1 Португалия
1.1 Вопрос:
В каком году состоялся первый официальный матч по футболу между
Лиссабоном и Порту, на игре присутствовал король Португалии Карлуш I
Ответ: Первый матч между Лиссабоном и Порту прошёл в 1894 году.
1.2 Вопрос:
Кто организовал первый футбольный матч между португальцами и
англичанами, и кто выиграл в этом матче?
Ответ: Футбол был завезён в Португалию в конце XIX века
португальскими студентами, вернувшимися из Англии. Гильерме Пинто
Басто представил новую игру в октябре 1888 года и организовал первый матч
в январе 1889 года между португальцами и англичанами. Хозяева выиграли
2:1.
2 Австрия
2.1 Вопрос:
Какая традиция у болельщиков венского клуба «Рапид», в последние 15
минут матча болельщики кричат или топают, или ритмично аплодируют?
Ответ: Ритмично аплодируют. 1939 году венский клуб «Рапид» встречался
в финальном матче чемпионата объединённой Германии с «Франкфуртом» и
забил решающие три мяча в последние 15 минут. С тех пор на домашних
матчах «Рапида» утвердилась традиция - последние 15 минут матча
болельщики ритмично и непрерывно аплодируют
2.2 Вопрос:
Почему многие игроки Австрийской команды «Сборная Вены» начала 20века играли в париках, накладных бородах и под псевдонимами?
Ответ: Много игроков Австрийской команды «Сборная Вены» в начале 20
века выдумывали себе псевдонимы и играли в париках и даже в накладных
бородах, из-за того, что в то время игроками австрийских клубов были
преимущественно школьники 17-18 лет, которым играть в футбол, в
составе клубов было запрещено.

3 Бельгия
3.1 Вопрос:
Как называют национальную команду, которая представляет Бельгию на
международных матчах и турнирах по футболу?
Ответ: Национальная команда, которая представляет Бельгию на всех
международных матчах и турнирах по футболу, известна как «Красные
дьяволы»
3.2 Вопрос:
Как официально называется одна из старейших сборных Европы по футболу
(сборная Бельгии)?
Ответ: Управляющая организация - Королевская бельгийская футбольная
ассоциация, которая, принимала участие во всех малых и крупных турнирах
начала XX века.
4 Испания
4.1 Вопрос:
Слово, выкрикиваемое во время исполнения танца Фламенко, или вовремя
корриды ставшее основой футбольной кричалки?
Ответ: Кричалка болельщиков Футбола «Оле-Оле-Оле» происходит из
Испании, где слово «Оле» выкрикивалось на корриде или танцах
фламенко.
4.2 Вопрос:
Известный испанский певец и музыкант в молодости игравший в команде
мадридский «Реал» футбольным вратарем.
Ответ: Хулио Иглесиас в молодости был футбольным вратарём и выступал
за мадридский «Реал». Однако его футбольная карьера прервалась в возрасте
20 лет, когда он попал в автокатастрофу и пролежал в больнице три года. Он
был парализован, свободно работали только руки. Иглесиас научился играть
на гитаре и впоследствии стал известным музыкантом.

4.3 Вопрос:
Собрание футбольных звёзд игравших в команде «Реал» сезоне 2004/05
которых стали называть «Галактикос», обладателей «Золотого мяча»
Ответ: В команде «Реал» в сезоне 2004/05 вместе играли четыре футболиста,
удостаивавшиеся «Золотого мяча»: Роналдо (лучший футболист мира 1997 и
2002 годов), Зидан (1998), Фигу (2000), Оуэн (2001).
5 Германия
5.1 Вопрос:
Что означает крик немецких болельщиков на трибунах, который можно
перевести с немецкого языка как «Ворота»?
Ответ: В отличие от большинства европейских языков, в немецком
попадание мяча в ворота обозначается не вариацией английского «goal», а
аутентичным немецким словом «Tor» с артиклем среднего рода das. Это же
слово обозначает «ворота».
5.2 Вопрос:
В какие цвета окрашиваются Стадион «Альянц Арена» в Мюнхене когда
играют команды «Бавария», «Мюнхен 1860», сборная Германии?
Ответ: Красный, синий, белый Стадион «Альянц Арена» в Мюнхене
окрашивается в красный цвет, когда на нем играет «Бавария», в синий –
когда «Мюнхен », и в белый – когда в баварскую столицу приезжает сборная.
6 Панама
6.1 Вопрос:
По какому поводу, связанному с футболом Президент Панамы объявил 11
октября 2017 общенациональным праздником?
Ответ: 11 октября 2017 года сборная Панамы впервые в своей истории
преодолела квалификационную стадию чемпиона мира, получив право
дебютировать на ЧМ-2018 в России. Президент Панамы объявил 11 октября
общенациональным праздником.

6.2 Вопрос:
Сколько было братьев футболистов Дели Вальдес игроков сборной Панамы?
Ответ: Их было три, причем двое – близнецы-братья. Старший Дели
Вальдес – Армандо, прозванный в свое время «Панамским Пеле», и младшие
братья Хулио Сесар Дели Валдес и Хорхе Дели Вальдес.
7 Перу
7.1 Вопрос:
Какие цвета футбольной формы национальной сборной Перу?
Ответ: Красных и белых цветах: цвета национального флага Перу. Сборная
Перу по футболу играет в красных и белых цветах: цвета национального
флага. Первый выбранный составленный комплект формы был в 1936 году:
белые шорты, белые носки и белые рубашки с отличительной красной
полоской, которая идёт диагональю от левого плеча к правому бедру и
возвращается на спине с правого бедра до левого плеча.
7.2 Вопрос:
Сколько раз, и в каких годах Сборная Перу по футболу выигрывала на
Олимпийских играх?
Ответ: Сборная Перу дважды играла на Олимпийских играх два раза: в 1936
и 1960 годах.
8 Польша
8.1 Вопрос:
Игрок сборной Польши ставший стал лицом популярной компьютерной игры
FIFA 10?
Ответ: Капитан сборной Польши Роберт Левандовский стал лицом
популярной компьютерной игры FIFA 10 в Польше вместе с англичанином
Уэйном Руни. В декабре 2009 года польское издание Piłka Nożna признала
Левандовского лучшим игроком чемпионата Польши.

8.2 Вопрос:
В результате жеребьевки сборная Польши встретиться н а чемпионате мира в
Москве 19 июля2018 года с командой Сенегала, чем примечателен этот матч?
Ответ: Впервые в истории на Чемпионате Мира сборная Польши встретится
со сборной из этой африканской страны.
9 Бразилия
9.1 Вопрос:
Нет сомнений, что во все времена, атакующие бразильские игроки ценились
в международном футболе. Назовите трех главных футболистов в линии
нападения игравших в разные годы за сборную Бразилии. 1958 1971годы,1955- 1966 годы,1994-2004годы.
Ответ: Пеле, Гарринча, Рональдо. Трое футболистов легенды в линии
нападения Бразильской сборной: Пеле играл 1958 -1971 годы, 77голов.
Гарринча играл с1955 о 1966 год 12 голов. Рональдо играл с 1994 года по
2004 62 забитых гола.
9.2 Вопрос:
Самый молодой футболист, игрок сборной Бразилии, сыгравший в
финальном матче ЧМ – на момент игры ему было 17 лет и 249 дней.
Ответ: Пеле был самым молодым игроком, сыгравшим в финальном матче
Чемпионата Мира 1958 года – на момент игры ему было 17 лет и 249 дней
10 Швеция
10.1 Вопрос:
В каком году, и какой матч был впервые транслирован по телевидению на
весь мир?
Ответ: Впервые большой футбол транслировали по телевизору на весь мир, в
1958 году матч Швеция - Бразилия. Единственный раз в ЧМ играли четыре
британские сборные: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия.

10.2 Вопрос:
Какой швейцарской марки футбольный мяч был привезен впервые в Рио в
1896 году.
Ответ: В 1896 году 16-летний сын Джорджа Кокса, Оскар впервые привез в
Рио первый футбольный мяч швейцарской марки Dupont.
11 Россия
11.1 Вопрос:
Когда и каким матчем был официально открыт Центральный Сочинский
стадион, ныне Стадион имени Славы Метревели?
Ответ: Официальное открытие стадиона в городе Сочи состоялось 19 апреля
1964 года с дружеским матчем, сборная СССР приняла сборную Сирии.
11.2 Вопрос:
В какой из сочинских команд начал футбольную карьеру игрок сборной
Советского Союза Слава Метревели?
Ответ: Слава Метревели, начал футбольную карьеру в Адлере, в юношеской
команде «Труд», затем в сочинском «Спартаке» и достиг чести выступать за
Сборную СССР.

