
ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

«СОБЕСЕДОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»  

 

для поступающих на обучение по программам бакалавриата  

по направлениям: 

– 49.03.01 «Физическая культура»; 

– 49.03.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)»;  

– 49.03.04 «Спорт».  

 

Экзамен проводится в течение 1 часа. 

Абитуриент отвечает на 50 вопросов 

экзаменационного бланка с предложенными 

вариантами ответов (на бумажном носителе).  

За каждый правильный ответ абитуриент 

получает 2 балла.  

Минимальное количество баллов: 

– 50 (для абитуриентов, поступающих на 

бюджетные места); 

– 30 (для абитуриентов, поступающих на 

места с оплатой стоимости обучения). 

 

 

БАСКЕТБОЛ  

 

1. Что из перечисленного не характерно для игровой деятельности 

баскетболиста: ведения мяча, двойное ведение, броски, передачи? 

2. Назовите необходимое количество баскетболистов от одной команды, для 

начала игры? 

3. Сколько баскетболистов от одной команды, оставшихся в игре, может 

заканчивать матч? 

4. Откуда начинают игру в баскетбол? 

5. Сколько розыгрышей спорных мячей между соперниками, допускается в 

современном баскетболе? 

6. Какое количество минутных перерывов в первой половине игры может взять 

баскетбольная команда? 

7. Какое количество минутных перерывов во второй половине игры может 

взять баскетбольная команда? 

8. С какого числа начинается нумерация игровой формы в баскетболе? 

9. Как называется вид атаки с активным переходом от защиты к нападению? 

10. Размеры площадки для игры в баскетбол? 

11. Размеры щита в баскетболе? 

12. Основные технические приемы игры в баскетбол? 

13. Какие действия используются для передвижений по площадке игроком в 

баскетболе? 



14. Какие способы выполнения прыжка используются игроком в баскетболе? 

15. В каких случаях используется ходьба в игре в баскетбол? 

16. Название технического приема, дающего возможность игроку в баскетбол 

двигаться с мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и в любом 

направлении? 

17. Прием, с помощью которого игрок направляет мяч партнеру для 

продолжения атаки?  

18. Виды передач мяча в баскетболе? 

19. Виды ведения мяча в баскетболе? 

20. Высота от пола до баскетбольного кольца? 

21. Количество допустимых персональных фолов у баскетболиста в одной 

игре? 

22. Сколько длится игра в баскетболе? 

23. Сколько длится минутный перерыв в баскетболе? 

24. Если игра ничья в баскетболе? 

25. Сколько длится дополнительный период в баскетболе? 

26. Каким бывает количество штрафных бросков в баскетболе? 

27. Допустимое количество командных фолов в каждом периоде игры в 

баскетбол, которое не наказывается пробитием 2 штрафных бросков? 

28. За попадание в кольцо с игры баскетбольной команде начисляется два или 

три очка. Откуда произведен бросок, если засчитывается три очка?  

29. Какие действия игроков запрещены в баскетболе? 

30. Правило 24 секунд – в чем оно заключается? 

31. Правило 8 секунд – в чем оно заключается? 

32. Что не разрешается игрокам соперничающих баскетбольных команд при 

выполнении штрафного броска? 

33. Назовите самую активную систему защиты в баскетболе? 

34. Когда заканчивается в баскетболе ведение мяча? 

35. Что такое «Двойное ведение» в баскетболе?  

36. Как называется нарушение в баскетболе, когда игрок, владея мячом, делает 

шаги без использования ведения или после ведения делает 2 шага и более? 

37. Какой вид персонального фола назначается за одновременную ошибку 

двух или более игроков одной команды по отношению к сопернику? 

38. Какое наказание в баскетболе предусмотрено за любое вопиющее не-

спортивное поведение или действие игрока? 

39. Назовите характер нарушений, за которые основным или запасным 

игрокам, а также тренеру, назначается технический фол? 

40. Что такое обоюдный фол? 

 

ВОЛЕЙБОЛ  

 

1. Сколько партий проводится в волейболе? 

2. Каков размер половины игровой площадки в волейболе? 

3. Каков размер игровой площадки в волейболе? 



4. Количество замен, которое можно сделать волейбольной команде за 

партию? 

5. Основные технические приёмы нападения игры в волейбол? 

6. Основные технические приёмы защиты игры в волейбол? 

 

 

ГИМНАСТИКА  

 

1. Как называются простые, не требующие длительного разучивания, 

гимнастические упражнения, оказывающее всестороннее воздействие на 

организм человека? 

2. Какая группа упражнений не относится к классификации общеразвивающих 

по анатомическому признаку? 

3. В какой части урока применяются строевые упражнения? 

4. Основные требования безопасности при проведении занятий по 

гимнастике? 

5. В каких формах занятий физической культурой могут использоваться 

общеразвивающие упражнения? 

6. Задачи общеразвивающих упражнений на уроке? 

7. С какой целью применяются общеразвивающие упражнения (ОРУ в 

заключительной части урока? 

8.  Методическая направленность групп общеразвивающих упражнений? 

9. Задачи строевых упражнений? 

10. Какая подгруппа упражнений не относится к строевым? 

11. Предварительные и исполнительные части при подаче строевых команд? 

12. Цели использования на уроках физической культуры размыканий и 

смыканий, как подгруппы строевых упражнений? 

13. Умения учащихся строиться в различные виды строя, шеренгу, колонну, 

круг, а также перестраиваться в них, характеризуют одну из подгрупп 

строевых упражнений. Укажите какую? 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  

 

1. Насколько должна продолжаться беговая дорожка за линией финиша по 

технике безопасности занятий? 

2. Какой из видов лёгкой атлетики является наиболее действенным средством 

разрядки и нейтрализации отрицательных эмоций? 

3. Как называется начальное преодоление дистанции, в конце которой 

спортсмен достигает скорости, близкой к предельной, и принимает 

нормальное беговое положение? 

4. От чего зависит дальность полёта спортивного снаряда в метании? 

5. Основное содержание легкой атлетики представлено комплексами 

подготовительных упражнений. Каких именно? 

6. Легкая атлетика как вид спорта, объединяет естественные для человека 

физические упражнения и включает в себя сколько видов упражнений? 



7. Укажите, на какие фазы можно условно разделить бег на короткие 

дистанции? 

8. Что является наиболее эффективном способом финиширования в беге на 

короткие дистанции?  

9. Что считается максимальным углом вылета в метании гранаты и мяча? 

 

10. Длина разбега в метаниях?   

11. Ширина коридора для метания гранаты или мяча? 

12. Сколько попыток дается каждому участнику в метаниях? 

13. Длина метания определяется путем измерения кратчайшего расстояния 

от… и до….? 

14. От чего зависит расстановка участников на старте в соревнованиях по 

бегу?  

15. На старте в беге на 100 м участники должны прекратить всякое движение 

после какой команды? 

16. За какие нарушения участник соревнований в беге на 100м снимается с 

соревнований? 

17. Длина разбега в прыжках длину? 

18. При прыжках в длину отталкивание должно быть произведено от...? 

19. Сколько попыток дается каждому участнику в прыжках в длину? 

20. Начальная высота планки в прыжках в высоту оговаривается в положении 

о соревнованиях. Для установления рекордного прыжка планка должна быть 

поднята не менее, чем на… см?  

21. Если участник в прыжках в высоту не преодолел планку на установленной 

высоте, затратив при этом 3 попытки, то …? 

22. В прыжках в высоту когда попытка считается неудавшейся? 

23. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой? 

24. Способ передвижения, в котором сохраняется постоянная опора о землю 

одной или двумя ногами? 

25. Укажите, какое определение характеризует прыжки, как способ 

передвижения? 

26. В чем заключается основное отличие ходьбы от бега и прыжков? 

27. Что является общим в технике основных способов передвижений (ходьба, 

бег, прыжки)? 

28. Отдельные элементы какого вида спорта легли в основу техники подав-

ляющего большинства современных видов спорта, без которых невозможно 

представить себе тренировочный процесс в них..? 

29. Какие дисциплины были первыми видами, в которых стали проводиться 

спортивные состязания? 

30. В чем заключается прикладность легкой атлетики?  

31. Легкая атлетика как вид спорта, объединяет естественные для человека 

физические упражнения. Сколько она включает видов упражнений? 

 

 

 



ЛЫЖНЫЙ СПОРТ  

 

1. Какой из видов лыжного спорта включён в программу по физической 

культуре в школе? 

2. Какие показатели необходимо учитывать школьнику при подборе лыжного 

инвентаря? 

3. Как называется лыжный ход, при котором руки выполняют отталкивание 

поочерёдно? 

4. Каким способом нужно производить торможение во время спусков? 

5. Укажите первые приспособления для передвижения по снегу?  

6. Какие виды лыжного спорта включают в программы мировых первенств и 

зимних Олимпийских игр?  

7. Наиболее простой способ выбора лыж для школьников по росту  носок 

лыжи, поставленной вертикально, должен находиться на уровне...? 

8. Величина весового прогиба лыж?  

9. Высота лыжных палок должна быть такой, чтобы их верхняя часть была на 

уровне …? 

10. Лыжные крепления разделяются на 3 основных типа. Укажите их? 

11. Основные признаки  правильной  смазки лыж? 

12. Лыжные ходы служат для передвижения по равнинной и пересеченной 

местности. Укажите, по каким признакам их различают…? 

13. Основные способы передвижения на лыжах? 

14. По количеству скользящих шагов в цикле хода лыжные ходы разделяются 

на ...? 

15. Способы спуска и подъема на лыжах? 

 

ПЛАВАНИЕ  

 

1. Спортивные способы плавания? 

2. Какие правила безопасности необходимо соблюдать на занятиях по 

плаванию? 

3. Не ниже какой отметки должна быть температура воды для купания при 

проведении занятий по плаванию на открытых водоёмах? 

4. Начальный этап первой медицинской помощи пострадавшему на воде при 

потере сознания, отсутствии дыхания и пульса? 

  

ТУРИЗМ  
 

1. Какие виды туристических походов различают? 

2. В походе после начала передвижения по маршруту какое время делают 

«подгоночный» привал?  

3. Чем регламентируется физическая нагрузка в туристском походе?  

4. Оптимальной скоростью передвижения по равнинной местности во время 

пешего похода считается скорость?  

5. Каковы главные требования к выбору места бивака?  



6. При каких условиях осенний лёд на пресноводных водоемах становится 

условно прочным? 
 

ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

1. Автор отечественной системы физического воспитания? 

2. Какова связь физической культуры с общей культурой общества и человека? 

 

3. Какие понятия рассматриваются при характеристике физической культуры 

личности? 

4. Что понимают под категорией «спорт»? 

5. Что понимают под категорией «физическое воспитание»? 

6. Процесс становления и последующего изменения на протяжении 

индивидуальной жизни естественных морфофункциональных свойств 

человеческого организма называется…? 

7. Спортивная федерация – это…? 

8. Что такое спортивный паспорт? 

9. Какие спортивные звания не включены в ЕВСК? 

10. Укажите роль и значение физической культуры во всестороннем развитии, 

воспитании и образовании человека? 

11. Нужно ли использовать средства физической культуры для всестороннего 

гармоничного развития личности? 

12. Какова роль и значение физической культуры в подготовке к трудовой 

деятельности, воинской службе юношей? 

13. Производственная физическая культура направлена на…? 

14. Укажите основную форму производственной физической культуры? 

15. Каким принципом выражены педагогические закономерности 

использования средств физической культуры для подготовки к трудовой и 

военной деятельности? 

16. Что такое здоровье? 

17. Каким принципом выражены педагогические закономерности 

использования средств физической культуры для укрепления здоровья и 

повышения творческого долголетия? 

18. Какие психологические черты личности формируются в процессе занятий 

физической культурой? 

19. В основе какого методического принципа лежит требование оптимального 

соответствия задач, средств и методов физического воспитания возможностям 

занимающихся? 

20. В основе какого методического принципа лежит требование соблюдения 

основных дидактических правил «от простого - к сложному», «от легкого - к 

трудному», «от известного - к неизвестному»? 

21. Как называются специфические формы устного воздействия, являющиеся 

основным средством оперативного управления деятельностью учащихся? 

22. Основными средствами физического воспитания являются…? 



23. Классификация физических упражнений по направленному воспитанию 

физических качеств? 

24. Какая группа упражнений развивает общую выносливость? 

25. К какому классу физических упражнений по преимущественному 

развитию физических качеств относятся спортивные игры? 

26. Что в переводе с латинского означает термин «рекреация»? 

27. Укажите распространенные формы рекреации? 

28. Что в переводе с латинского означает термин «реабилитация»? 

 

29. Коррегирующая гимнастика, дозированный аэробный бег, терренкур 

являются эффективными средствами рекреации или реабилитации? 

30. Занятия в группах здоровья, лечебной физической культуры, 

самостоятельная двигательная активность в целях оздоровления, лечения, 

восстановления – это есть формы рекреации или реабилитации? 

31. Какой период жизни охватывает дошкольный возраст? 

32. Основной документ, регламентирующий физкультурно-спортивную 

деятельность в школе? 

33. Укрепление опорно-связочного аппарата в прыжках относится к группе 

каких задач? 

34. Существующие формы физического воспитания школьников? 

35. Из каких частей состоит урок физической культуры? 

36. Каковы способы контроля физической нагрузки на школьном уроке? 

37. Существующие формы проведения спортивных праздников в школе? 

38. Название физических качеств? 

39. Что мы относим к скоростным способностям? 

40. Назовите специальные средства воспитания быстроты движений? 

41. Что такое скоростной барьер? 

42. Что такое «сила» как физическое качество? 

43. Что такое «гибкость» как физическое качество? 

44. Что мы понимаем под «осанкой»? 

45. Какой вид осанки считается естественным? 

46. Какой тип телосложения характеризуется узкой грудной клеткой, слабой 

мускулатурой, слабым жироотложением и узкими костями? 

47. Какой тип телосложения характеризуется нормальным развитием костной 

и мышечной системы и умеренным жироотложением? 

48. Какой тип телосложения характеризуется плотным телосложением, 

развитой мускулатурой, пропорциональной длиной тела и ширококостными 

конечностями? 

49. Какие упражнения-тесты используются в школьной программе для оценки 

выносливости? 

50. Какие показатели необходимо учитывать в процессе самостоятельных 

занятий физической культурой? 

51. Что такое гиподинамия? 

52. Что такое «здоровый образ жизни»? 



53. В чем различия в дыхании у спортсменов и у школьников, ведущих 

малоподвижный образ жизни? 

54. Нужно ли сочетать фазы дыхания с движениями? 

55. Как называется традиционный вид гимнастики оздоровительно-

развивающей направленности, сочетающий силовую тренировку с 

разносторонней физической подготовкой, гармоническим развитием и 

укреплением здоровья в целом? 

56. С какой процедуры лучше всего начинать закаливание водой? 

57. Сколько упражнений оптимально входит в комплекс утренней 

гигиенической гимнастики? 

58. Какова продолжительность физкульт-минутки? 

59. Какова продолжительность физкульт-паузы? 

60. Каким образом организуется самостоятельная деятельность школьников 

подготовительной и специальной медицинской группы на уроке физической 

культуры? 

61. Какое методическое правило нужно соблюдать при самостоятельном 

освоении новых двигательных действий? 

62. Какая последовательность развития физических качеств в занятиях по 

общей физической подготовке является наиболее эффективной? 

63. Какова первая доврачебная помощь при надрывах и разрывах связок и 

мышц…? 

64. Из какой ткани должен быть предпочтительнее сшит спортивный костюм? 

65. Как называется временное состояние организма, характеризующееся 

снижением его работоспособности в результате длительной или чрезмерной 

нагрузки? 

66. Какой спортивный праздник, проводимый в результате широкой 

просветительской и агитационной работы с родителями учащихся, получил 

сейчас наибольшую популярность? 

67. Подготовка, направленная на овладение рациональными формами ведения 

спортивной борьбы в процессе соревновательной деятельности, 

называется…? 

68. Что является основным документом спортивных соревнований? 

69. Благоприятная форма стартового состояния, психологически 

проявляющаяся в уверенном ожидании предстоящего старта, называется…? 

70. Что такое гравитационный шок? 

71. Что понимают под категорией «Спортивная форма»? 

72. Метод, который заключается в проведении заранее намеченных испытаний 

с целью проверки уровня подготовки спортсменов, который применяется 

периодически в течение годового цикла тренировки называется…? 

73. Характеристика предстартового состояния? 

74. Различают несколько разновидностей эмоций, характеризующих 

предстартовое состояние. Укажите то, которое не относится к этому периоду? 

75. Что такое «стартовая лихорадка»? 

76. Что служит важным средством борьбы с неблагоприятными формами 

предстартового состояния? 



77. Характеристика состояния «мертвой точки»?  

78. Характеристика состояния «мертвой точки» «второе дыхание»?  

 

ОЛИМПИЙСКИЕ И ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В Г. СОЧИ – 2014 
 

1. Кто сейчас является президентом Международного Олимпийского 

комитета?  

2. Кто сейчас является президентом Международного Паралимпийского 

комитета? 

3. Кто сейчас является президентом Российского Олимпийского комитета? 

4. Кто сейчас является президентом Российского Паралимпийского 

комитета? 

5. Сроки проведения XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи? 

6. Сроки проведения XI зимних Паралимпийских игр в г. Сочи? 

7. Количество стран-участниц на XXII зимних Олимпийских играх в г. 

Сочи? 

8. Количество стран-участниц на XI зимних Паралимпийских играх в г. 

Сочи? 

9. Количество спортсменов на XXII зимних Олимпийских играх в г. Сочи? 

10. Количество спортсменов на XI зимних Паралимпийских играх в г. Сочи? 

11. На каком стадионе в г. Сочи проходило открытыие и закрытие зимних 

Олимипийских и Паралимпийских игр в 2014 году? 

12. Кто зажигал огонь на открытии Олимипийских игр в г. Сочи? 

13. Кто зажигал огонь на открытии Паралимпийских игр в г. Сочи? 

14. Талисманы XXII зимних Олимпийских играх в г. Сочи? 

15. Талисманы XI зимних Паралимпийских игр в г. Сочи? 

16. Количество золотых медалей, полученных спортсменами сборной России 

на Олимпийских играх в г. Сочи? 

17. Количество золотых медалей, полученных спортсменами сборной России 

на Паралимпийских играх в г. Сочи? 

18. Общее количество медалей, полученных спортсменами сборной России 

на Олимпийских играх в г. Сочи? 

19. Общее количество медалей, полученных спортсменами сборной России 

на Паралимпийских играх в г. Сочи? 

20. Сколько комплектов медалей было разыграно на XXII зимних 

Олимпийских играх в г. Сочи? 

21. Сколько комплектов медалей было разыграно на XI зимних 

Паралимпийских играх в г. Сочи? 

22. Количество видов спорта, по которым проходили соревнования на XXII 

зимних Олимпийских играх в г. Сочи? 

23. Количество видов спорта, по которым проходили соревнования на XI 

зимних Паралимпийских играх в г. Сочи? 

24. Возраст самой молодой участницы XXII зимних Олимпийских игр в г. 

Сочи? 



25. Возраст самого молодого участника XXII зимних Олимпийских игр в г. 

Сочи? 

26. Кто был самой возрастной участницей XXII зимних Олимпийских игр в 

г. Сочи? 

27. Кто был самым возрастным участником XXII зимних Олимпийских игр в 

г. Сочи? 

28. Какие дисциплины  были включены в программу XXII зимних 

Олимпийских игр в г. Сочи? 

29. Какие дисциплины  были включены в программу XI зимних 

Паралимпийских игр в г. Сочи? 

30. Символ XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи? 

31. Какое место заняла конькобежка Ольга Граф в финальном забеге на 3000 

м на XXII зимних Олимпийских играх? 

32. Какое место заняла биатлонистка Ольга Вилухина в финальном спринте 

на 7,5 км на XXII зимних Олимпийских играх? 

33. Какое место заняла команда российских фигуристов на XXII зимних 

Олимпийских играх? 

34. Какое место занял саночник Альберт Демченко в финале одиночного 

заезда на XXII зимних Олимпийских играх? 

35. Какое место занял на дистанции 1500 м Виктор Ан в финале шорт-трека 

на XXII зимних Олимпийских играх? 

36. Какое место занял фристайлист (дисциалина - могул) Александр 

Смышляев на XXII зимних Олимпийских играх? 

37. Какое место заняла конькобежка Ольга Фаткулина в финальном забеге на 

500 м на XXII зимних Олимпийских играх? 

38. Какое место заняли в фигурном катании Татьяна Волосожар и Максим 

Траньков (спортивные пары) на XXII зимних Олимпийских играх? 

39. Какое место заняли в фигурном катании Ксения Столбова и Федор 

Климов (спортивные пары) на XXII зимних Олимпийских играх? 

40. Какое место занял биатлонист Евгений Гараничев в гонке на 20 км на 

XXII зимних Олимпийских играх? 

41. Какое место заняла в командной эстафете саночников Россия на XXII 

зимних Олимпийских играх? 

42. Какое место заняла скелетонистка из России - Елена Никитина на XXII 

зимних Олимпийских играх? 

43. Какое место занял на дистанции 1000 м Виктор Ан в финале шорт-трека 

на XXII зимних Олимпийских играх? 

44. Какое место занял на дистанции 1000 м Владимир Григорьев в финале 

шорт-трека на XXII зимних Олимпийских играх? 

45. Какое место занял скелетонист из России – Александр Третьяков на XXII 

зимних Олимпийских играх? 

46. Какое место в командной эстафете 4х10 км заняли российские лыжники 

на XXII зимних Олимпийских играх? 

47. Какое место заняли российские бобслеисты (двойки) Александр Зубков и 

Алексей Воевода на XXII зимних Олимпийских играх? 

http://vdoh.ru/sochi-2014/figure-skating-pairs
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48. Результат выступления танцевальной пары из России Елены Ильиных и 

Никиты Кацалапова на Олимпиаде в Сочи?  

49. Результат выступления на Олимпиаде в Сочи Николая Олюнина в 

сноуборд-кроссе?  

50. Результат выступления российской сноубордистки Алены Заварзиной в  

параллельном слаломе на Олимпиаде в Сочи?  

51. Сколько золотых медалей Сочинской Олимпиады у российского 

сноубордиста Вика Уайлда?  

52. Какое место заняли российские лыжники Максим Вылегжанин и Никита 

Крюков в командном спринте на XXII зимних Олимпийских играх? 

53. Результат выступления на Олимпиаде в Сочи российской фигуристки 

Аделины Сотниковой?  

54. Какое место в командной эстафете 4х6 км заняли российские 

биатлонистки на XXII зимних Олимпийских играх? 

55. Какое место занял на дистанции 500 м Виктор Ан в финале шорт-трека на 

XXII зимних Олимпийских играх? 

56. Какое место заняла на дистанции 5000 м в финале шорт-трека российская 

команда на XXII зимних Олимпийских играх? 

57. Какое место в гонке преследования заняла российская команда 

конькобежек на Олимпиаде в г. Сочи? 

58. Какое место в командной эстафете 4х7,5 км заняли российские 

биатлонисты на XXII зимних Олимпийских играх? 

59. Какое место в марафонской дистанции на 50 км занял российский лыжник 

Александр Легков на XXII зимних Олимпийских играх? 

60. Какое место в марафонской дистанции на 50 км занял российский лыжник 

Максим Вылегжанин на XXII зимних Олимпийских играх? 

61. Какое место в марафонской дистанции на 50 км занял российский лыжник 

Илья Черноусов на XXII зимних Олимпийских играх? 

62. Результат выступления на Олимпиаде в Сочи российских бобслеистов в 

четверке?  

 

ОЛИМПИАДА В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 2016 

1. Каков порядковый номер Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016?  

2. В какой стране прошли летние Олимпийские игры 2016?  

3. Дата открытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016? 

4. Название стадиона, на котором состоялось открытие XXXI летних 

Олимпийских игр?  

5. Кто зажег Олимпийский огонь в Рио-де-Жанейро 2016?  

6. Логотип Олимпийских игр в Бразилии был выполнен в трех цветах. Каких?  

7. Талисманы летних Олимпийских игр в Бразилии?  

8. Дата закрытия Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016?  

9. Количество стран-участниц на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро?  

10. Количество видов спорта, в которых были разыграны комплекты медалей 

на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро?  



11. Количество спортсменов, принявших участие в Олимпийских играх в Рио-

де-Жанейро?  

12. Кто был знаменосцем сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро? 

13. Количество разыгранных комплектов медалей в Рио-де-Жанейро 2016?  

14. Какое место заняла команда России в медальном зачете Олимпиады в Рио-

де-Жанейро 2016? 

15. Количество золотых медалей, полученных командой России в медальном 

зачете Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016? 

16. Количество серебряных медалей, полученных командой России в 

медальном зачете Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016?  

17. Количество бронзовых медалей, полученных командой России в 

медальном зачете Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016?  

18. Евгений Тищенко – чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро в каком виде 

спорта?  

19. Роман Власов и Давит Чакветадзе – чемпионы Олимпиады в Рио-де-

Жанейро в каком виде спорта?  

20. Беслан Мудранов и Хасан Халмурзаев – чемпионы Олимпиады в Рио-де-

Жанейро в каком виде спорта?  

21. Алия Мустафина – чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в каком виде 

спорта?  

22. Екатерина Макарова и Елена Веснина – победительницы Олимпиады в 

Рио-де-Жанейро в каком виде спорта? 

23. Яна Егорян – чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в каком виде 

спорта?  

24. Абдулрашид Садулаев и Сослан Рамонов – чемпионы Олимпиады в Рио-

де-Жанейро в каком виде спорта?  

25. Какое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро заняла сборная России в 

мужской рапире?  

26. Какое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро заняла сборная России в 

женской сабле?  

27. Какое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро заняла женская сборная 

России по гандболу?  

28. Какое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро заняла сборная России по 

синхронному плаванию?  

29. Какое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро заняла сборная России по 

художественной гимнастике?  

30. Кто стал чемпионом Олимпиады в Рио-де-Жанейро в современном 

пятиборье?  

31. Кто стал чемпионкой Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной 

гимнастике?  

32. Представителем какого вида спорта на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 

является Сергей Тетюхин?  

33. Представителем какой дисциплины в легкой атлетике является Вандерлей 

ди Лима?  

34. Самый юный участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро?  



35. Какие 2 вида спорта вернулись с программу Олимпийских игр в Рио-де-

Жанейро?  

36. Столица XXXII летних Олимпийских игр? 

 

ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 

1. Назовите дату проведения первой древнегреческой Олимпиады? 

2. Назовите место, где проводились древнегреческие Олимпийские игры? 

3. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал...? 

4. Что такое «Экехейрия»…?  

5. Кто допускался к олимпийским состязаниям? 

6. Кто такие «Элланодики»?  

7. Назовите имя известного математика и философа – победителя 

Олимпийских игр древности. 

8. Что такое «панкратион»? 

9. Что такое «пентатлон»? 

10. Назовите виды состязаний пентатлона. 

11. Как называлась длина дистанция для бега в Олимпии, отмеченная по 

преданию самим Гераклом (600 стоп)? 

12. Чем награждался победитель Игр в Древней Греции…?  

13. Сколько Игр Олимпиад было проведено в древней Греции…? 

14, Назовите дату проведения последних Олимпийских игр древности? 

15. Кто запретил проведение Олимпийских игр древности? 

16. В каком году и где проведены первые Олимпийские игры современности? 

17. Когда и где принято решение о возрождении Олимпийского движения? 

18. Кто является основоположником современного Олимпийского движения? 

19. Пьер де Кубертен был удостоен золотой олимпийской медали на конкурсе 

искусств за... ?  

20. Дата образования МОК? 

21. Кто был первым президентом МОК? 

22. Кто является нынешним президентом МОК? 

23. В период правления какого президента МОК столицей проведения Игр 

ХХII Олимпиады был избран г. Москва? 

24. Кого из президентов МОК можно по праву назвать реформатором 

Олимпийского движения? 

25. Где находится штаб-квартира МОК? 

26. Официальным языком МОК является…? 

27. Кто из россиян вошёл в первый состав МОК? 

28. Как называется основной закон современного Олимпийского движения? 

29. Кто сейчас является президентом Олимпийского комитета России? 

30. Что означает понятие «Фэйр Плэй» …?  

31. Когда впервые был поднят Олимпийский флаг на стадионе в столице Игр? 

32. Что олицетворяет олимпийский символ – пять переплетенных колец? 

33. Почему на олимпийском белом флаге кольца эмблемы окрашены в 

голубой, черный, красный, желтый и зеленый цвета? 



34. Когда впервые зажжен Олимпийский огонь на стадионе в столице Игр? 

35. Как зажигают олимпийский факел в Олимпии? 

36. Где начинается эстафета Олимпийского огня? 

37. В каком году родилась традиция нести Олимпийский факел, зажжённый от 

солнечных лучей на развалинах храма бога Зевса в Олимпии до чаши на 

стадионе в столице Игр? 

38. Когда впервые прозвучала на Играх клятва спортсменов? 

39. Когда впервые прозвучала на Играх клятва судей? 

40. Когда впервые появился талисман Игр? 

41. Как звучит на русском языке Олимпийский девиз «Ситиус! Альтиус! 

Фортиус!»?  

42. Какие мероприятия, помимо спортивных соревнований, введены в 

программу Олимпийских игр? 

43. Кому предоставляется право объявить Олимпийские игры открытыми…?  

44. Делегации каких стран традиционно открывают и завершают шествие во 

время церемонии открытия Игр? 

45. Какой вид спорта традиционно завершает Игры летних Олимпиад? 

46. Город – столица Игр I Олимпиады современности? 

47. Город – столица первых зимних Олимпийских игр? 

48. Где состоялись игры I Олимпиады современности? 

49. Первые зимние Олимпийские игры состоялись в ... ? 

50. Город – столица последних Игр летней Олимпиады? 

51. На каком континенте еще ни разу не проводились Олимпийские игры? 

52. В каких Играх впервые приняли участие спортсмены из России? 

53. Фамилия первого Олимпийского чемпиона из России и вид спорта, в 

котором он победил? 

54. На каких Играх, помимо Олимпиады в Лондоне, выступал Н. Панин-

Коломенкин и в каком виде спорта? 

55. Год создания Российского Олимпийского комитета? 

56. Кто стал первым председателем Российского Олимпийского комитета? 

57. На каких Играх в начале XX века выступление команды России было 

названо «спортивной Цусимой»? 

58. На сколько лет наша страна выбыла из олимпийского движения в 

результате октябрьской революции 1917 года? 

59. В каком году состоялся дебют сборной команды СССР после перерыва на 

Играх  Олимпиады в…? 

60. В каком году состоялся дебют сборной команды СССР после перерыва на 

Олимпийских зимних Играх? 

61. Кто принес первую олимпийскую медаль в копилку сборной команды 

СССР на XV Олимпиаде в Хельсинки? 

62. С какого года спортсмены Российской Федерации участвуют в Играх 

Олимпиад независимой командой? 

63. Сколько раз проводились Олимпийские Игры в России? 

64. Укажите город-столицу Игр ХХII Олимпиады. 

65. Назовите талисман Игр ХХII Олимпиады.  



66. Какой город стал столицей XXII Олимпийских зимних игр 2014 года? 

67. В какие годы не проводились Олимпийские игры и почему? 

68. В каком году мировое сообщество отмечало 100-летний юбилей 

олимпийского движения современности…?  

69. Назовите фамилию первого Олимпийского чемпиона современных Игр и 

вид спорта, в котором он победил? 

70. Кому первому из спортсменов поставили памятник при жизни? 

71. Кто выиграл наибольшее количество медалей на играх Олимпиад?  

72. Ольга Данилова, Галина Кулакова, Лариса Лазутина, Раиса Сметанина, 

Вячеслав Веденин, Владимир Смирнов – чемпионы Олимпийских игр в ..?  

73. Владимир Куц, Валерий Борзов, Валерий Брумель, Виктор Санеев – 

чемпионы Олимпийских игр в… ? 

74. Знаменитый воронежский спортсмен Д. Саутин стал олимпийским 

чемпионом в каком виде спорта? 

75. Назовите выдающуюся спортсменку Воронежа, выпускницу нашего 

института, ставшую двукратным призёром Игр Олимпиад в тяжелой атлетике? 

78. Кого из воронежских спортсменов МОК назвал «образцом честной игры»? 

79. Когда впервые были проведены летние Паралимпийские игры? 

80. С какого года отечественные спортсмены начали участвовать в 

Паралимпийских играх? 

81. Кто из воронежских спортсменов на XIII летних Паралимпийских играх в 

Пекине завоевал серебряную медаль в толкании ядра? 

82. Назовите имя семикратного олимпионика, ученика великого Пифагора? 

83. Назовите имя семикратного олимпионика из древней столицы Армении 

Артаксаты? 

84. Под каким номером проходили Олимпийские зимние игры в Сочи? 

85. В каком городе трижды проходили Олимпийские игры? 
 


