
Интеллектуальная викторина. 

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1238". 

Название культурно-познавательного маршрута: «Свою судьбу творим мы 

сами». 

Возраст обучающихся: 10 – 11 лет. 

Вопросы для обучающихся, освоивших предложенный  

культурно-познавательный маршрут. 

№ Вопрос Ответ 

1. Почему тайский бокс (муай-тай) 

называют «боем восьми 

конечностей»? 

 

Тайский бокс называют «боем 

восьми конечностей», потому что 

бойцы используют удары руками, 

ногами, коленями и локтями. 

2. 

 

 

 

 

Сколько игроков находятся на поле 

во время игры в водное поло (без 

удалений)? 

 

7 игроков 



3. Какие Олимпийские игры 

проходили в Москве? Выбери 

правильный ответ: 

а) XX Зимние Олимпийские игры 

2006г. 

б) XXII Летние Олимпийские игры 

1980г. и Первые Юношеские 

Олимпийские игры 1998г. 

в) XI Летние Паралимпийские  

игры 2000г. 

г) IV Зимние Паралимпийские игры 

1988г. 

б) XXII Летние Олимпийские 

игры 1980г. и Первые 

Юношеские Олимпийские игры 

1998г. 

 

4. Что из перечисленного является 

физическим качеством? 

а) интеллект 

б) быстрота 

в) сила воли 

б) быстрота. 

Быстрота –         

это способность 

человека 

выполнять 

двигательное 

действие 

за минимальное время. 

5. В каких единицах измеряется вес 

боксерских перчаток? 

а) в килограммах 

б) в центнерах 

в) в унциях 

Традиционно вес боксерских 

перчаток измеряется в унциях 

(28,4г), для их обозначения 

используется буквосочетание 

«oz». 

 

6. Из скольких квадратных полей 

разного цвета состоит шахматная 

доска? 

Из 64 квадратных полей. 



7. Какой стиль плавания хоть и не 

используется на соревнованиях, но 

имеет 

важное прикладное значение: 

можно использовать этот стиль при 

оказании помощи на воде, также во 

время длительного плавания этот 

стиль можно использовать для 

отдыха. 

а) кроль на груди 

б) брасс 

в) баттерфляй 

г) брасс на спине 

д) кроль на спине 

г) брасс на спине 

 

8. В тайском боксе перед боем во 

время исполнения ритуала уай кру, 

в котором боец исполняет танец 

рам муай на голову надевают  

монгкон. 

Что такое монгкон? 

шлем 

 

 

 веревка (священная 

повязка) 

 

картуз 

 

 Веревка (священная 

повязка), скрученная 

из 108 нитей, 

изогнутая в кольцо. 

 



9. Какой из видов спорта относят к 

игровым? 

а) плавание 

б) гребля 

в) водное поло 

г) бобслей 

в) водное поло 

 

10. Как дословно переводится название 

защитной стойки в боксе «пик-а-

бу»? 

а) секретное оружие 

б) игра в прятки 

в)я тебя поймал 

б) игра в прятки 

Пик-а-бу  - во время атаки 

противника боксер все время как 

бы прячется за своими руками, 

которые расположены 

непосредственно перед лицом 

боксера. 

11. Мат в шахматах – это: 

а) начало шахматной партии 

б) шах, от которого нет защиты 

в) ход короля 

б) шах, от которого нет защиты 

 

12. Какова длина гоночных трасс в 

бассейне олимпийских размеров? 

25 и 50 метров 

13. Флаг олимпийского движения 

представляет собой белое поле, в 

центре которого изображены 5 

переплетенных колец. Что 

символизируют эти кольца? 

 

Кольца символизируют союз пяти 

частей света и всемирный 

характер игр. 

 



14. В состав судейской коллегии на 

соревнованиях по плаванию 

входят: главный судья, стартер, 

судья на финише, судья при 

участниках, судья по технике 

плавания, судья на повороте, 

судьи-секундометристы (по числу 

дорожек), секретарь. 

В чьи обязанности входит 

вызывать спортсменов на старт, 

проверять правильность занятых 

стартовых позиций и давать 

команду на старт. 

 

 

Стартер – вызывает спортсменов 

на старт, проверяет правильность 

занятых стартовых позиций и 

дает команду на старт. 

 

15. Кто такие «олимпионики»? 

а) судьи Олимпийских Игр 

б) население Олимпии 

в) участники школьной олимпиады 

по физкультуре 

г) победители античной олимпиады 

г) победители античной 

олимпиады 

 

Источники для изучения:  

1) Википедия – свободная энциклопедия. https://ru.wikipedia.org/wiki 

          2) Олимпийский комитет России. https://olympic.ru/ 

3) Федерация бокса России. http://rusboxing.ru/  

4) Федерация шахмат России  https://ruchess.ru/  

5) Спортивная энциклопедия. http://ru.sport-wiki.org/vidy-

sporta/plavanie/  

 

Ответственный от образовательной организации Сидорова Е.В. 
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