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Я покажу тебе
свой спорт

en

ankreuzen

zuordnen

Спортсмены рассказывают – найди
подходящую фотографию!

1 schreiben
Квиддич без магии

binden

Квиддич? Разве это не спорт, в который
играли в Хогвартсе в романах о Гарри
Поттере? Да, и в Австрии тоже охотятся
за снитчем. Вместо летающей метлы
зажимают между ног пластиковую
трубку. Квоффл — это большой мяч,
который нужно забросить в ворота
соперника.
И все гоняются за «золотым
kleben
снитчем» — теннисным мячиком,
спрятанным в носок.

eren

eiden

2 Катрин на охоте

Когда Катрин отправляется на охоту, ни
одно животное не может чувствовать
себя в безопасности. Неважно, крыса это
или гризли, ее стрела всегда попадает в
цель. Но это не настоящие животные, в
которых Катрин стреляет своими
стрелами. Потому что в 3D стрельбе из
лука стреляют в пенопластовых
животных. Для начинающих Катрин
рекомендует пробное занятие в клубе
стрельбы из лука. «Многие думают, что ты
натягиваешь лук, стреляешь и попадаешь.
Но это не так просто. Нужно пройти много
этапов, чтобы достичь оптимального
выстрела», — объясняет чемпионка мира
среди юниоров.
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https://bit.ly/gl_1418

Sepak Takraw

Sepak Takraw – игра в волейбол ногами
– родом из Азии и означает «пинать
плетеный мяч». Три игрока от каждой
команды пытаются перебросить мяч
через сетку, используя только ноги
(также разрешены колени, грудь и
голова). То есть волейбол, но только
ногами. Раньше мяч был плетеным,
сегодня он сделан из пластика.
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Ultimate:
Фрисби в команде

Fotos: picturedesk.com: Emmerich Maedl/KURIER, XAVIER LEOTY/AFP, SOE ZEYA TUN/REUTERS; Nadja Meister; Alamy Stock Photo/Paul Jacobs; stock.abobe.com/scenery1

Фрисби — это круглый пластиковый
диск, который подбрасывается в воздух.
В Ultimate (произносится как «алтимэт»)
две команды по 7 игроков играют друг
против друга. Поле такое же длинное,
как и футбольное, но только вдвое уже.
Цель состоит в том, чтобы поймать
фрисби на поле противника – так
начисляется очко. Здесь нет судей,
игроки относятся друг к другу
максимально честно.
https://bit.ly/gl_1421
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Теннис со стеклом

Лука и Даниэль играют в падел-теннис.
Лука, 12 лет, объясняет: «Падел — это
смесь тенниса и сквоша, где стеклянные
стены являются частью корта. Также
можно перебросить мяч через стену на
поле соперника.» Игра ведется в парном
разряде, т. е. двое против двоих. Лука
знает причину: «Падел — очень быстрая
игра. В игре один на один розыгрышей
почти не было бы.»
https://bit.ly/gl_1422
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