
 

                          СПОРТИВНЫЙ КРАССВОРД 
 

 
 
 
 
1. Ноги и мышцы все время в движении —  

Это не просто идет человек.  
Такие вот быстрые передвижения  
Мы называем коротко — …  
 
 
2. Конь, канат, бревно и брусья,  

Кольца с ними рядом.  
Перечислить не берусь я  
Множество снарядов.  
Красоту и пластику  
Дарит нам …  
 
3. Я спешу на тренировку,  
В кимоно сражаюсь ловко.  



Чёрный пояс нужен мне,  
Ведь люблю я …  
 
4. В этом спорте игроки  

Все ловки и высоки.  
Любят в мяч они играть  
И в кольцо его кидать.  
Мячик звонко бьет об пол,  
Значит, это…  
 
 
5. Я его кручу рукой,  

И на шеи и ногой, 
 И на талии кручу,  
И ронять я не хочу…  
 
6. Кинешь в речку – не тонет,  
Бьёшь о стенку – не стонет.  
Будешь оземь кидать –  
Станет кверху летать…   
 
7. В честной драке я не струшу,  

Защищу двоих сестер.  
Бью на тренировке грушу,  
Потому, что я…  
 
8. Очень трудно жарким летом  
Пробежать его атлетам, 
 Много долгих километров  
Пролететь быстрее ветра.  
Путь нелегок, назван он  
Древним словом… 
 
 9. Соберем команду в школе  

И найдем большое поле.  
Пробиваем угловой —  
Забиваем головой! 
 И в воротах пятый гол!  
Очень любим мы…  
 
10. Ранним утром вдоль дороги  
На траве блестит роса, 
 По дороге едут ноги  
И бегут два колеса.  
У загадки есть ответ –  
Это мой …  
 
11. Ему бассейн так приглянулся –  

Он тут же в воду бултыхнулся,  
Помчался стилем баттерфляй,  
Теперь спортсмена отгадай…   
 
12. Болеть мне некогда, друзья,  
В футбол, хоккей играю я.  



И очень я собою горд,  
Что дарит мне здоровье…  
 
13. Есть у нас коньки одни,  

Только летние они.  
По асфальту мы катались  
И довольными остались…  
 
14. Он на огромную чашу похож.  
Болельщик туда по билету лишь вхож.  
Болеть на нём круто! 
 «Спартак» — чемпион! 
 Как улей гудит и гудит …  
 
15. Он учит цели добиваться,  
За олимпийский приз сражаться,  
В соревнованиях побеждать  
И бодрость духа не терять…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


