
 

Международный конкурс 

«Азбука Спорта» 

(для дошкольников) 

Задания 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Компанию нам составят знаменитые Волк и Заяц, которые никуда друг без друга. Вместе с ними мы 

распутаем загадку олимпийских колец, вспомним разнообразие спортивных состязаний и их отличия, 

присоединимся к настоящей команде, поможем ей выиграть и разберемся, сколько же на самом деле игроков 

должно быть на игровом поле. 

Задание №1 

Олимпийские кольца удивительным образом запутались. 

Помоги Зайцу с Волком разместить буквы в правильном 

порядке и узнать, как называется важная часть физической 

культуры в нашей жизни. 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Задание №2 

Наш Заяц быстро бегает и всегда выигрывает. Расшифруй 

слово с помощью часов и узнаешь, как называется 

окончание забега и конечный пункт состязания. 

 

– – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 
 

Задание №3 

Как называется ледовая площадка для фигурного катания? Помни, что количество черточек 

равно числу букв в угадываемом слове. 

– а – – к 

В ответе запиши одно только слово 

Задание №4 

Спортивный игровой снаряд в виде шара, изготовленный из упругих материалов, который 

при ударе хорошо отскакивает от твердой поверхности. 

– – – 

В ответе запиши одно только слово 

Задание №5 

Найди правильную тень для каждого рисунка, соедини 

буквы в слово и узнаешь, какая страна является 

родиной Олимпийских игр. 

Г – – – – – 

В ответе запиши название страны 

 



 

Задание №6 

Волк с Зайцем приглашают тебя пробежаться по истории спорта. 

По какому виду спорта в 2018 году в России проходил чемпионат 

мира? 

1. Волейбол 

2. Баскетбол 

3. Футбол 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 

или 3)  

Задание №7 

Знак отличия за личное или командное достижение в спорте. Бывает бронзовая, серебряная 

и золотая. 

– е – – л – 
В ответе запиши одно только слово 

Задание №8 

На старт! Внимание! Марш! 

Помоги Зайцу с Волком определить, какой 

из представленных видов спорта не 

является летним. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

Задание №9 

Иногда Заяц с Волком полюбят поплавать. Как называется искусственный спортивный 

водоем, в котором можно заниматься плаваньем даже зимой? 

Б – – с – – – 
В ответе запиши название искусственного спортивного водоема 

Задание №10 

Продолжи последовательности, расшифруй слово и 

узнаешь, как называется спортивный снаряд в виде 

большого кольца, который можно крутить вокруг тела, рук, 

ног. 

О – – – – 
В ответе запиши одно только слово 

 
Задание №11 

Назови время суток, когда лучше заниматься зарядкой. 

– т – – 

В ответе запиши одно только слово 



 

Задание №12 

Наши герои очень любят спорт. Помоги им 

разгадать ребус и узнать, как называются 

плоские деревянные или пластиковые полозья 

для передвижения по снегу, прикрепляемые к 

ботинкам. 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Задание №13 

Вопрос к знатокам спорта. 

Наши герои решили поиграть в баскетбол. 

Какой спортивный инвентарь им 

понадобится для игры? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

Задание №14 

Помоги каждому спортсмену отыскать его 

спортивный инвентарь. 

1. 1А-2В-3Б 

2. 1Б-2А-3В 

3. 1В-2А-3Б 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя в конкурсе? 

Какие задания показались лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё 

участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

