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Лист 1 – Задания  

Дата проведения: 10 апреля 2014 года 

Возрастная группа: 6 класс 

Время проведения: 45 минут 

Конкурсное задание состоит из 20 вопросов.  

Количество верных ответов может быть больше одного!  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Олимпийские зимние игры в XXI веке 
 

1. В каком городе проходили XXI Олимпийские зимние игры в 2010 

году?  
 

(1) Турине, Италия   (2) Ванкувере, Канада 

(3) Сочи, Россия    (4) Солт-Лейк-Сити, США 
 

2. Где будут проводиться XXIII Олимпийские зимние игры в 2018 году?  
 

(1) Саппоро, Япония   (2) Пхенчане, Южная Корея 

(3) Пекине, КНР    (4) Казани, Россия. 
 

3. Укажите дату открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи в 2014 

году.  
 

(1) 1 февраля 2014 г.   (2) 23 февраля 2014 г. 

(3) 7 февраля 2014 г.   (4) 7 марта 2014 г. 
 

4. Сколько видов спорта было представлено на XXII Олимпийских 

зимних играх?  
 

(1) 5  (2) 6  (3) 7  (4) 8 
 

5. Выберите правильную последовательность прохождения дистанций в 

скиатлоне у мужчин на Олимпийских зимних  

играх в Сочи.  
 

(1) 15 км классическим стилем и 7,5 км свободным стилем; 

(2) 7,5 км классическим стилем и 15 км свободным стилем; 

(3) 15 км классическим стилем и 15 км свободным стилем; 

(4) 15 км свободным стилем и 15 км классическим стилем. 
 

6. Каков состав команды по фигурному катанию для участия в 

командном первенстве?  
 

(1) один одиночник, одна одиночница, одна спортивная пара, один 

танцевальный дуэт 

(2) два одиночника, две одиночницы, одна спортивная пара, один 

танцевальный дуэт 

(3) два одиночника, две одиночницы, две спортивные пары, два 

танцевальных дуэта 

(4) два одиночника, две одиночницы 
 

7. Прочитайте текст.  
 

«Заявка Сочи на проведение Игр 2014 года была признана 

победителем по результатам 119-ой сессии Международного 

олимпийского комитета 4 июля 2007 года. По традиции на церемонии 

закрытия Олимпиады-2010 в Ванкувере прошла торжественная передача 

Олимпийского флага мэру города Сочи Анатолию Пахомову, после чего 

над стадионом взметнулся флаг России и зрители на трибунах и у 

экранов телевизоров стали свидетелями презентации Сочи в качестве 

хозяйки следующей зимней Олимпиады. В представлении участвовали 

модель Наталья Водянова, прима-балерина Ульяна Лопаткина, 

фигуристы Татьяна Навка и Роман Костомаров, оперная певица Мария 

Гулегина, симфонический оркестр Мариинского театра под 

управлением Валерия Гергиева. В финале представления на стадионе 

появился огромный логотип сочинской Олимпиады».  
 

Отметьте тот факт, который не указан в тексте.  
 

(1) Сочи был утверждён для проведения зимних игр на 119-ой сессии 

олимпийского комитета; 

(2) передача олимпийского огня произошла в Ванкувере; 

(3) в представлении города Сочи как хозяйки Олимпийских зимних 

игр участвовали не только спортсмены, но и оперная певица, модель, 

балерина. 

(4) олимпийский флаг был передан мэру города Сочи. 
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2. Спортивный теоретик 
 

8. Какой вид спорта можно отнести и к зимним, и к летним видам 

спорта?  
 

(1) горнолыжный спорт   (2) фигурное катание 

(3) хоккей     (4) биатлон  
 

9. Как по-другому называют утреннюю зарядку?  
 

(1) вводная гимнастика   (2) гигиеническая гимнастика 

(3) разминочная гимнастика  (4) тренировочная гимнастика 
 

10. В процессе занятий каким зимним видом спорта вовлекаются 

наибольшее количество мышц и нагружаются мышцы ног, рук, спины и 

живота?  
 

(1) бобслей    (2) прыжки с трамплина 

(3) лыжные гонки    (4) скелетон 
 

11. За сколько секунд обычно считают ЧСС (частота сердечных 

сокращений)?  
 

(1) 10 секунд    (2) 30 секунд 

(3) 20 секунд    (4) 40 секунд 
 

12. Выберите основное физическое качество, которое необходимо для 

занятий лыжными гонками.  
 

(1) гибкость    (2) выносливость 

(3) координация    (4) быстрота 
 

13. Выберите только те движения лыжника, которые необходимо 

использовать при преодолении впадины, и укажите их 

последовательность. Запишите последовательность числом в бланк 

ответов.  
 

(1) ускориться    (2) принять низкую стойку 

(3) присесть    (4) выпрямиться.  
 

3. Спортивный практик 
 

14. В процессе катания на коньках вы можете упасть. Что нельзя делать 

при падении на лед?  
 

(1) выставлять руки   (2) сгибать ноги 

(3) падать на бок    (4) голову прижимать к груди 

15. Выполнение общеразвивающих упражнений необходимо правильно 

сочетать с дыханием. Укажите, в какой части упражнения следует 

выполнять выдох.  
 

(1) исходное положение – основная стойка; 

(2) 1–2 – приседание; 

(3) 3 – руки вперед; 

(4) 4 – исходное положение. 
 

16. Выберите только те упражнения, которые укрепляют мышцы спины 

и формируют правильную осанку. Запишите ответ цифрой в бланк 

ответов.  
 

(1) ходьба по гимнастической палке; 

(2) перекладывание пальцами ног предметов; 

(3) приседание, стоя спиной к стене; 

(4) стоя на коленях, прогибаясь наклониться назад, касаясь руками пяток; 

(5) махи руками вверх, вниз; 

(6) прыжки на месте; 

(7) стоя у стены, руки вверх; не теряя касания со стеной затылком и 

пятками, прогибайтесь в пояснице. 
 

17. В какую сторону разрешается движение на беговой дорожке в 

соревнованиях конькобежцев?  
 

(1) по часовой стрелке   (2) против часовой стрелки 

(3) в любом направлении  (4) все перечисленные выше 
 

4. Из истории Олимпийских игр 
 

18. В каком году проводились I Олимпийские зимние игры?  
 

(1) 1908  (2) 1912  (3) 1924 (4) 1948 
 

19. Сколько раз в XX веке на территории России проводились 

Олимпийские игры?  
 

(1) 1  (2) 2   (3) 3  (4) 4 
 

20. В каких годах были отменены Олимпийские зимние игры из-за 

Второй мировой войны?  
 

(1) 1940 г.     (2) 1944 г. 

(3) 1918 г.     (4) 1980 


