
Games, Tournaments, Championships, and 
Competitions
A Formula One World Championship Чемпионат 

мира «Формулы-1»
The Biathlon World Cup Кубок мира по биатлону
The Championships, Wimbledon Уимблдонский 

турнир
The Davis Cup tennis tournament Кубок Дэвиса
The FIFA World Cup Чемпионат мира по футболу 

(Кубок мира ФИФА)
The Ice Hockey World Championships Чемпионат 

мира по хоккею с шайбой
The Olympic Games Олимпийские игры
The Paralympic Games Паралимпийские игры
The Tour de France Тур де Франс
The UEFA European Championship Чемпиоант 

Европы по футболу
The World Artistic Gymnastics Championships 

Чемпионат мира по спортивной гимнастике
The World Figure Skating Championships 

Чемпионат мира по фигурному катанию
The World Rowing Championships Чемпионат мира 

по академической гребле 

Types of sports
individual sport индивидуальный спорт
team sport командный спорт
indoor sports виды спорта в закрытом помещении
outdoor sports виды спорта на открытом воздухе

Sports venues (16)
baseball field бейсбольное поле
basketball court баскетбольная площадка
billiard hall бильярдный зал, бильярдная комната
cricket pitch крикетное поле
fitness center фитнес-центр
football pitch футбольное поле
golf course поле для гольфа

gym тренажёрный зал, спортзал
ice hockey rink хоккейная площадка
racetrack беговая дорожка
rugby pitch поле для регби
shooting range стрелковый тир
skating rink каток
sports ground / playing field / sports field / pitch 

спортивная площадка / (игровое) поле
stadium стадион
swimming pool бассейн для плавания
tennis court теннисный корт
velodrome велодром, велотрэк

Sports participants
amateur спортсмен-любитель, непрофессионал
athlete спортсмен; легкоатлет
champion чемпион
coach тренер
competitor участник соревнования
fan болельщик, фанат
instructor инструктор
player игрок
professional профессионал
referee судья, главный арбитр, рефери (футбол, 

баскетбол, бокс)
rival соперник, конкурент
scorer игрок, забивающий мяч
spectator зритель
sportsperson [BrE] спортсмен
team команда
trainer тренер
winner победитель
loser проигравший

Sports equipment
ball мяч
bat бита
climbing rope спортивный канат

cue, cue stick (бильярдный) кий
football boots футбольные бутсы
gloves перчатки (в боксе, хоккее, бейсболе)
goggles защитные очки (плавательные, 

мотоциклетные)
golf stick клюшка для гольфа
helmet шлем
hockey stick (hockey club) хоккейная клюшка
hoop баскетбольное кольцо, баскетбольная корзина
hula-hoop обруч
ice-skates коньки
mask маска
racket ракетка
roller-skates роликовые коньки
shuttlecock воланчик
skateboard скейтборд
swimsuit купальник

Sports activities
to do chin-ups подтягиваться на перекладине
to do push-ups отжиматься от пола
to do sit-ups; abs workout качать пресс; тренировка 

пресса
to exercise делать упражнение
to do / practice sports заниматься спортом
to play basketball, football, volleyball, baseball, golf, 

tennis играть в баскетбол, футбол, волейбол, 
гольф, теннис

to go swimming, skiing, jogging, bowling пойти 
поплавать, покататься на лыжах, на пробежку, 
поиграть в боулинг

to do karate, judo, yoga, taekwondo, weightlifting, 
track and field заниматься каратэ, дзюдо, йогой, 
тхэквондо, тяжёлой атлетикой, лёгкой атлетикой

to stretch out растягиваться, делать растяжку
to work out тренироваться
to warm up разминаться (перед тренировой)
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Sports collocations
to be addicted to a sport быть сильно привязанным к 

какому-л. спорту
to be a team player быть командным игроком
to be competitive иметь состязательный дух
to be determined быть полным решимости
to be disciplined быть дисциплинированным
to be in good shape быть в хорошей форме
to be organized быть организованным
to be part of a team быть частью команды
to be well-trained быть хорошо обученным
to beat the opponent победить противника
to break a record побить рекорд
to come first (second, fifth) занять первое (второе, 

пятое) место
to compete in a championship соревноваться на 

чемпионате
to defeat a rival повергнуть соперника
to draw the game, to make a draw сыграть вничью
to give up (a sport) бросить спорт
to have a sense of adventure любить приключения, 

иметь страсть к приключениям
to have a sense of direction знать, к чему 

стремишься; понимать свою цель
to have stamina иметь выдержку, быть выносливым
to keep fit быть в хорошей форме
to lose a game проиграть
to play against one another играть друг против друга
to push (oneself) to the limit делать что-л. на пределе

возможностей
to rank first (second, third, fourth, sixth, etc.) in a 

competition занять первое (второе, третье, 
четвёртое, шестое) место на соревновании

to score a goal/ a point забить гол, получить / добыть
очки

to set a record установить рекорд
to take part in an activity принять участие в 

(спортивном) мероприятии

to take up a sport начать заниматься новым видом 
спорта

to win the game / the prize выиграть игру / взять приз

Sports idioms
to get off the hook избежать неприятности, выйти 

сухим из воды (букв. «уклониться от бокового удара»)
the ball is in your court ваша очередь принимать 

решения (букв. «мяч на вашей стороне площадки»)
to get the ball rolling сделать первый шаг, приняться 

а дело, сдвинуться с мёртвой точки (букв. 
«толкнуть и покатить мячик»)

saved by the bell избежать неприятности в самую 
последнюю минуту (букв. «спасённый ударом в 
гонг»)

to throw in the towel сдаться, признать поражение 
(букв. в боксе «выбросить полотенце», т.е. 
сообщить, что боксёр сдаётся)

Famous Belarusian sportspersons
Alexander Hleb football player
Aleksandr Khatskevich football player
Alina Talai track and field athlete
Alla Tsuper aerialist (freestyle skiing)
Andrei Kravchenko track and field athlete
Darya Domracheva biathlete
Dmitry Asanov boxer
Melita Stanyuta gymnast
Nadezhda Skardino biathlete
Olga Korbut gymnast
Sergei Martynov rifle shooter
Victoria Azarenka tennis player

World-famous sportspersons
Cristiano Ronaldo football player
David Beckham football player
Greg Louganis diver
Li Na tennis player

Lindsey Vonn alpine ski racer
Lionel Messi football player
Maria Sharapova tennis player
Michael Jordan basketball player
Mike Tyson boxer

Sports, games, and activities
acrobatics акробатика
aerobics аэробика
America football американский футбол
archery стрельба из лука
athletics (track and field) лёгкая атлетика
badminton бадминтон
baseball бейсбол
basketball баскетбол
biathlon биатлон
billiards бильярд
bobsleigh бобслей
bodybuilding бодибилдинг, культуризм
bowling боулинг
boxing бокс
climbing альпинизм, скалолазание
cricket крикет
cross country running легкоатлетический кросс, бег 

по пересечённое местности
curling кёрлинг
cycling велосипедный спорт
diving прыжки в воду
discus throw метание диска
fencing фетхнование
figure skating фигурное катание
football (soccer [AmE]) футбол
freestyle skiing фристайл (разновидность: aerial 

skiing – лыжная акробатика)
golf гольф
gymnastics гимнастика
handball гандбол
high jump прыжки в высоту
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horseback riding конный спорт
hurdles бег с барьерами
ice climbing ледолазание
ice hockey хоккей с шайбой на льду
javelin throwing метание копья
jogging пробежка, бег трусцой, джоггинг
lacrosse лакросс
long jump прыжок в длину
marathon race марафонский бег
martial arts (judo, karate, taekwondo, kung fu) 

боевые искусства (дзюдо, каратэ, тхэквондо, кунг-
фу)

modern pentathlon современное пятиборье

paragliding парапланеризм, параглайдинг
powerlifting силовое троеборье, пауэрлифтинг
rowing гребля
rugby регби
running бег
sailing парусный спорт
scuba diving подводное плавание
shooting стрельба
skateboarding скейтбординг
skiing лыжный спорт
skydiving прыжки с парашютом
snooker снукер
snowboarding сноубординг

squash сквош
swimming плавание
synchronized swimming синхронное плавание
table tennis (ping-pong) настольный теннис
tennis теннис
volleyball волейбол
water polo водное поло
weightlifting тяжёлая атлетика
windsurfing виндсёрфинг
yoga йога
zorbing зорбинг
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