Красноярск

„Футбол в Германии и России“
1. Какое имя носит талисман чемпионата мира по футболу 2018 в
России?
a) Саша
б) Забивака
в) Лёха
2. Как часто сборная Германии становилась чемпионом мира по футболу?
a) 6 раз
б) 7 раз
в) 4 раз
3. Каких результатов добилась сборная России на последнем чемпионате
мира по футболу?
a) заняла 3 место
б) выбыла в отборочном круге
в) не принимала участие
4. Каковы максимально допустимые размеры футбольного поля?
a) 100 м x 90 м
б) 120 м x 90 м
в) 90 м x 90 м
5. Какой футбольный стадион имеет наибольшее количество сидячих
мест?
a) Барклейкард Арена Гамбург (Германия)
б)
ельбурн Крикет Граунд», также известный как просто Джи»
(Австралия)
в) Стадион
мбли» в Лондоне (Англия)
6. Какой город не является местом проведения чемпионата мира по
футболу в России 2018?
a) Калининград
б) Краснодар
в) Саранск
7. Из скольких лоскутков (чёрных и белых) сшит футбольный мяч?
a) из 70
б) из 28
в) из 32
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8. Где проходил последний чемпионат мира по футболу среди женщин в
2015 г.?
a) в Германии
б) во Франции
в) в Канаде
9. Какую песню исполняют немецкие болельщики на стадионе, если их
команда выиграла?
a) „Каждый год, …“ („Alle Jahre wieder, …“)
б) „День, такой прекрасный, как сегодня“ („So ein Tag, so wunderschön
wie heute …“)
в) „Потому что у тебя сегодня день рождения“ („Weil du heut’ Geburtstag
hast ...”)
10. Какая песня была выбрана официальным гимном чемпионата мира по
футболу в Германии в 2006 г.?
a) „Celebrate the Day“ немецкого рок-музыканта Герберта Грёнемайера
б) „Waving Flags“ сомалийско-канадского исполнителя K’Naan
в) „Glow“ р п-ду та из Норвегии „Madcon“
11. Сколько голов забила сборная Германии в полуфинальном матче
против Бразилии в 2014 г.?
a) 8
б) 2
в) 7
12. Как зовут вратаря, защищавшего на чемпионате мира 2014 года
ворота Германии?
a) ирослав Клозе
б) Роналдо
в) ану ль Нойер
13. Как называется верхняя граница футбольных ворот?
a) дерево
б) дверь
в) верхняя штанга
14. Сколько голов забил футболист Юрий Жирков за национальную
сборную России?
a) 4
б) 5
в) 2
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15. Где проводился последний в ХХ веке чемпионат мира по футболу?
a) в Англии
б) во Франции
в) в Италии
16. В каком году российский футбольный клуб стал обладателем кубка
ЕФА?
a) 2004
б) 2008
в) 2012
17. На какой позиции играл футболист Александр Кержаков?
a) вратарь
б) защитник
в) нападающий
18. Назовите первого российского футболиста, ставшего победителем
Лиги чемпионов ЕФА?
a) Александр Кержаков
б) Юрий Александров
в) Дмитрий Аленичев
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