
Краеведческая интернет-викторина 

«Хабаровск спортивный!» 
Вопрос 1. Кто стал первым главным героем I Всесоюзной спартакиады, которая 

состоялась в г. Москве 1928 году победив в беге на 100 и 200 метров, а в последующем он 

стал инструктором 9-ой отдельной кавалерийской Дальневосточной бригады. 

а) Корниенко Т.С. 

б) Тебнев В. Ф. 

в) Коротков К.А. 

Вопрос 2. В каком году в Хабаровске создается спортивное общество «Динамо»? 

а) 1923 

б) 1924 

в) 1925 

Вопрос 3. Назовите дату, которую официально принято считать «днем рождения 

спорта в Хабаровского края». В этот день Президиум Хабаровского областного совета 

народных комиссаров принял постановление «Об организации областного комитета по 

делам физической культуры и спорта». 

а) 15 сентября 1936 года 

б) 15 сентября 1937 года  

в) 15 сентября 1938 года 

Вопрос 4. В честь кого в Хабаровске ежегодно проводится международный турнир 

по боксу памяти Героя Советского Союза, который с 1940 по 1943 год проходил службу в 

Хабаровском гарнизоне. Он был трехкратным чемпионом Дальнего Востока, 

Дальневосточного фронта и Хабаровского края. В ночь с 30 сентября по 01 октября 1943 

года в бою за Днепр лично истребил 70 немецких солдат, офицеров, подбил две 

бронемашины и одну танкетку противника. 

а) Гущин Иван 

б) Руденко Анатолий 

в) Коротков К.А. 

Вопрос 5. Назовите фронтовика, который заслужил в войне с милитаристской 

Японией ордена Отечественной войны и Красной Звезды, после окончания войны отлично 

проявил себя на футбольном поле: был игроком только что созданного клуба ДКА 

(Хабаровск), а потом стал детским тренером. 

а) Гущин Иван 

б) Гаевский В.И. 

в) Галюк Николай 

Вопрос 6. В каком году в Хабаровске появилась первая профессиональная 

футбольная команда под названием ДКА? Она была создана по приказу командующего 

войсками округа маршала Советского Союза Родиона Малиновского, который очень любил 

эту игру. 

а) 1946 

б) 1947 

в) 1948 

Вопрос 7. Назовите хоккеиста, воспитанника хоккейной команды «Судостроитель» 

из Комсомольска -на-Амуре, который в составе олимпийской сборной СССР по хоккею, 

выигравшей зимние Игры-1956 в Кортика-д,Ампеццо? 

а) Старостин Н.П. 

б) Гаевский В.И. 

в) Трегубов И.С. 



Вопрос 8. Кто стал первым мастером спорта по скоростному бегу на коньках в нашем 

крае? После её успеха на матчевой встрече советских и китайских конькобежцев в КНР про 

нее даже сняли документальный фильм, который целый месяц крутили перед киносеансами 

в Хабаровском кинотеатре «Гигант». 

а) Тамара Карепова 

б) Вера Сырнева 

в) Любовь Новожилова 

Вопрос 9. В каком году построили единственный на Дальнем Востоке открытый 

плавательный бассейн.  

а) 1957 

б) 1960 

в) 1965 

Вопрос 10. Кто на Играх-1968 в Мехико вместе с товарищами по сборной СССР 

завоевал серебряную и бронзовую медали в двух эстафетах: 4*100 и 4*200 метров вольным 

стилем соответственно? 

а) Георгий Куликов 

б) Владимир Голованов 

в) Виктор Куренцов 

Вопрос 11. Выберите дату открытия дворца спорта на берегу Амура. 

а) 05 ноября 1950 года 

б) 05 ноября 1960 года 

в) 05 ноября 1970 года 

Вопрос 12. На какой летней Олимпиаде в составе тяжелоатлетической сборной 

СССР были сразу три представителя г. Хабаровска. Все трое тогда вернулись домой с 

медалями. Но с золотой - только Владимир Голованов. 

а) летняя Олимпиада 1960 года в Римме 

б) летняя Олимпиада 1964 года в Токио 

в) летняя Олимпиада 1968 года в Мехико 

Вопрос 13. В каком году в Хабаровске распахнул двери спортивный вуз – 

государственный институт физической культуры? 

а) 1967 год 

б) 1968 год  

в) 1969 год 

Вопрос 14. Назовите олимпийского чемпиона   зимних олимпийских играх 1976 года 

в Инсбруке в лыжных гонках на дистанции 30 км. Путь этого человека в большой спорт 

был удивителен. Лыжами он начал занимать безнадежно поздно – в 19 лет. Он объяснял 

свою запоздалую любовь к лыжам просто: в амурской области, где он родился, морозы 

зимой доходят до 50 градусов, и в таких условиях не то, что тренироваться, просто ходить 

на лыжах невозможно. 

а) Анатолий Фролов 

б) Дмитрий Стариков 

в) Сергей Савельев 

Вопрос 15. Какой знаменитый хоккеист родился в поселке Ванино на побережье 

Татарского пролива Японского моря. Пока в Ванино не появился каток, он с друзьями 

катался по льду бухты на самодельных коньках, нередко проваливаясь под лёд. Дважды 

олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы и 

восьмикратный чемпион СССР, обладатель «Золотого шлема». В 1981 году оставил лёд и 



всё своё время посвятил тренерской работе. Скончался 16 февраля 2006 года в Санкт-

Петербурге. 

а) Виктор Ковалев 

б) Александр Могильный 

в) Геннадий Цыганков 

Вопрос 16. Кто является долгожителем олимпийского «марафона», уроженцем пос. 

Хор района им. Лазо Хабаровского края? Это известный советский и российский 

биатлонист и лыжник, чемпион мира по биатлону, первый в истории отечественного 

биатлона обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР (1988), участник шести 

Олимпиад (1988–2006), двукратный олимпийский чемпион.  

а) Леонид Корчевой 

б) Сергей Чепиков 

в) Александр Панжинский 

Вопрос 17. Назовите почетного гражданина города Комсомольска-на-Амуре, 

которая выиграла золотые медали на трех Олимпиадах подряд. 

а) Светлана Клюка 

б) Юлия Чепалова 

в) Анна Путцева 

Вопрос 18. Кто был единственным представителем Хабаровского края в составе 

олимпийской сборной России, выступавшей в 2004 году в Афинах? 

а) Александр Блинов 

б) Иван Скобрев 

в) Светлана Клюка 

Вопрос 19. Назовите одного из самых титулованных спортсменов Хабаровского 

края, который является четырех кратным чемпионам Паралимпиад, многократным 

чемпионам мира и России по пулевой стрельбе. 

а) Андрей Анатольевич Лебединский 

б) Иван Александрович Скобрев 

в) Сергей Иванович Лопатин 

Вопрос 20. Какой известный спортсмен родился 8 июня 1986 года в Комсомольске-

на-Амуре, в 10 лет начал заниматься греблей в детской спортивной школе. Затем поступил 

в Приморское училище олимпийского резерва во Владивостоке, а в 2003 году дебютировал 

в составе юношеской сборной на чемпионате мира в Японии. Через два года уже завоевал 

первую золотую медаль во взрослой сборной на чемпионате Европы, а еще через год 

впервые стал чемпионом мира. На Олимпийских играх в Лондоне завоевал бронзу — это 

пока единственная олимпийская медаль спортсмена. 

а) Степан Ощепков 

б) Иван Штыль 

в) Александр Лебзяк 

Вопрос 21. С какого года стали проводить зимнюю «версию» популярного 

фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых.»? 

а) 2010 

б) 2011 

в) 2012 

Вопрос 22. Назовите чемпионку Европы, победительницу всемирной Летней 

Универсиады, трехкратную чемпионку России в тройном прыжке? 

а) Светлана Клюка 

б) Юлия Чепалова 



в) Екатерина Конева 

Вопрос 23. Назовите уникальный ледовый дворец на берегу Амурской протоки в г. 

Хабаровске, открытие которого состоялось в октябре 2013 года. Название для новой 

хабаровской арены было выбрано в ходе открытого интернет-голосования, которое 

проходило на сайте краевого комитета по спорту. Дворец рассчитан на 10 тысяч 

зрительских мест. 

а) Платинум Арена 

б) Стадион Нефтяник 

в) Ерофей-Арена 

Вопрос 24. Какой спортивный объект в 2013 году, был затоплен во время рекордного 

наводнения на Амуре. 

а) Стадион «Динамо» 

б) Ерофей-Арена 

в) Стадион Ленина 

Вопрос 25. В каком году впервые прошел в городе Хабаровске чемпионат мира по 

хоккею с мячом? Первенство мира впервые состоялось в Азии. 

а) 1981 

б) 2015 

в) 2018 
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