
 

История спорта 

Тест разработан сотрудниками Башкирского института физической культуры 

1. Настоящее имя этого философа Аристокл. Нам он известен по своему прозвищу, которое дал ему Сократ 

за его высокий рост, широкие плечи и успехи в борьбе. О ком идет речь? 

Ответ: Платон 

2. Кто из гонщиков является «потомственным» (его отец тоже был чемпионом Формулы 1) Чемпионом мира 

в Формуле 1? 

Ответ: Нико Розберг 

3. На эмблемах Олимпийских игр год обычно обозначается двумя (например, Москва-80) или четырьмя 

цифрами (например, Пекин-2008). Но один раз год был обозначен пятью цифрами MCMLX. В каком году 

это произошло? 

Ответ: 1960 

4. Вы знали, что вещи способны многое рассказать? Всмотритесь в окружающие вас предметы, они не всегда 

выглядели так, как сегодня. А пока почитайте фрагменты из «биографий» спортивного инвентаря и решите, 

какой спортивный инвентарь мог рассказать такие истории о себе. 

Ответ: 

В самом начале я был коричневым, а, повзрослев, я стал 

оранжевым 

баскетбольный мяч 

Моя бабушка была квадратной, мама деревянной. А в 1879 г. 

родилась я – круглая и каучуковая. У меня есть несколько дочерей: 

синяя, оранжевая и белая 

хоккейная шайба 

Я - современная и модная, зовут меня Углепластиковая Щетка, а 

мама моя была простой дворовой метлой 

брумы (браши) для керлинга 

5. Какие зимние виды спорта представлены на картине Питера Брейгеля «Охотники на снегу» 1565 г.? (два 

правильных ответа) 

Ответ: гольф и керлинг 

6. Александра Ивановича Куприна называют самым спортивным писателем. Тема спорта вошла и в его 

творчество: в ряде его рассказов описываются виды спорта. Соотнеси произведения А. И. Куприна и 

описываемые в них виды спорта. 

Ответ: 

«Изумруд» лошадиные скачки 

«Юнкера» конькобежный спорт 

«В цирке» тяжелая атлетика 

7. В настоящее время на международном уровне спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(адаптивный спорт) включает Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры, Игры Специальных 

Олимпиад, Всемирные игры слепых, Всемирные спортивные игры людей с трансплантацией и другие 

соревнования, выделенные по характеру нарушений здоровья. Первые попытки приобщения к спорту лиц с 

ограниченными возможностями здоровья были предприняты еще в 19 в. и связаны с организацией в 1888 г. 

в Берлине первого специализированного спортивного клуба и проведением в Париже в 1924 г. первых 

«Олимпийских игр» для этой категории лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Спорт для лиц какой категории нарушений здоровья положил начало развитию международного 

адаптивного спорта? Подсказка: в логотипе игр для этой категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья изображены пальцы рук. 

Ответ: спорт глухих (нарушение слуха) 



 

8. Паралимпийская клятва - это торжественное обещание, данное одним спортсменом как представителем 

каждого из участвующих паралимпийских спортсменов; и одним судьей - в качестве представителя каждого 

действующего рефери или другого официального лица на церемонии открытия каждой Паралимпийской 

игры. Первая паралимпийская клятва была принята на Паралимпийских играх в Риме в 1960 году. Она 

идентична олимпийской клятве, за исключением того, что слово «олимпийский» заменено словом 

«паралимпийский». С Паралимпийских игр 2012 г. в Лондоне присягу произносят также и тренеры. 

Соотнесите слова клятвы с категорией участников (приведены выдержки клятв). 

Ответ: 

Клятва спортсменов От имени всех участников я обещаю, что мы примем участие в этих 

Паралимпийских играх, уважая и соблюдая правила, которыми они 

руководствуются, посвятив себя спорту без допинга и наркотиков, в истинном 

духе спортивного мастерства и во имя славы спорта и честь наших команд 

Присяга судей (присяга 

должностных лиц) 

От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем судить эти 

Паралимпийские игры с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая 

правила, которыми они руководствуются, в истинном духе спортивного 

мастерства 

Клятва тренеров От имени всех тренеров и других членов окружения спортсменов я обещаю, что 

мы обязуемся обеспечить полное соблюдение и поддержание духа спортивного 

мастерства и честной игры в соответствии с основополагающими принципами 

Паралимпийского движения 

9. В Башкирии спортивные объекты нередко называют в честь спортсменов. Выберите правильные варианты 

названий спортивных организаций и учреждений 

Ответ: 

Центр гимнастики Республики Башкортостан С. В. Хоркина 

Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан Р. А. Баталова 

Центр шорт-трека С. А. Елистратов 

Спортивная школа № 3 ГО г. Уфы   М. М. Азаматов 

 

10. У каждых Паралимпийских игр есть талисман, обычно это животное, обитающее в стране проведения 

игр, или иногда фигуры, символизирующие историю, культуру или природу этой страны. Талисманы 

Паралимпийских игр не совпадают с талисманами Олимпийских игр; традиция выбора талисмана как части 

паралимпийской символики для Игр, проводимых летом, началась с состязаний в Арнеме (1980), для 

Паралимпийских зимних игр — с Альбервиля (1992). 

Попробуйте найти правильные талисманы Паралимпийских игр. 

Ответ: 

1. Летние Паралимпийские игры 1988 года (Сеул) Гомдори  

2. Зимние Паралимпийские игры 1994 года (Лиллехаммер)  Сондре  

3. Летние Паралимпийские игры 2000 года (Сидней) Ящерица Лиззи 

4. Зимние Паралимпийские игры 2010 года (Ванкувер) Суми  

5. Летние Паралимпийские игры 2012 года (Лондон)  Персонаж Мандевиль 

6. Зимние Паралимпийские игры 2014 года (Сочи) Луч света и Снежинка  

 

 

https://sandbigbox.com/wiki/ru/2012_Summer_Paralympics


 

11. В 2012 году (по инициативе Роспечати и Союза книготорговцев) Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям в рамках проекта «Занимайся чтением» выпустило социальные плакаты, 

посвященные чтению, и клип https://youtu.be/jVBnQrI_Rig . Основная идея кампании в том, что «чтение – не 

легкая забава, а серьёзное, требующее самоотдачи, дело. В этом оно похоже на спорт и так же, как и спорт, 

чтение – захватывающее и крутое занятие». Главными героями постеров стали классики русской литературы 

– Пушкин, Чехов и Толстой, которые предстали в образах спортивных тренеров. 

Соотнесите рекламные слоганы и классиков русской литературы. 

Ответ: 

   

 

12. Об этом выдающемся спортсмене режиссером Алексеем Сидоровым был снят фильм «Чемпион мира» в 

2021 году. Назовите спортсмена, изображенного на фото? 

Ответ: Анатолий Евгеньевич Карпов 

13. С каким счетом закончилась игра хоккейных команд «Вымпел» и «Метеором» в хоккейном матче-

реванше в мультфильме «Матч–реванш» 1968г. режиссера Б.Дежкина? 

Ответ: Вымпел – Метеор, счет 6:4 

14. Один из самых известных и популярных лирических поэтов Древней Греции, потомок древнего 

аристократического рода Пиндар два тысячелетия назад написал эти строки: 

Нет ничего благороднее солнца, 

дающего столько света и тепла. 

Так и люди прославляют те состязания, 

величественнее которых нет ничего, — 

….. игры. 

О каких спортивных состязаниях идет речь? 

Ответ: Олимпийские 

15. Назовите самый известный стадион Римской империи, в котором проходили гладиаторские состязания? 

Ответ: Колизей 

  



 

16. Паралимпийские игры ведут свою историю от Сток-Мандевилльских игр колясочников. В Медицинском 

центре реабилитации больных со спинномозговыми травмами Сток-Мандевилль (Англия) в 1948 году 

нейрохирург, профессор Людвиг Гуттманн провёл первые соревнования для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата под названием «Сток-Мандевилльские игры колясочников», совпадавшие по 

времени с летней Олимпиадой 1948 года в Лондоне. В соревнованиях приняли участие всего 16 

колясочников и только по одному виду спорта. А в 1960 г. Девятые Международные Сток-Мандевилльские 

игры в Риме получили статус первых Паралимпийских игр. В соревнованиях приняли участие уже 400 

спортсменов из 23 стран. В программе Первых Паралимпийских игр (1960 г.) были представлены 8 видов 

спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, баскетбол, фехтование, настольный теннис, плавание, метание 

дротиков, бильярд. Назовите вид спорта, по которому проводились первые «Сток-Мандевилльские игры 

колясочников» в 1948 г.? 

Ответ: стрельба из лука 

17. К какому виду спорта относится данное изображение? Назовите этот вид спорта 

 

Ответ: фигурное катание 

18. Кого называют «отцом современной гимнастики»? 

Ответ: Фридрих Людвиг Ян 

19. В период с 1 апреля 2017 года до 31 марта 2019 года на улицах японских городов и в почтовых 

отделениях стояли фирменные жёлтые коробки, куда жители Японии собирали отслужившую бытовую 

технику, ненужные телефоны и гаджеты. 

За 2 года участники проекта собрали почти 79 тонн электронных устройств. После переработки из них 

извлекли 32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг бронзы. 

Что было создано из полученных металлов? 

Ответ: олимпийские медали 

  



 

20. С каким видом спорта связаны изображения? 

  

Ответ: футбол 

С 1970 года международная футбольная ассоциация ФИФА поручила производителю спортивных товаров 

Аdidas поставку футбольных мячей. Первый мяч, известный как Telstar, сформировал новый вид мячей в 

футболе. Мяч, разработанный и распространенный немецким производителем, стал первым мячом 

Чемпионата мира по футболу с черными пятнами на белом фоне (12 чёрных и 20 белых шестиугольников). 

Первоначально мяч, названный в честь спутника Telstar, был внешне адаптирован к черно-белым 

телевизорам того, чтобы иметь возможность распознавать его лучше, но такой дизайн используется до сих 

пор. 

Telstar Durlast — официальное название мяча чемпионата мира 1970 года в Мексике и 1974 года в Германии, 

а также чемпионата Европы по футболу 1972 года в Бельгии, 1976 года в Югославии. Telstar — это классика 

дизайна 20-го века.  

 

21. Фильм «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее» (вышел в прокат 18 февраля 2016 года) снят режиссером 

А. Аксененко по мотивам жизни и побед легендарных российских спортсменов. В каком виде спорта 

прославился каждый из трех выдающихся российских спортсменов? 

Ответ: 

Александр Александрович Карелин борьба 

Светлана Васильевна Хоркина гимнастика 

Александр Владимирович Попов плавание 

 

22. В 2005 году песня, ставшая самым известным в мире гимном в мире футбола, помогла игрокам команды 

«Ливерпуля» выиграть казавшийся безнадёжным матч против итальянцев. Назовите эту песню. 

Ответ: You’ll Never Walk Alone 

23. Назовите композитора, который в 1981 году написал мелодию для фильма “Огненные колесницы”. Эта 

песня уже 40 лет открывает спортивные турниры, чемпионаты и Олимпиады. 

Ответ: Vangelis 


