
ВИКТОРИНА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

НА ТЕМУ  «О СПОРТ – ТЫ МИР». 

 

Автор: Васильев В.В. – учитель физической культуры. 

Цель: 

- Содействовать развитию общего кругозора. 

Задачи:  

- Активизировать творческую и познавательную деятельность. 

- Популяризовать занятия физической культурой и спортом. 

- Формировать у учащихся знания об истории физической культуры и спорта. 

Место проведения: спортивный зал 

Участники: команды 8 классов по 6 человек. 

Необходимый материал: жетоны 

Условия начисления баллов: за правильный ответ дается жетон. 

Назначить жюри. 

 

Ход мероприятия 

- Здравствуйте, ребята. Сегодня вас ждет увлекательное мероприятие, 

посвященное спорту. Вам предстоит включить все свое воображение, знания, 

смекалку, сообразительность. Предлагаю вам разделиться на команды по 10 

человек от класса, выбрать капитана и придумать название вашей команды. 

Вам будут задаваться вопросы, ваша задача ответить быстрее другой 

команды, для этого поднять руку. Не выкрикивать, иначе балл не 

засчитывается. За правильный ответ команда получает 1 балл (жетон). В 

конце игры баллы подсчитываются, и выявляется команда-победитель. 

- Давайте начнем. 

Вопросы: 

1. Как часто проводятся Олимпийские игры? (через 4 года) 

2. Какое количество игроков в футбольной команде?  (10 полевых и 1 

вратарь) 

3. Без чего судья не может выйти на поле? (без свистка) 

4. В какой игре пользуются самым легким мячом? (в настольном теннисе) 

5. Как называется строй, в котором занимающиеся стоят плечо к плечу? 

(шеренга) 

6. Неправильно взят старт (фальстарт) 

7. Как называют вратаря? (голкипер) 

8. Как называют бегуна на короткие дистанции? (спринтер) 

9. Какой инвентарь необходим для игры в бадминтон? (ракетка, волан) 

10.  Где проводились первые Олимпийские игры? (в Греции) 

11. Как называется бег по пересеченной местности? (кросс) 

12. Какие могут быть современные Олимпийские игры? (летние, зимние) 

13. Упражнение в гимнастике, выполняемое на опорном снаряде? 

(прыжок) 

14.  Где проводились первые Олимпийские игры в России? (в Москве) 

15. Что требует зритель в хоккее? (шайбу) 



16.  Как называется строй, в котором занимающиеся стоят в затылок друг 

за другом (колонна) 

17. В какой игре пользуются самым тяжелым мячом? (баскетбол) 

18.  Как называют спортсмена, поднимающего штангу (штангист) 

19. На что восходят спортсмены для награждения? (пъедестал) 

20. Назовите девиз Олимпийских игр? (быстрее, выше, сильнее) 

21. Участвовали ли женщины в древних Олимпийских играх? (нет) 

22. Чем награждались победители древних Олимпийских игр? (лавровым 

венком) 

23. За применение каких средств на соревнованиях дисквалифицируются 

спортсмены? (за допинг) 

24. Как называют судью в футболе? (арбитр) 

25.  В каком проводились  Олимпийские игры в Москве? (1980 г.) 

26.  Назовите столицу первых современных Олимпийских игр? (Афины, 

1896 г.) 

27.  Что было изображено на эмблеме игр Московской олимпиады? 

(медведь) 

28. Что относится к олимпийской символике? (олимпийский флаг, огонь) 

29. Какой спортивный титул получает команда или спортсмен навечно? 

(олимпийский чемпион) 

30. Продолжите девиз Пьера де Кубертена «Главное – не победить, 

главное - … (участвовать)». 

 

Игра со зрителями (Какой класс быстрее ответит, приносит 1 балл команде 

своего класса) 

1. Назовите средства закаливания? (солнце, воздух и вода) 

2. В каких видах спорта нужна мишень? (биатлон, стрельба из лука, 

винтовки и пистолета) 

3. Как называется сочетание лыжных гонок со стрельбой? (биатлон) 

4. Какова продолжительность зимних Олимпийских игр? (10 дней) 

5. Какова продолжительность летних Олимпийских игр? (15 дней) 

6. Где появилась первая футбольная команда? (в Англии) 

7. Сколько игроков в волейбольной команде? (6) 

8. Сколько игроков в баскетбольной команде? (5) 

9. Сколько игроков команде по хоккею с шайбой? (6) 

10. Как еще называется передача мяча? (пас) 

 

Подведение итогов. Подсчет баллов (жетонов).  

Награждение победителей грамотами и призами. 

 


