
Викторина для школьников «Знатоки спорта» 

 

Цель: организация летнего досуга младших школьников в форме интеллектуальной викторины. 

Задачи:  

- повторить и закрепить знания учащихся по данной теме; 

- расширить кругозор детей о видах спорта, о спортивном инвентаре; 

- развивать познавательный интерес у младших школьников; 

- прививать интерес к занятиям физкультурой и к спорту; 

- развивать логическое мышление, познавательные способности и память учащихся во время 

проведения викторины. 

Оборудование: презентация, музыкальный центр, мультимедийная установка. 

Предварительная работа: составление сценария внеклассного мероприятия, подборка 

музыкального сопровождения викторины, изготовление мультимедийной презентации. 

 

Ход мероприятия: 

(Слайд 1) 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! Сегодня мы с вами интересно 

проведем время на нашей интеллектуальной викторине «Я о спорте знаю всё!» Ребята, а что 

такое спорт? 

Ответы детей. 

Ведущий: (Слайд 2) 

Спорт – это жизнь. Это легкость движенья. 

Спорт вызывает у всех уваженье. 

Спорт продвигает всех вверх и вперед. 

Бодрость, здоровье он всем придает. 

Все, кто активен и кто не ленится, 

Могут со спортом легко подружиться. 

Ну а сейчас приступим к нашей викторине. 

Отвечаем по одному, подняв руку. За правильный ответ, получаете жетон. В конце викторины, 

кто набрал больше жетонов будет награжден. 

А  следить кто раньше поднимает руку  и помогать мне будут старшеклассники.  

Как называется: 

1. Метание снаряда весом меньше килограмма и длиной свыше двух метров. (Метание 

копья) 
2. Жесткая спортивная игра с овальным мячом, распространенная в США и Канаде. Правила 

предусматривают нападение на любого соперника. (Американский футбол) 

3. Один из видов скоростного спуска на специальных одноместных санях, для управления 

которыми спортсмен использует специальные шипы для ботинок. (Скелетон) 

4. Сплав по бурной воде на надувных лодках. (Рафтинг) 

5. Спортивная игра, цель которой — прогнать мяч по всем дорожкам к лункам и попасть в 

каждую из них. (Гольф) 

6. Спортивная игра с мячом и битой. (Бейсбол) 

7. Большие кольцевые гонки на болидах. («Формула-1») 

8. Вид гребного спорта, включающий гонки по бурному потоку воды через определенное 

количество установленных ворот. (Водный слалом) 

9. Восхождение на труднодоступные горные вершины. (Альпинизм) 

10. Горнолыжное многоборье, в состав которого входят лыжный балет, могул и воздушная 

акробатика. (Фристайл) 

11. Вид легкой атлетики, в котором нужно показать свойства спринтера и прыгуна в высоту. 

(Барьерный бег) 



12. Вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку. (Синхронное 

плавание) 

13. Вид горнолыжного спорта, заключающийся в спуске с гор на специальной доске. 

(Сноубординг) 

14. Спортивная борьба, которая проводится с помощью различных технических приемов, 

применяющихся ниже пояса. Цель поединка — прижать противника спиной к ковру. (Греко-

римская борьба) 

15. Зимнее двоеборье: лыжные гонки со стрельбой на огневых рубежах из малокалиберной 

винтовки. (Биатлон) 

16. Достаточно молодой вид альпинистского спорта, связанный со льдом. (Ледолазание) 

17. Старинная национальная канадская игра, цель которой — специальными сачками забить 

как можно больше мячей в ворота соперника. (Лакросс) 

18. Вид водного спорта, соревнования на скорость, дальность, продолжительность 

передвижения по большим прибойным волнам, стоя на специальной доске без паруса. 

(Серфинг) 

19. Вид парашютного спорта: к ногам спортсмена прикреплена специальная воздушная 

доска для выполнения акробатических элементов. (Скайсерфинг) 

20. Вид конного спорта, в котором каждый участник должен преодолеть от шести до 

тринадцати различных препятствий, расположенных по определенному маршруту. (Конкур-

иппик) 

21. Вид автомобильного спорта — гонки на специальных микролитражных автомобилях 

упрощенной конструкции (без кузовов), предназначенных для соревнований на небольшой 

площадке. (Картинг) 

22. Спуск на спортивных санях по желобу. (Бобслей) 

23. Искусство боя рукой и ступней? (Таэквондо) 

24. Командная игра для водителей категории «А». (Мотобол) 

25. Название какого вида спорта с английского переводится как «снежная доска»? 

(Сноуборд) 

26. Назовите любимые соревнования настоящих ковбоев. (Родео) 

27. Какой спортивный снаряд намеренно ухудшили, чтобы не покалечить зрителей? (Копье. 

Оно перестало быть острым) 

28. Назовите имя русского человека, который в Голландии очень полюбил коньки и первым 

придумал прибивать их к подошвам сапог. (Российский император Петр Первый) 

29. Какого звания удостаиваются альпинисты, покорившие четыре «семитысячника»? 

(«Снежный барс») 

30. Какому животному подражал бегун Чарльз Шерилл, когда придумал низкий старт? 

(Кенгуру) 

31. Назовите российского борца-«классика», ставшего восьмикратным чемпионом мира и 

попавшего в Книгу рекордов Гиннесса. (Александр Карелин. Греко-римская борьба) 

32. В какой американской игре «ничьих» не бывает? (Бейсбол) 

33. Как мы называем китайскую гимнастику? (Цигун) 

34. Какой кубок ежегодно разыгрывают среди команд НХЛ? (Кубок Стенли) 

35. Как за глаза называют каждую из команд в гонках «Формулы-1»? (Конюшня) 

36. У какой гимнастической фигуры есть тезка среди птах? (Ласточка) 

37. Какую игру французы называют «летающим петухом»? (Бадминтон) 

38. В какую игру первой из женщин стала играть шотландская королева Мэри? (Гольф) 

39. Кто из сыновей Зевса «организовал» первые олимпийские игры? (Геркулес) 

40. Как называется крупнейшая фирма в Германии, выпускающая спортивные товары? 

(«Адидас») 

41. В какой игре дамы больше всего следят за своими фигурами? (Шахматы) 

42. Как переводится с английского языка название стиля плавания «баттерфляй»? (Бабочка) 

43. Название какого вида единоборства с японского переводится как «мягкий путь»? (Дзюдо) 

44. Какой стиль плавания люди позаимствовали у лягушки? (Брасс) 

45. Какой вид спорта для одних может быть легким, а для других тяжелым? (Атлетика) 



46. Каким воинственным словом можно назвать и шест, и кольца, и брусья? (Снаряд) 

47. Какой спортивный термин переводится с норвежского как «след на горе»? (Слалом) 

48. В каком спортивном командном соревновании, чтобы победить, надо пятиться назад? 

(Перетягивание каната) 

49. Какой русский поэт не только сам увлекся боксом, но и обучал этому искусству других? 

(Александр Сергеевич Пушкин) 

50. В какой спортивной игре есть «распечатывание письма»? (Так называется удар в 

городках) 

51. Назовите страну — родину Олимпийских игр? (Греция) 

52. Кого не допускали на Игры? (Женщин, рабов) 

53. Как звали победителя Игр в Древней Греции? (Олимпионик) 

54. Сколько дней длились соревнования? (Пять) 

55. В честь какого бога проводились Игры? (В честь Зевса) 

56. Как вы думаете, проходили ли на Играх состязания поэтов и музыкантов? (Да) 

57. Вспомните девиз Олимпийских игр. («Быстрее, выше, сильнее») 

58. Что является символом Игр? (Факел) 

59. Что изображено на олимпийском флаге? (Пять колец) 

60. На открытии Олимпийских игр команды выстраиваются в алфавитном порядке — по 

первым буквам названий стран, которые они представляют. Но впереди всегда шествует 

команда одной и той же страны. Какой? (Греции) 

61. Чем награждали победителя в Древней Греции? (Венком) 

62. Какая медаль вручается за высшее спортивное достижение? (Золотая) 

Учитель и старшеклассники проводят  подведение итогов и награждение. 

Для здоровья важен спорт, 

Чтоб болезням дать отпор. 

Нужно спортом заниматься, 

И здоровым оставаться! 

Будьте здоровы и занимайтесь спортом! 

Подготовила и провела 

 учитель физкультуры   

НРМОБУ «ПСОШ №2» 

Козлова О.Г 


