
Всероссийская викторина «Путешествие с мячом» 
 

Пройдёт совсем немного времени и в нашу страну придёт 
замечательный праздник – чемпионат мира по футболу. Вся планета, 
миллиард поклонников лучшей игры на свете прильнут к экранам 
телевизоров, сотни тысяч придут на стадионы, чтобы посмотреть игру 
лучших футболистов.  

Но готовы ли вы к этому прекрасному события с точки зрения истории 
ЧМ? Знаете ли историю и географию стран, сборные которых сыграют на 
нём? Проверить свои знания и предлагает Всероссийская викторина 
«Путешествие с мячом», которую  организовали Российский футбольный 
союз, Русское географическое общество, Детская футбольная лига и РФСО 
«Локомотив».   

В ее разработке принимали участие эксперты РФС, РГО, а также 
посольства Австралии, Бразилии, Германии, Испании, Колумбии, Мексики, 
Перу, Португалии, Сенегала, Туниса, Республики Корея – стран, команды 
которых выступят на мировом чемпионате-2018. Специальный вопрос 
участникам подготовил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

В жюри вошли: Илья Вдовин (председатель РФСО «Локомотив»), 
Игорь Владимиров (руководитель пресс-службы РФС), Виктор Горлов 
(президент ДФЛ), Маринато Гилерме (вратарь ФК «Локомотив»), Илья 
Гуров (первый заместитель исполнительного директора РГО), Дмитрий 
Дерунец (ведущий радио «Спорт FM»), Николай Долгополов (президент 
Федерации спортивных журналистов России), Валерий Непомнящий 
(тренер),  Леонид Слуцкий (тренер клуба «Витесс»), Владимир Шушкин 
(шеф-редактор сайта АиФ.ru). 

Викторина пройдёт по нескольким направлениям. На вопросы одного из 
них – Футбольной викторины «Путешествие с мячом», приуроченной к 
чемпионату мира-2018, мы предлагаем вам ответить прямо сейчас.  
 

Четвертый тур 
Вопросы от Посла Испании в Российской Федерации Игнасио 

Ибаньеса Рубио: 
Вопрос №1: Какие автономные города и области Испании имеют выход 

к морю? 
Вопрос №2: С 2004 года испанские футбольные команды выигрывали 7 

раз Лигу чемпионов и 8 раз Лигу Европы. Из каких четырех автономных 
областей Испании эти команды? 

 
Пятый тур 

Вопрос №1: Какие 5 стран принимали финалы чемпионатов мира 
дважды? 
Вопрос №2: Сборная команда какой страны чаще всего побеждала на 
чемпионатах мира. Сколько раз? 



Победитель четвертого тура викторины получит футболку РФСО 
«Локомотив», пятого тура – официальный мяч ДФЛ «Ударь-ка!» с 
автографами игроков ФК «Локомотив». Свои ответы на вопросы четвертого 
тура викторины присылайте до 28 марта по адресу dfliga@bk.ru с пометкой в 
теме письма «ДФЛ_Футбольная викторина «Путешествие с 
мячом»_Четвертый тур», ответы на вопросы пятого тура викторины 
присылайте до 30 марта с пометкой в теме письма «ДФЛ_Футбольная 
викторина «Путешествие с мячом»_Пятый тур». Также необходимо указать 
свои ФИО, возраст, адрес места жительства и контактный телефон.  

Вопросы следующих туров вы сможете найти на сайте ДФЛ 
(http://www.dfl.org.ru/) и в социальных сетях лиги «ВКонтакте» 
(https://vk.com/dfl_russia), Facebook (https://www.facebook.com/dfliga/) и 
Instagram (https://www.instagram.com/dfl_russia/). 

Дерзайте, друзья! 
 

     Также в рамках Всероссийской викторины «Путешествие с мячом» 
пройдут:  

• «Большая семейная викторина» совместно с еженедельником 
«Аргументы и факты» ( 
http://www.aif.ru/dosug/puteshestvie_s_myachom_vserossiyskaya_viktorina
_posvyashchyonnaya_chm_po_futbolu). 

• «Локобол-викторина» – для юных болельщиков не старше 12 лет 
(стартует 15 апреля на сайтах ДФЛ, футбольных академий и школ). 

Победителей «Большой семейной викторины» и «Локобол-викторины» 
ждет путешествие в Москву, а всех остальных – огромный фонд 
поощрительных призов: мячи и футболки сборной России с автографами её 
игроков, официальные мячи ДФЛ с автографами игроков ведущих клубов 
России, памятные награды от Русского географического общества и РФСО 
«Локомотив», глобусы, книги, компасы, толстовки и многое другое. А все 
участники викторины, давшие правильные ответы, получат от Оргкомитета 
дипломы знатоков футбола.  

https://www.instagram.com/dfl_russia/

