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Квиз фигурное катание

1. Что из нижеперечисленного не является элементом фигурного катания?

a) флажок
b) скобка
c) петля
d) двойка

2. Кто является чемпионкой олимпийских игр в Сочи в одиночном женском катании?

a) Юлия Липницкая
b) Аделина Сотникова
c) Ё На Ким
d) Мао Асада

3. Отгадайте, о ком идет речь. Он — олимпийский чемпион. У него есть сын, которого 
назвали так же, как и отца. Сын занимается фигурным катанием.

a) Артур Дмитриев
b) Андрей Букин
c) Александр Горшков
d) Олег Васильев

4. Как дословно переводится полное название элемента, который в парном катании 
называется тодес?

a) Дорога жизни
b) Спираль смерти
c) Людочка, сделаем круг!
d) Корова на льду

5. Как сейчас осуществляется судейство в фигурном катании?

a) С помощью оценок 5.9 и 6.0 и Татьяна Анатольевна Тарасова кричит: “Молодец!” 
и “Леша может все!”



b) По новой системе элементы оценивает специально обученный бездушный 
компьютер.

c) Судьи выставляют 2 оценки: за технику и артистизм.
d) Технические контролеры выставляют уровни элементов и правильность их 

исполнения, а судьи оценивают их качество.

6. Какова базовая оценка прыжка лутц?

a) 4,5 балла
b) 5 баллов
c) 5,5 балла
d) 6 баллов

7. С каким фигуристом каталась в паре и Алена Савченко, и Татьяна Волосожар?

a) Николай Морозов
b) Максим Траньков
c) Станислав Морозов
d) Робин Шолковы

8. Какое место никогда не занимал фигурист Бриан Жубер на чемпионатах мира?

a) Первое
b) Второе
c) Пятое
d) Четвертое

9. Как началась спортивная карьера танцевальной пары из Канады Тессы Вертью и Скотта
Мойра?

a) Они встали в пару в 1997 году, никогда не катались с другими партнерами и не 
помнят себя друг без друга.

b) На их рождение прилетели феи фигурного катания и наделили детей 
всевозможными дарами. И только фея двухкратного олимпийского чемпионства в 
танцах на льду прокляла их.

c) Тесса и Скотт встретились случайно на катке. Он был хоккеистом, но увидев, как 
катается Тесса, решил стать фигуристом.

d) Тесса и Скотт пришли в фигурное катание из балета на льду.

10. Кто из наших одиночников, ставших олимпийскими чемпионами, никогда не был 
чемпионом России?

a) Евгений Плющенко
b) Алексей Урманов
c) Алексей Ягудин
d) Илья Кулик

11. Сколько четверных прыжков заявил в своей произвольной программе фигурист 
Юдзуру Ханю в сезоне 2016-2017?

a) Один



b) Четыре
c) Три, как обычно
d) У него 7 прыжковых элементов и все четверные

12. Какое блюдо приготовила Юлия Липницкая своему хореографу Стефану Ламбьелю и 
тренеру Алексею Урманову?

a) макароны с сосисками
b) борщ
c) спагетти
d) лазанью

13. Какой из нижеперечисленных терминов не имеет отношения к вращениям?

a) Бильман
b) Блинчик
c) Винт
d) Ина Бауэр

14. Как называется основной шаг в фигурном катании?

a) Елочка
b) Сосенка
c) Березка
d) Фигурка

15. Какой выброс запрещен правилами в короткой программе в парном катании?

a) одинарный
b) двойной
c) четверной
d) тройной

16. Московская станция метро Динамо декорирована барельефами с изображением 
спортсменов. Представлено ли там фигурное катание?

a) Из коньковых видов спорта там есть только конькобежец
b) нет
c) Есть. И даже два: фигурист и фигуристка
d) Конечно, там изображен Евгений Плющенко в золотой короне

17. Когда фигурист с трудом докатывает программу, про него говорят, что ему не хватает:

a) химии
b) физики
c) математики
d) физкультуры



18. Определите правильную последовательность олимпийских чемпионов среди мужчин, 
начиная с 1994 года

a) Урманов, Кулик, Ягудин, Плющенко, Лайсачек, Ханю
b) Урманов, Кулик, Ягудин, Плющенко, Плющенко, Плющенко
c) Кулик, Урманов, Ягудин, Плющенко, Лайсачек, Ханю
d) Плющенко, Плющенко, Плющенко, Плющенко, Плющенко

19. Кто является чемпионкой мира 2016 среди юниоров?

a) Полина Цурская
b) Евгения Медведева
c) Марин Хонда
d) Элизабет Турсынбаева


