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Викторина «Айки-знатоки» 

 

Пояснительная записка. 

Айкидо – это целый мир, в котором свои традиции, культура 

структура, своя история, терминология на японском языке, множество 

приёмов и т.д. Чтобы учащимся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Путь самурая» было легче 

разобраться, чтобы у них был постоянный интерес к этому 

удивительному боевому искусству необходимо кроме 

систематических занятий проводить дополнительные мероприятия, на 

которых будет возможность раскрыться и проверить свою эрудицию.   

Цели викторины: увеличить знания об айкидо. 

Задачи викторины:  

- довести до учащихся информацию об викторине; 

- предоставить учащимся материал для подготовки к викторине; 

- провести викторину и выявить лучших айки-знатоков. 

Участники викторины: учащиеся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Путь самурая». 

Сроки проведения викторины: 14 декабря 2019 год  

Место проведения викторины: г. Иркутск, ул. Сибирских 

партизан, 30, структурное подразделение «Единство» МАУДО гор. 

Иркутска СЮН, актовый зал.  

Правила проведения викторины.  

Учащиеся разбиваются на равносильные команды (не более 4-х 

человек в команде). По часовой стрелке поочередно каждой команде 

задаётся по одному вопросу. За каждый правильный ответ команда 

получает по одному баллу. Если команда не ответила на вопрос, то на 

данный вопрос отвечают поочередно по часовой стрелке другие 

команды, пока не ответят. Выигрывает та команда, которая набирает 

большее количество баллов.  

Награждение. Участники команд занявшие призовые места 

награждаются соответствующими дипломами, остальные поощряются 

грамотами за участие.  

 

Вопросы викторины «Айки-знатоки» 

 

1. Сенсей – учитель в айкидо 

2. Рэй – ритуальный поклон в айкидо 

3. Татами – на чем занимаются айкидо 



4. Уширо – назад,  

5. Оби – пояс 

6. Мае тенкан – шаг вперед и поворот на 180 градусов 

7. Ирими тенкан – шаг вперед, поворот на 180 градусов и шаг 

назад 

8. Хаджиме – команда для выполнения задания на тренировке 

9. Кимоно – форма одежды для тренировок айкидо 

10. Кихон ваза – базовые техники 

11. Ваза – техники айкидо 

12. Буки ваза – техники с оружием 

13. Камае – стойка в айкидо 

14. Шихан – самый главный учитель, руководитель школы 

15. Айкидо – боевое искусство «Мира» основанное в середине 

прошлого века в Японии 

16. Ханми хандачи ваза – техники когда один противник сидит 

другой стоит 

17. Тачи ваза – техники когда оба противника стоят 

18. Сувари ваза – техники когда оба противника сидят 

19. Хакама – элемент одежды у мастеров айкидо 

20. Уширо тенкан – поворот на 180 градусов и шаг назад 

21. Айкидока – человек занимающийся айкидо 

22. Цки – прямо линейный удар рукой или джо 

23. Тенкай – разворот на 180 градусов на месте 

24. Танто – тренировочный нож в айкидо 

25. Сейдза – положение сидя на коленях в состоянии покоя 

26. Кидза – положение сидя на коленях в готовности 

27. Учи – удары наносящиеся по круговой траектории 

28. Боккен – тренировочный меч в айкидо 

29. Джо – палка в айкидо 

30. Миги – правый 

31. Хидари – левый  

32. Ханми – положение 

33. Наге – бросок или земля 

34. Тенчи – небо 

35. Дори – захват 

36. Шикко – передвижение на коленях 

37. Кохай – младший ученик 

38. Семпай – старший ученик 

39. Додзе – зал айкидо 

40. Ай – гармония 

41. Ки – энергия в айкидо 

42. До – путь война 

43. Мае – вперед 

44. Япония – родина айкидо 



45. Айкикай – это и стиль айкидо и организация основанная 

Морихеем Усиба 

46. Морихей Уэсиба – основатель айкидо 

47. Ёсинкан – стиль айкидо основанный Годзо Сиода 

48. Томики – стиль айкидо, где есть соревнования по танто дори 

49. Дори – захват 

50. Катате – рука 

51. Санке – третий контроль в айкидо 

52. Ката – это есть в карате и часть тела в айкидо 

53. Реальное айкидо – стиль айкидо, созданный Любомиром 

Врачеревичем 

54. Сокаку Такеда – главный (основной) учитель Морихея Уэсиба 

55. Дайто рю – какое основное боевое искусство легло в айкидо 

56. Кю - ученическая степень 

57. Дан – ранг мастера 

58. Ки айкидо – стиль айкидо, где изучают энергию 

59. Коичи Тохей – единственный мастер айкидо, кому Морихей 

Уесиба присвоил 10 дан 

60. Хо – сила дыхания 

61. Ить – цифра 7 по японски 

62. Укеми – самостраховки по японски 

63. Мае укеми – кувырок вперед через плечо 

64. Уширо укеми – кувырок назад через плечо 

65. Кудзуши – разбаланс в айкидо 

66. Такемусу – направление в айкидо, где большое внимание 

уделяется работе с оружием 

67. Ри-ай – взаимосвязь техник с оружием и техник без оружия 

68. Мен учи – удар наносимый мечом сверху вниз 

69. Кохо укеми – самостраховка перекатом на спину 

70. Икке – первый контроль в айкидо 

71. Никке – второй контроль в айкидо 

72. Ёнке – четвертый контроль в айкидо 

73. Гокке – пятый контроль в айкидо 

74. Шомен учи – удар ребром ладони в лицо противника 

75. Шихо гири – поворот на четыре стороны с ударами 

76. Хаппо гири – поворот на восемь сторон с ударами 

77. Никакого (мудан) – какой дан в айкидо был у Морихея Уесиба 

78. Муданся – обладатель ученической степени (кю) 

79. Юданся – обладатель мастерской степени (дан) 

80. Уке – партнер в айкидо, на котором проводится прием 

81. Тори – партнер в айкидо, который проводит прием 

82. Разминка – что проводится в начале тренировки, чтобы 

подготовить свое тело 

83. Шомен – как сказать вперед, передний, лицо впереди и т.д. 

84. Атеми – удары в айкидо 



85. Гедан – нижний уровень атаки 

86. Ацуги аши – под шаг вперед 

87. Чудан – средний уровень атаки 

88. Дзедан – верхний уровень атаки 

89. Гири – преимущественно удар ногой 

90. Омоте – вариант выполнения техники с прямым входом 

91. Ура – вариант выполнения техники по окружности 

92. Шихо наге – бросок на 4 стороны 

93. Ирими наге – бросок 20 лет 

94. Ай ханми – когда мы стоим друг на против друга в одноименный 

стойках 

95. Гьяку ханми – когда мы стоим друг на против друга в 

разносторонних стойка 

96. Семинар – мероприятие, когда мы исправляем ошибки, 

повышаем свою квалификацию 

97. Джиу ваза – выполнение техник айкидо от произвольных атак 

98. Аттестация – на каком мероприятии можно повысить свой 

ученический уровень (кю) 

99. Сото – варинт техники айкидо означающий «Вне» 

100. Учи – вариант техники айкидо означающий «во внутрь» 

101. Хомбу додзе – центральный штаб айкидо направления айкикай 

102. Сюрикен – метательное холодное оружие  

103. Аригато – спасибо по японски 

104. Кейко – тренировка по японски 

105. Го – цифра пять по японски 

106. Заншин – сосредоточение 

107. Ку – цифра девять по японски 

108. Ирими – прямой вход 

109. Стивен Сигал – мастер айкидо, звезда кинематографа  

110. Морихиро Сайто – какой ученик тренировался у основателя 

айкидо дольше всех ФИ 

111. Токио – в каком городе Морихей Уэсиба основал штаб айкидо 

112. Ивама – в каком поселении в старости Морихей Уэсиба 

продолжал развивать айкидо 

113. Ёкомен учи – боковой удар ребром ладони 

114. Коши наге – бросок через бедро 

115. Коте гаеши – бросок скручиванием кисти наружу 

116. Танто дори – отбор ножа 

117. Аюми аши – от шаг назад 

118. Уде кимо наге – бросок воздействием на локоть (три слова) 

119. Кокью наге – бросок, который можно делать с использованием 

силы противника и кокью 

120. Кокью хо – бросок с использованием силы дыхания 

121. Рэйги – этикет 



122. Тай но хенко – техника без броска и болевого, которая 

выполняется каждую тренировку 

123. Земпо укеми – самостраховка когда падаем вперед на 

предплечья 

124. Айки-кен – раздел айкидо, в котором изучается работа с 

боккеном 

125. Тачи дори – отбор меча 

126. Айки-джо раздел в айкидо, в котором изучается работа с джо 

127. Аигаешимас – с каких слов официально начинается тренировка 

128. Дома аригато гедзеймаста – какими словами официально 

заканчивается тренировка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


