Викторина про спорт

Задание №1. Прочитайте текст про древнюю историю спорта и ответьте на вопросы.
На самых ранних этапах развития человечества борьба за существование диктовала свои
законы. Физическая сила и ловкость на охоте, войне и при распределении добычи играли очень
важную роль. Физическая форма поддерживалась, кроме того, и тренировками. Австралийские
аборигены постоянно упражнялись в стрельбе из лука и метании бумеранга, соревновались в беге
и прыжках, играли в некое подобие мяча. У индейских племён Америки пользовались
популярностью бросание мяча в цель, бег на дальние расстояния, поднятие тяжестей — камней
различного веса. Среди ацтеков, майя, инков получила распространение групповая игра с
каучуковым мячом, в которой каждая команда стремилась забросить мяч в кольцо,
прикреплённое к столбу или стене. Первобытные племена Африки в физическом воспитании
детей применяли фехтование на палках, борьбу, бег с грузом, раскачивание на лианах.
Ритуальные соревнования в честь бога Мардука, покровителя Вавилона, более чем на тысячу лет
предварили древнегреческие Олимпиады. В эти соревнования входили стрельба из лука, борьба на
поясах, фехтование на мечах, кулачный бой, скачки в седле, гонки на колесницах, метание копья и
охота. На клинописных табличках, на стенах древнеегипетских пирамид учёные обнаружили
изображения более 400 видов физических упражнений и игр. Среди них борьба, соревнования
лучников, плавание, гребля, гонки на колесницах и др. В Древнем Египте в специальных
помещениях устраивались соревнования по бегу, прыжкам и метаниям, поднятию тяжестей,
борьбе и кулачному бою, фехтованию, а также различные спортивные игры. Наивысшего
расцвета физическая культура и спорт достигли в Древней Греции, где состоялись первые
Олимпийские игры.
1) Где были обнаружены клинописные таблички с изображениями различных видов физических
упражнений?
2) В какой стране и благодаря чему физическая культура и спорт достигли наивысшего расцвета?
3) В чем упражнялись австралийские аборигены?
4) В честь покровителя какого города проводились ритуальные состязания? Что входило в эти
ритуальные состязания?
5) Среди каких племен была распространена групповая игра с каучуковым мячом?
Задание 2. Прочитайте тексты про забавные соревнования и ответьте на вопросы.
Шахбокс. Представьте картину: шахматисты, передвигающие пешки и ладьи боксерскими
перчатками, и боксеры, которые сидят на стуле и думают, как обыграть соперника в шахматы.
Странно, не так ли? Вы удивитесь, но в Финляндии уже существует определенная игра, где бокс
и шахматы идут рука об руку. Шахбокс не похож ни на один вид спорта, о котором вы знаете.
Сначала игроки играют шахматный раунд, потом боксерский и так на протяжении 11 раундов.
Бег с жёнами. В Финляндии проводится одно очень забавное соревнование, в котором мужчины
должны преодолевать полосу препятствий со своими женами, находящимися на плечах мужей в
странном положении кверху ногами и головою вниз. А для того, чтобы еще усложнить задачу, на
250-метровой полосе препятствий есть два барьера и яма с водой. Главный приз – количество
пива, равное весу жены победителя.
Куперсхилдская сырная гонка. Ежегодно на живописных Котсуолдских холмах проводится игра,
в которой толпа смельчаков бежит вниз по склону холма, в погоне за головкой Двойного
Глостерского сыра. Люди со всех концов света съезжаются к холму Купера, чтобы посмотреть
и даже принять участие в этом опасном, но очень веселом состязании.

1) Сколько раундов длится игра в шахбокс?
2) Какие усложнения присутствуют на полосе препятствий в финском беге с жёнами?
3) За чем бегут игроки в куперсхилдской сырной гонке?
4) Как называется сорт сыра в куперсхилдской сырной горке?
5) Главный приз в финском беге с женами?
6) Где находится жена в финском беге с женами?
Задание №3. Сопоставьте фотографии известных спортсменов и их имена.

2)

1)

3)

5)
А) Софья Великая
Б) Александр Легков
В) Беслан Мудранов

4)

6)

Г) Алия Мустафина
Д) Ирина Роднина
Е) Николай Валуев

Задание №4. Напишите в каких видах спорта выступают или выступали следующие спортсмены:
1) Яна Егорян
2) Виктор Ан
3) Евгений Устюгов

4) Александр Каун
5) Татьяна Волосожар
6) Сергей Тетюхин

Задание №5. На каких Олимпийских играх и кем были установлены следующие олимпийские
рекорды?
1) Ходьба на 50 километров метров;
2) Бег на 3000 метров с препятствиями;
3) Прыжок с шестом;
4) Метание молота.
Задание №6. Кому и где установлены данные памятники? Расскажите о тех, кому установлены
данные памятники подробнее.
1)

2)

Задание №7. Ответьте на вопросы об истории Олимпиады.
1) Кем были возрождены современные Олимпийские игры?
2) В каком году зимние Олимпийские игры были сдвинуты на два года относительно летних?
3) Кто победил на I летних Олимпийских играх в 1896 году?
4) Какие виды спорта были на вторых Олимпийских играх, которых не были представлены на
последних Олимпийских играх?
5) В каком году был введен олимпийский огонь?
Задание №8. Ответьте на вопросы об Олимпиадах разных лет.
1) Какие спортсмены несли олимпийский огонь на Церемонии открытия Олимпийских игр в
Сочи?
2) В каком году были проведены Олимпийские игры в Москве?

3) Какая страна победила на XXII летних Олимпийских играх?
4) В какие числах прошла Олимпиада в столетнюю годовщину начала современных Олимпийских
игр?
5) Где пройдут Олимпийские игры в 2022 году?
Задание №9. Кому принадлежат следующие высказывания? Какие титулы им принадлежат?
1) «Я стараюсь жить, как живут обычные люди. Как только боец посчитает себя великим, он
проиграет»
2) «Самое главное – это уверенность в своих силах. Если ты знаешь, что ты делаешь, если ты
уверен в себе, то это дает дополнительную веру в то, что ты все сможешь»

Задание №10. Определите название вида спорта по его описанию.
1) Игровой вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. Название игры связано с
использованием в ней относительно мягкого полого мяча диаметром около 40 мм. Игра
(одиночная — два игрока; или парная — четыре) ведётся специальными ракетками на окружённом
с четырёх сторон стенами корте.
2) Вид лыжного спорта, входящий в программу зимних Олимпийских игр. Дисциплинами
являются лыжная акробатика, могул, ски-кросс, хафпайп, слоупстайл. К этому виду спорта
принято относить и стиль ньюскул. Лыжный балет — одна из дисциплин, существовавшая до 1999
года, была исключена из программ официальных соревнований.
3) Командная спортивная игра на ледяной площадке. Участники двух команд поочерёдно пускают
по льду специальные тяжёлые гранитные снаряды («камни») в сторону размеченной на льду
мишени («дома»). В каждой команде по четыре игрока.
4) Экстремальный вид спорта, прыжки с верёвкой с высокого объекта при помощи сложной
системы амортизации из альпинистских веревок и снаряжения. Прыжки бывают нескольких
видов: со свободным падением и без свободного падения (маятник). Во время прыжка опытные
джамперы часто выполняют зрелищные акробатические трюки и элементы.
5) Спортивная игра, участники которой ударами специальных молотков на длинной ручке
проводят шары через воротца, расставленные на площадке в определённом порядке. Входил в
программу летних Олимпийских игр.
6) Настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух
соперников, сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта.
7) Вид физической активности, в котором используются определенная методика занятия и техника
ходьбы при помощи специально разработанных палок. В конце 1990-х стала популярна во всём
мире.

