
Спортивная викторина 

 
Месяц: 15-16 сентябрь 

Класс: учащиеся 4-а,б,в,г (с каждого класса по 8человек) 

Тренер-преподаватель: Флусов Ирина Александровна 

Направление деятельности: образовательно-развивающая 

Место проведения: Учебный класс 

Мероприятие: «Спортивная Викторина» 

Сроки: 15-16 сентября 2015г. 

Количество учащихся: 20 человек 

 
 

 В период с 15-16 сентября на базе МБОУ НОШ №42, с учащимися 

данной школы, была проведена спортивная викторина, на тему знаний видов 

спорта и их правила. За каждый правильный ответ в спортивной викторине, 

участник получает 1 балл.  

Цель данного мероприятия: узнать как можно больше, о разных видах 

спорта. Вопросы, которые были представлены участникам, оказались сложны 

для них, и не всегда команда знала правильный ответ.  

В конце подводились итоги, выявляли команду, которая дала больше 

правильных ответов. Для себя сделала вывод: нужно чаще проводить такую 

форму работы, для большей информативности участников. Все прошло в 

хорошей атмосфере, в конце занятия, всех участников ждали сладкие призы. 

Вопросы и ответы прилагаются. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для «СПОРТИВНОЙ ВИКТОРИНЫ» 

 

1. Сколько лет должно пройти от 

одной зимней олимпиады до другой?  

2. При какой температуре воздуха 

можно заливать каток?  

3. Из чего были сделаны самые 

первые коньки?  

4. Какой массы женское ядро?  

5. Молот метают на дальность или на 

высоту?  

6. Сколько попыток дается 

спортсмену для прыжка в высоту с 

разбега на каждом новом уровне 

планки? 

 7. На соревнованиях по прыжкам в воду спортсмены прыгают с трамплинов 

и вышек. Какой из этих снарядов имеет высоту 1 м? 

 8. Спортивные соревнования по фехтованию проходят на шпагах, саблях и 

….Какого оружия не хватает?  

9. Что крепится на оба конца грифа штанги для увеличения ее тяжести? 

10. В какой спортивной дисциплине используется предмет, состоящий из: 

рукояти, плеч и тетивы?  

11. Включены ли соревнования по шахматам в Олимпийские игры?  

12. Что такое «буллит»?  

13. В каком месте футбольного поля стоит голкипер?  

14. Возможен ли в баскетболе исход игры «ничья»? 

15. Какой вид спорта совместил в себе лыжную гонку и стрельбу из 

винтовки? 

16. Для чего в боксе нужны перчатки? 

17. Конкур – это преодоление препятствий на лошади или конные пробеги на 

определенную дистанцию?  

18. Участвуют ли женщины в соревнованиях по прыжкам с трамплина?  

19. В каком виде спорта спортсмены спускаются по ледяному желобу на 

санях? 

20. Сколько игроков входит в волейбольную команду? 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Ответы  на «СПОРТИВНУЮ ВИКТОРИНУ»  

1. Четыре года. 

2. Не выше нуля.  

3. Из костей.  

4. Четыре кг.  

5. На дальность.  

6. Три.  

7.Трамплин.  

8. Рапиры.  

                                
9. Диски.  

10. А стрельбе из лука.  

11. Нет  

                                                     
12. В хоккее с шайбой штрафной бросок.  

13. На воротах.  

14. Нет.  

15. Биатлон. 

16. Чтобы руки не травмировать.  

17. Преодоление препятствий.  

18. Да, с 2010 года.  

19. Бобслей.  

                                                                                                      
20.Шесть... 



Вопросы для «СПОРТИВНОЙ ВИКТОРИНЫ» 

 

1. Что за спортивная игра, у которой мяч, сетка и две команды?  

2. При игре в теннис в нее нельзя попадать мячом. 

3. Футбольная команда состоит, из какого количества игроков? 

4. Играют ли в хоккей на роликах?  

5. В старину, надевая на ноги, их называли «скороходами». А как называют 

их сейчас?  

6. Ручные ускорители байдарок, каноэ и других безмоторных лодок.  

7. Начало дистанции – это «старт», а конец ее?  

8. Для этой спортивной игры обязательно нужна корзина.  

9. Есть ли на эмблеме Олимпийских игр кольцо коричневого цвета? 

10. Каким видам спорта запрещено участвовать в Олимпийских играх?  

11. Как называют молодых спортсменов? 

12. Выступают ли мужчины в синхронном плавании?  

13. Как называется площадка для бокса?  

14. Партия в теннисе.  

15. Что стремятся установить спортсмены на соревнованиях?  

16. Проходят ли соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах летом, 

когда нет снега? 

17. Какие три слова составляют девиз Олимпиады?  

18. Страна, подарившая миру дзюдо.  

19. Передача мяча в спортивных играх.  

20. Сколько дней длятся зимние Олимпийские игры?  

 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ответы  на «СПОРТИВНУЮ ВИКТОРИНУ» 

 

1.Волейбол.  

                                
2. Сетка.  

3. Из 11 игроков.  

4. Да.  

5. Коньки.  

                                 
6. Весла.  

                                  
7. Финиш.  

8. Для баскетбола.  

                                   
9. Нет.  

10. Техническим, например, автогонкам и мотогонкам.  

                           
11. Юниоры. 

12. Нет.  

13. Ринг.  

14. Сет.  

15. Рекорды.  

16. Да. Вместо снега специальное покрытие.  

17. Быстрее, выше, сильнее.  

18. Япония.  

19. Пас.  

20. Десять дней. 


