
 

Викторина по футболу с вопросами и отве 
Футбол – спортивная игра с мячом, имеющая огромную популярность на 

всех континентах земного полушария. Именуемая иначе, как «соккер», 

игра начала развиваться активными темпами во второй половине 19 

столетия, придумывались первые правила, создавались ассоциации и 

клубы, в общем, игра постепенно преобразовывалась в ту версию, которую 

мы видим сейчас. 

Футбол очень красивый, интригующий и захватывающий вид спорта. 

Как же приятно наблюдать за тем, как многотысячная армия поклонников 

на трибунах стадиона радуется забитому мячу своей любимой команды. 

Футбол не был бы таким великолепным и зрелищным, если бы в нём 

забивалось мало голов. К счастью, в разные временные периоды всегда 

находились персоны, которые лучше и чаще всех вколачивали мяч в сетку 

ворот. Речь идёт о таких легендарных персонах футбола, как Пеле, Диего 

Армандо Марадона, Эйсебио, Ференц Пушкаш, Альфредо Ди Стефано, и 

кончено же, два гения 21-го века Криштиану Роналду и Лионель Месси. 

На тему «футбол», создано и придумано много различных тестов, 

кроссвордов, викторин, опросов. Данный вид спорта популярен среди 

людей разных возрастов, начиная от школьников, и заканчивая пожилыми 

персонами. В этом посте football-match24.com решил порадовать Вас, 

дорогие посетители, различными викторинами на тему футбол (в верхней 

части будут представлены вопросы, а в нижней – ответы). 

 



«Футбольная викторина»  

1. Какая страна считается родиной футбола? 

2. Где был сыгран первый Кубок мира ФИФА? 

3. Если игрок забивает в свои ворота, этот гол называется? 

4. Сколько игроков одновременно находится на поле с обеих сторон? 

5. Какая страна чаще всего и сколько раз выигрывала чемпионат мира? 

6. Назовите размеры футбольных ворот? 

7. Как расшифровывается аббревиатура УЕФА? 

8. Если игрок за матч забил 3 мяча, то он оформил? 

9. Сколько размеров футбольных мячей существует? 

10. Как называется наивысшая индивидуальная награда для 

футболистов? 

11. Какой клуб в XX ст. 5 раз подряд побеждал в Лиге Чемпионов? 

12. Если игрок забил больше всех голов в соревновании, его называют? 

13. Кто выиграл Кубок Мира ФИФА в 2018 году? 

14. Лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии является? 

15. Автором самого сильного удара в футболе является? 
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Викторина «О российском футболе» 

1. В каком году была сформирована сборная СССР? 

2. Клуб-победитель первого розыгрыша чемпионата СССР по футболу? 

3. В каком году сборная СССР выиграла ЧЕ по футболу? 

4. Какой советский голкипер является обладателем «золотого мяча»? 

5. Назовите самую титулованную команду в истории советского и 

российского футбола? 

6. В каком году был образован Российский футбольный союз? 

7. Какое место заняла сборная России на ЕВРО-2008? 

8. За какой английский клуб выступал Андрей Аршавин? 

9. С каким тренером сборная России дошла до четвертьфинала Кубка мира 

2018? 

10. Как называется второй по силе футбольный дивизион России? 

11. Какой российский клуб первым выиграл Кубок УЕФА, назовите год? 

12. С какого года начали разыгрывать Суперкубок России? 

13. Кто является лучшим бомбардиром в истории сборной РФ? 

14. Автором самого быстрого мяча на ЕВРО-2004 стал? 

15. Какую команду санкт-петербургский Зенит обыграл в финале Кубка 

УЕФА 2008? 
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