул 

и воздушная акробатика. 
8. Вид легкой атлетики, в котором нужно показать свойства спринтера и 

прыгуна в высоту. 
9. Вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под 

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

малокалиберной винтовки. 
11. Достаточно молодой вид альпинистского спорта, связанный со льдом. 
12. Старинная национальная канадская игра, цель которой – специальными 

сачками забить как можно больше мячей в ворота соперника. 
13. Вид водного спорта, соревнования на скорость, дальность, 

продолжительность передвижения по большим прибойным волнам, стоя на 
специальной доске без паруса. 

14. Вид парашютного спорта: к ногам спортсмена прикреплена специальная 
воздушная доска для выполнения акробатических элементов. 

15. Вид конного спорта, в котором каждый участник должен преодолеть от 
шести до тринадцати различных препятствий, расположенных по определенному 
маршруту. 

16. Вид автомобильного спорта – гонки на специальных микролитражных 
автомобилях упрощенной конструкции (без кузовов), предназначенных для 
соревнований на небольшой площадке. 

17. Спуск на спортивных санях по желобу. 
18. Командная игра для водителей категории «А». 
19. Название, какого вида спорта с английского переводится как «снежная 

доска»? 



20. Назовите любимые соревнования настоящих ковбоев. 
21. Назовите имя русского человека, который в Голландии очень полюбил 

коньки и первым придумал прибивать их к подошвам сапог. 
22. Какого звания удостаиваются альпинисты, покорившие четыре 

«семитысячника»? 
23. Какому животному подражал бегун Чарльз Шерилл, когда придумал 

низкий старт? 
24. Назовите российского борца-«классика», ставшего восьмикратным 

чемпионом мира и попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. 
25. В какой американской игре «ничьих» не бывает? 
26. Как мы называем китайскую гимнастику? 
27. Какой кубок ежегодно разыгрывают среди команд НХЛ? 
28. Как за глаза называют каждую из команд в гонках «Формулы-1»?  
29. У какой гимнастической фигуры есть тезка среди птах? 
30. Какую игру французы называют «летающим петухом»? 
31. В какую игру первой из женщин стала играть шотландская королева 

Мэри? 
32. Кто из сыновей Зевса «организовал» первые олимпийские игры? 
33. В какой игре дамы больше всего следят за своими фигурами? 
34. Как переводится с английского языка название стиля плавания 

«баттерфляй»? 
35. Название какого вида единоборства с японского переводится как 

«мягкий путь»? 
36. Какой стиль плавания люди позаимствовали у лягушки? 
37. Какой вид спорта для одних может быть легким, а для других тяжелым? 
38. Каким воинственным словом можно назвать и шест, и кольца, и брусья? 
39. Какой спортивный термин переводится с норвежского как «след на 

горе»? 
40. В каком спортивном командном соревновании, чтобы победить, надо 

пятиться назад? 
41. Какой русский поэт не только сам увлекся боксом, но и обучал этому 

искусству других? 
42. В какой спортивной игре есть «распечатывание письма»? 
43. Назовите страну – родину Олимпийских игр? 
44. Кого не допускали на Игры? 
45. Как звали победителя Игр в Древней Греции? 
46. Сколько дней длились соревнования? 
47. Как вы думаете, проходили ли на Играх состязания поэтов и 

музыкантов? 



48. Вспомните девиз Олимпийских игр. 
49. Что является символом Игр? 
50. Что изображено на олимпийском флаге? 
51. 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? 

52. Назовите талисман Олимпийских игр в Москве в 1980 году? 
53. Какое наказание установлено за нарушение правил игры? 
54. В Греции каждая последующая игра называлась в честь грека, 

победившего в этом виде спорта. В каком? 
55. Назовите известный вид автоспорта. 
56. Что означает «баскет» и «бол»? 
57. Скоростной спуск на санях по подготовленным трассам – это... 
58. Этот вид спорта получил свое название от горного массива Альпы. Что 

это за вид спорта? 
59. Другое название кулачного боя. 
60. Входят ли в программу Олимпийских игр гонки на мотоциклах? 
61. В каких играх на площадке натянута сетка? 
62. Литые металлические ручки с двумя чугунными шарами на концах – это 

... 
63. Какой музыкальный инструмент оповещает о начале и конце раунда в 

боксе? 
64. Старинные спортивные снаряды – это ... 
65. Какой вид единоборства, происходящий от японской системы 

самозащиты, переводится как «пустая рука»? 
66. Соревнования по езде, на каких животных проводятся на Олимпийских 

играх? 
67. Из какой страны футболист Роналдо? 
68. Национальные состязания на Чукотке – это ... 
69. Самый красивый вид спорта на льду – это ... 
70. Бой без правил – это ... 
71. Как расшифровывается слово «самбо»? 


