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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Футбол на Белгородчине"
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По горизонтали
3. Староосколец стал лучшим бомбардиром сезона 2005 года среди команд 2 дивизиона зоны Юг
4. Белгородский футбольный клуб котлостроительного завода, впервые выступавший в соревнованиях на первенство СССР в классе Б, завоевал 4-е место
8. Женский футбольный клуб, образованный в 1991 году
10. Завоевал кубок Федерации футбола и стал первым из белгородских футболистов чемпионом СССР в составе команды Днепр Днепропетровск
12. Клуб в 1992 году входил в число участников первенства России среди команд 1 лиги
17. Чемпион Спартакиады народов рсфср в 1978 году
18. Лучшим детским тренером сезона 2004 года среди клубов пфл был признан … салют-энергия
19. В 1991 году арбитры из Белгорода С. Леонов и … были включены в список 15 лучших судей рсфср

По вертикали
1. В декабре 1992 года после слияния двух команд Энергомаш и Ритм образован футбольный клуб и команде возращено прежнее название
2. Дважды становился бронзовым призером чемпионатов России (крылья Советов-2004г., Локомотив Москва-2005г.)
5. В 1994 году в Белгороде был создан мини-футбольный клуб … (ныне мфк Белгород)
6. По итогам сезона 2005 года первенства России среди команд 1 дивизиона … Анжи был признан одним из лучших вратарей по версии газеты с-э
7. В 1968 году впервые в истории белгородского футбола команда Спартак завоевала бронзовые медали первенства рсфср среди команд мастеров класса Б. Привел белгородских спортсменов к этому успеху тренер …
9. Лучшим тренером по итогам чемпионата области 2005 года был признан … Химик
11. В составе юношеской сборной СССР в 1977 году стал бронзовым призером турнира уефа
13. Белгородец … (локомотив Москва) в 2005 году сыграл 6 матчей в составе сборной юношеской команды России
14. 6.09.1990 года в матче цска-ротор, стал первым совладельцем рекорда чемпионатов СССР по числу голов в одном матче-5
15. Команда из Старого Оскола входила в число участников чемпионата и Кубка России по футзалу
16. Футболист, в 1974 году в составе команды Терек стал чемпионом рсфср
17. Валуйчанин в составе команды Спартак Нальчик завоевал право выступать в сезоне 2006 года в Премьер-лиге и провел 3 игры за олимпийскую сборную России

