
Тесты по фехтованию 
 

История развития фехтования 

 

№ 

вопроса 
Вопрос Варианты ответа 

1 
В какой стране зародилось 

спортивное фехтование? 

а) Испания 

б) Франция 

в) Англия 

г) Россия 

2 
С какого года началось 

развитие фехтования в России? 

а) 1731 

б) 1751 

в) 1821 

г) 1701 

3 

В каком году создана 

международная федерация 

фехтования (FIE) 

а) 11 ноября 1895  

б) 16 марта 1976  

в) 9 ноября 1913  

г) 29 февраля 2000  

4 

С какого года фехтование 

представлено в олимпийских 

играх? 

а) 1896 

б) 1900 

в) 1904 

г) 1908 

5 

Первый советский 

олимпийский чемпион по 

фехтованию? 

а) Давид Тышлер 

б) Виктор Жданович 

в) Виктор Сидяк 

г) Марк Ракита 

6 

Сколько раз выигрывал 

золотую медаль на 

олимпийских играх 

выдающийся российский 

фехтовальщик Станислав 

Поздняков? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

7 

Какой тренер подготовил 

следующих олимпийских 

чемпионов: Виктор 

Кровопусков, Марк Мидлер, 

Марк Ракита, Виктор Сидяк, 

Виктор Баженов? 

а) Тышлер Давид 

Абрамович 

б) Аркадьев Виталий 

Андреевич 

в) Житлов Владимир 

Васильевич 

г) Пузанов Олег Петрович 

8 

Сколько золотых медалей 

завоевали российские 

фехтовальщики на 

олимпийских играх в Рио 2016 

года? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

9 
В каком году в Алтайском крае 

появилось фехтование? 

а) 1988 

б) 1972 



в) 1963 

г) 1953 

10 
Кто основатель фехтования в 

Алтайском крае? 

а) Феоктистов Владимир 

Валерьянович 

б) Лютов Владимир 

Евгеньевич 

в) Фицев Алексей 

Владимирович 

г) Резниченко Сергей 

Васильевич 

 

 

Правила соревнований 

 

№ 

вопроса 
Вопрос Варианты ответа 

1 

На каком языке ведется 

судейство международных 

соревнований по фехтованию? 

а) Английский 

б) Французский 

в) Испанский 

г) Итальянский 

2 

Какая официальная система 

проведения личных 

соревнований? 

а) По желанию 

организаторов 

б) Групповые туры 

в) Туры прямого 

выбывания 

г) Смешанная система 

(предварительный 

групповой тур и туры 

прямого выбывания) 

3 
До скольки ударов длится бой в 

личных соревнованиях? 

а) 7 ударов 

б) 15 ударов 

в) 8 ударов 

г) 11 ударов 

4 
До скольки ударов длится бой в 

командных соревнованиях? 

а) 30 ударов 

б) 35 ударов 

в) 40 ударов 

г) 45 ударов 

5 
Какая длина фехтовальной 

дорожки? 

а) 10 метров 

б) 12 метров 

в) 14 метров 

г) 16 метров 

6 

Разрешено ли поменять 

вооруженную руку (с правой на 

левую или наоборот), если 

спортсмен получил травму 

руки? 

а) Разрешено 

б) Разрешено с согласия 

соперника 

в) Разрешено с согласия 

судьи 

г) Запрещено 



7 

По международным правилам, 

сколько должно быть 

исправного оружия у 

спортсмена, выходя на бой? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

8 
Сколько карточек должен иметь 

судья? 

а) одну (желтую) 

б) две (желтую и 

красную) 

в) три (желтая, красная, 

черная) 

г) четыре (желтая, 

красная, черная и зеленая) 

9 

После скольки ударов наступает 

минута перерыва во время боя 

на саблях? 

а) 5 ударов 

б) 8 ударов 

в) 10 ударов 

г) 12 ударов 

10 

Какое действие является 

обязательным после окончания 

боя? 

а) Победный крик 

б) Поклон сопернику 

в) Обмен оружием 

г) Пожать руку сопернику 

 

Тест на знание терминологии по фехтованию 

 

№ 

вопроса 
Вопрос Варианты ответа 

1 Что такое «Гарда»? 

а) наконечник клинка, 

которым наносится удар 

(укол) 

б) металлический щиток 

выпуклой формы на эфесе 

оружия для защиты кисти 

от удара (уколов) 

в) рукоятка оружия 

специальной формы 

г) слой специального 

масла, защищающий 

клинок от ржавчины 

2 
Что означает действие 

«Батман»? 

а) удар оружием по 

клинку соперника 

б) быстрая атака на 

соперника 

в) уклонение от удара 

(укола) 

г) отход назад с 

выпрямленной рукой 

3 Что означает слово «Салют»? 

а) Фейерверк в честь 

победителя 

б) Приветствие соперника 



перед боем и после боя 

в) Рукопожатие после боя 

г) Замыкание 

электрооборудования 

4 

Какому оружию соответствует 

следующее определение: 

рубяще-колющее оружие весом 

до 500 г с клинком не более 88 

см трапециевидного сечения и 

овальной гардой, имеющей 

дужку? 

а) Шпага 

б) Рапира 

в) Сабля 

г) Меч 

5 Что означает действие «Финт»?  

а) быстрое перебирание 

ногами вперед-назад в 

боевой стойке 

б) обращение к судье с 

целью разрешения замены 

оружия 

в) переход с одной 

дорожки на другую 

г) угрожающее движение 

оружием, вызывающее у 

противника реагирование 

защитой 

6 

Какой предмет означает 

следующее определение: 

аппарат для судейства боев, 

фиксирующий уколы и удары в 

фехтовании на рапирах, шпагах, 

саблях 

а) электрофиксатор 

б) электроуказатель 

в) электрический судья 

г) лампочник 

7 Что означает слово «Парад»? 

а) шествие судей к своим 

дорожкам 

б) защита от удара (укола) 

соперника 

в) объявление рейтинга 

спортсменов после 

предварительного тура 

г) объявление 

победителей 

соревнований 

8 

Чему соответствует следующее 

определение: 

части поражаемого 

пространства, полученные от 

условного пересечения его 

вертикальной и горизонтальной 

линиями 

а) зона 

б) квадрат 

в) площадь 

г) сектор 

9 Что такое «Переходник»? а) приспособление для 



удлинения клинка 

б) шнур, связывающий 

электрокуртку с маской 

в) спортсмен, который 

переходит из возрастной 

категории «кадеты» в 

«юниоры» 

г) спортсмен, который 

перешел дистанцию для 

атаки 

10 Что такое «Оппозиция»? 

а) силовое воздействие 

оружием на оружие 

противника с целью 

закрыть один из секторов 

поражаемой поверхности 

в ходе нападения и 

избежать укола (удара) 

б) агрессивное 

наступательное действие 

на соперника 

в) агрессивное 

оборонительное действие 

г) ответная атака на атаку 

соперника с захватом 

клинка 

 


