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Кроссворд по предмету "спорту"  на тему "Спортивные рекорды"
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По горизонтали
4. Мировой рекорд в плавании вольным стилем на дистанции в 1500 м установлен 10 января 1982 Gainesville, Флориде, сша немкой Петрой … и составляет 15 минут 43, 31 секунд
7. 80 дней китаец Ян Генхуа бежал в кроссовках вдоль какой стены
14. Какая хоккейная команда продемонстрировала Самую длинную беспроигрышную серию
15. Россиянин Олег … на чемпионате мира по футболу в 1994 году забил в одном матче 5 голов
18. Больше всех чемпионатов мира подряд по греко-римской борьбе в весе до 130 кг. выиграл Александр … (СССР) с 1988 по 1996 гг. (девять раз)
19. Российская спортсменка в легкой атлетике установишая рекорд на расстоянии 1 миля(1609 м)
21. Самый выносливый в мире альпинист
25. 26 сентября 1988г. Сергей … установил мировой рекорд в метании молота на 84, 80 м

По вертикали
1. В каком виде спорта Канадские спортсмены становились чемпионами мира
2. Страна … установила рекорд по сбору общего количества медалей на Зимней Олимпиаде в Солт Лэйк Сити в 2002 году, завоевав 31 медаль
3. В какой стране в 1930 году состоялся первый чемпионат мира по футболу
5. Кто обладает Самой большой прыгучестью в мире
6. Татьяна … из России в августе 2012г. метнула молот на 78, 18 м
8. Кто становился 5 раз чемпионом в конькобежном спорте среди мужчин
9. В каком государстве проходит Ролан Гаррос
10. 27 июля 1980г. Надежда … стала лучшей в беге на 800м
11. Единственный 15 кратный чемпион России по бодибилдингу
12. Прыжок в высоту удался на славу 28 августа 2004г. Елене
13. Как называется рекорд который устанавливается на Олимпийских играх
16. 11 августа 2012г. в ходьбе на 20км россиянка Елена … стала лучшей
17. 18 августа 2008г. прыжок с шестом на высоту 5м 05 см совершила Елена …
20. 23 сентября 1988г. Ульф … толкнул ядро на 22, 47 м
22. Cкорость в 219 километров в час была достигнута на каких коньках
23. Страна … чаще всех выигрывала чемпионаты мира по футболу (5раз)
24. В какой стране Чарлз Хофф установил мировой рекорд в 1922 году

