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1. Где проводились первые Олимпийские игры? 
 а) Олимпия 
 б) Рим 
 в) Египет  
 г) Афины 
2.   Продолжите определение: Легкая атлетика — это олимпийский вид спорта, 
включающий… 
 а) стрельбу; метание; бег; ходьбу; 
 б) бег; прыжки; ходьбу; 
 в) прыжки; бег; ходьбу; метание; 
 г) бег; ходьбу; прыжок с шестом; метание; 
3.   В Книгу Гиннесса … попал благодаря снайперскому броску в баскетбольное кольцо с 
расстояния в 33,45 метра. Для установления рекорда ему пришлось забраться на 
зрительскую трибуну, так как длина стандартной площадки составляет лишь 28 метров. 
Кто это был? 
 а) Кори Лоу 
 б) Майбам Итомба 
 в) Ян Шредер 
 г) Энтони Келли  
4.   Что такое конькобежный спорт? 
 а) спорт, в котором нужно за отведенное время пробежать дистанцию; 
 б) спорт, в котором нужно как можно быстрее пробежать определенную дистанцию; 
 в) спорт, в котором нужно как можно быстрее на коньках преодолеть отведенную 
дистанцию; 
 г) спорт, в котором нужно за отведенное время на коньках преодолеть дистанцию; 
5.  Продолжите высказывание: Первый чемпионат мира среди конькобежцев состоялся в 
1889 году в… 
 а) во Франции, город Париж; 
 б) в Германии, город Берлин; 
 в) в Чехии, город Прага; 
 г) в Нидерландах, город Амстердам; 
6.   Вставьте нужное число на место пропуска: Беговая дорожка для конькобежного спорта в 
классическом варианте представляет собой овал длиной либо … , либо … метра. 
 а) 400; 444,3; 
 б) 350; 333,4; 
 в) 350; 333,3; 
 г) 400; 333,3; 
7.   Вставьте один из предложенных вариантов на место пропуска: Плавание на спине 
впервые было включено как самостоятельный вид в … году. 
 а) 1900; 
 б) 1910; 
 в) 1905; 
 г) 1912; 
8.   Марита Кох славится как… 
 а) Восточногерманская легкоатлетка; 
 б) Восточногерманская биатлонистка; 
 в) Американская биатлонистка; 
 г) Американская легкоатлетка; 
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9.   Кому принадлежит действующий титул мирового рекордсмена по прыжкам в высоту? 
(Свой рекорд — 243 сантиметра — спортсмен установил в 1988 году за несколько дней до 
Олимпиады в Сеуле). 
 а) Уве Хон; 
 б) Юрий Седых; 
 в) Елена Исинбаева; 
 г) Хавьер Сотомайор Санабрия; 
10.   В каком году проходила олимпиада в Сочи? 
 а) в 2014; 
 б) в 2013; 
 в) в 2012; 
 г) в 2011; 
11. С какого по какое число проходила зимняя Олимпиада в Сочи? 
 а) с 6 по 24 февраля; 
 б) с 6 по 24 января; 
 в) с 7 по 23 февраля; 
 г) с 7 по 23 января; 
12.   Об описании какого вида спорта идет речь: вид спорта, включающий соревнования на 
гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках. В современной 
программе гимнастического многоборья: для женщин — на брусьях разной высоты, бревне, 
в опорных прыжках, вольных упражнениях; для мужчин — в вольных упражнениях, опорных 
прыжках, на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине. 
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