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Летние. Жаркие. Минские

1. Б. водолазы тут ни при чем. А все остальное - бы-
ло! и реактор БелАЭс. пока еще - недействующий, 
поэтому факел просто пронесли по строящемуся 
мегаобъекту.

2. В. Белорусская федерация киберспорта 
организует показательный турнир по футболь- 
ному симулятору FIFA 19 из-за высокой популяр-
ности.

3. В. покрытие медали высшего достоинства - 
настоящее золото 24 карата. награды II Евроигр 

уникальны тем, что в покрытие добавлены наноал-
мазы для гарантии долговечности и износостойко-
сти. Эта технология использована и в серебряных,  
и в бронзовых.

4. А. «спортивное соглашение» - это безвиз на 
период с 10 июня по 10 июля. иностранцы смогут 
приезжать в рБ с билетами на турниры игр без визы, 
в том числе - через территорию рФ.

5. А. Зрители при помощи специального приложе-
ния Opening Ceremony AR Minsk 2019 могут увидеть 
шоу с эффектами дополненной реальности. 

6. Б. Эти три вида, а также еще пять - велосипедный 
спорт, гребля на байдарках и каноэ, легкая атлетика, 
стрельба и баскетбол 3 х 3.

7. В. Монументальная композиция «Бег» известно-
го белорусского архитектора и скульптора Валенти-
на Занковича украшает лестничный пролет у входа 
на стадион «Динамо» со стороны улицы Ульяновской.

2. Киберспорт включен в програм-
му Европиады в Минске. В каком 

качестве?
А. в основной программе - это будут пер-

вые соревнования по киберспорту обще-
европейского уровня.

Б. развлечение для гостей и туристов - 
в фан-зонах установят компьютеры и VR-
экраны.

В. показательный турнир включен в куль-
турную программу игр.

1. Эстафета огня «Пламя 
мира» продолжалась не-

сколько месяцев, за которые 
факел с олимпийским ог-
нем где только не побы-
вал и что только не делал.  
А все же - что из списка не-
правда?

А. Альпинисты занесли факел 
на самую высокую точку Европы.

Б. водолазы опустили факел 
на дно средиземного моря.

В. пламя сплавили на бай-
дарке по Августовскому ка-
налу.

Г. пламя осветило ре-
актор БелАЭс.

5. В чем «фишка» тор-
жественной цере-

монии открытия Евроигр 
21 июня?

А. Технологии дополнен-
ной реальности.

Б. Фейерверк-голограмма прямо на ста-
дионе «Динамо».

В. выступление Элтона Джона и Ма-
донны.

Г. Цирковое шоу с дрессированными 
гепардами и слонами.

3. Используется ли настоящее золото и серебро 
в изготовлении медалей для призеров Евроигр?

А. нет, конечно, это очень дорого.
Б. Да, медали сделаны полностью из золота, серебра 

и бронзы.
В. Да, используется напыление 

из драгметаллов.

4. Что такое «Спортивное согла-
шение», подписанное между 

Россией и Беларусью?
А. Договор, который разрешает го-

стям игр, у которых есть билеты на 
соревнования, въезжать в Беларусь  
и россию без визы.

Б. Документ, запрещающий исполь-
зование допинга на турнирах в наших 
странах и договорные матчи.

В. Документ, согласно которому бело-
русские футболисты и хоккеисты переста-
ют считаться легионерами в российских 
командах. и наоборот.
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20 6. Турниры по каким видам спорта 

на Евроиграх станут отборочны-
ми для Олимпиады-2020 в Токио?

А. Бадминтон и спортивная акробатика.
Б. карате, настольный теннис и стрельба 

из лука.
В. самбо и греко-римская борьба.
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7. Как называется скульптура и где 
в Минске она находится?

А. «Бери барьеры!» на стадионе «Минск-
Арена».

Б. «Быстрее, выше, сильнее» на «Чижовка-
Арене».

В. «Бег» на стадионе «Динамо».
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■■ Киберспорт■и■безвиз,■алмазы■и■золото,■виртуальная■
реальность■и■концерты■звезд■мирового■маcштаба -■что■вы■
знаете,■а■что■не■знаете■о■мегаспортивном■форуме■в■Минске?


