
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к методическим рекомендациям 

 

ВИКТОРИНА  

«Спортивные забавы на Руси» 
 

Вопрос 1. Русский вариант гольфа – это 

А) лапта     

Б) городки      

В) коняшки 
 

Вопрос 2. Сегодня мы знаем это вид спорта под тремя названиями: «хоккей с 

мячом», «русский хоккей», «бенди». А как его называли наши предки? 

А) «Пекарь»        

Б) «Коняшки»       

В) «Клюшкование» 
 

Вопрос 3.  В этой игре нужна находчивость глубокое дыхание, внимательность, 

изворотливость, быстрый бег, меткий глаз, твердость удара руки и вечная 

уверенность в том, что тебя не победят – 

А) «Клюшкование»   

Б) «Чиж»   

В)  «Лапта»  
 

Вопрос 4. Русский вариант американского бейсбола или английского 

крикета     это – 

А) «Лапта»     

Б) «Чиж»   

В) «Пекарь» 
 

Вопрос 5. Для этой игры на площадке чертят квадрат 0,5—1,0 м (чем больше 

площадка, тем больше квадрат). На середину квадрата (дома) кладут …. 

А) мяч            

Б) шайбу  

В) круглую палочку 
 

Вопрос 6. Для того, чтобы сразиться в эту игру, вам понадобятся «чижик». Это 

что? 

А) палочка с заострёнными концами      

Б) круглая палочка;     

В) длинная палка 
 

Вопрос 7. Эта игра известна с X века. В разных местностях она называлась по-

разному: в северных областях - «загон», в районе реки Вятки – «погоня», на 

Урале – «свинка», в других районах – «шарение», «котел», «догон», «юла», 

«козий рог». О какой игре идёт речь? 

А) «Клюшкование   



Б) «Лапта»    

В) «Городки» 

 

Вопрос 8.  Играя в эту игру, на асфальте рисуют маленький круг и ставят в него 

консервную банку. От банки отмеряют шаги и чертят несколько линий. Каждый 

игрок находит себе довольно длинную палку. Выбирается …. Кто? 

А) «Токарь»  

Б) «Пекарь»   

В) «Аптекарь» 
 

Вопрос 9. Американский аналог этой старинной русской игры 

называется «доджбол» очень модный вид спорта. Существует даже Федерация 

«Доджбола» в России, которая участвует в международных 

соревнованиях. «Доджбол» это … 

А) «Городки»  

Б) «Коняшки»  

В) «Вышибалы 
 

Вопрос 10. Задача игроков в этом состязании проста – вывести из равновесия 

другую пару. Пара состояла из парня и девушки. 

А) «Коняшки» 

Б) «Вышибалы»    

В) «Казаки-разбойники» 

 

 

Ответы: 

1 - Б 

2 - В 

3 - В 

4 - А 

5 - В 

6 - Б 

7 - А 

8 - Б 

9 - В 

10 - А 
 

Перечень вопросов может быть дополнен организаторами. 

 

__________________ 

 


