
«Эрудиты
СПОРТА"









1. Начало пути к финишу.

2. В этом виде спорта выполняют различные 

акробатические упражнения на снарядах. 

3. Летний вариант коньков. 

4. Гонки на лыжах со стрельбой.

5. Спортивная командная игра на ледовом или 

травяном поле.



6. В этой игре спортсмены с ракеткой в руках 

перемещаются по корту. 

7. Игра, в которой необходимо перебросить 

мяч через сетку. 

8. В этой игре необходимо выбить битой как 

можно больше количество фигур.

9. Брасс, баттерфляй, кроль, дельфин, о чем 

идет речь?

10. Ныряние и плавание под водой с 

аквалангом.



11. В этой игре используется тридцать две 

фигуры черного и белого цвета, которые 

располагаются на доске. 

12. Соревнования проходят на рапирах, 

саблях, шпагах.

13. Игра в кегли, которые нужно сбить при 

помощи тяжёлых шаров. 

14. В этой игре используют кий и двадцать 

один шар.

15. Суть этой игры состоит в том, чтобы не 

дать волану коснуться земли.

16. В этот вид спорта играют десять полевых 

игроков и один вратарь. 













1. Сколько игроков должно быть в баскетболе? 

2. Как называется борьба на руках? 

3. Назовите в какой игре пользуются самым 

тяжелым мячом? 

4. Как часто проводятся Олимпийские игры?

5.Назовите главный момент легкоатлетической 

эстафеты?

Вопросы для команды “ВЫМПЕЛ”



Вопросы для команды 

«ОЛИМПИЙЦЫ»
1. На каких площадках проходят соревнования по теннису?

2. Сколько игроков играет в волейбол?

3. Назовите, что защищает голову велогонщика?

4.Кого называют Олимпиониками?

5.Какой спортивный инвентарь используется спортсменами в 

биатлоне?



Вопросы для команды “ВИКТОРИЯ”

1. Как называется танцор на льду?

2. В какой игре пользуются самым легким мячом?

3. Может ли хоккей быть летним видом спорта?

4. Сколько фигур в шахматах?

5. Назовите виды легкой атлетики?



Вопросы для команды “ФАКЕЛ”

1. Сколько игроков в футбольной команде?

2. Какая длина беговой дорожки по кругу на спортивном 

стадионе?

3. Чего не надо, если есть сила?

4. Инструмент Спортивного судьи.

5. Предшественники кроссовок.



Вопросы для команды «ФИЗКУЛЬТ-УРА»
1. На каких площадках проходят соревнования по боксу?

2. Сколько игроков в команде по хоккею с шайбой?

3. Летающий участник бадминтона.

4. «Бородатый» спортивный снаряд. 

5. Они находятся на подошве спортивной обуви, чтобы обувь 

не скользила.



Составить из слова 

ФИЗКУЛЬТУР

А

как можно больше слов в Им. п. ед.ч., 

каждую букву использовать только один 

раз (время 2 мин).




