Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап
Физическая культура
10-11 классы
Общее время выполнения работы-45 мин.
Отметьте знаком « +» правильный вариант ответа.
1.Что такое профессионально-прикладная физическая подготовка?
А. Система физических упражнений, направленных на повышение и
сохранение устойчивой профессиональной дееспособности.
Б. Специально направленное и избирательное использование средств
физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной
профессиональной деятельности.
В. Психофизическая готовность к успешной профессиональной
деятельности.
2. Из каких взаимосвязанных блоков состоит структура физической
культуры личности:
А. Ценностный, оценочно-диагностический, профессиональный;
Б. Эмоционапьный, практико-деятельностный и личностный;
В. Мотивационно-ценностный,операциональный и
практико-деятельностный.
3. Как звали женщину, обладательницу олимпийской медали Игр 1912
года, которая вообще не принимала участия в состязаниях? За что она
получила олимпийскую награду?
А. Мадам Жардо из Парижа. За огромный вклад в развитие олимпийского
движения.
Б. Мадам Версель из Швеции. Эту награду ей вручили за успешные
выступления ее четырех сыновей.
В. Мадам Анри из Англии за спонсирование Олимпийских игр этого года
4.Что такое самоконтроль в процессе занятий физической культурой?
А. Регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, физическим
развитием и физической подготовленностью и их изменениями под
влиянием регулярных занятий физическими упражнениями.
Б. Определение своего собственного уровня физического
развития, тренированности и здоровья, с целью внесения корректив в
нагрузку на занятиях.
В. Регистрация наблюдений за физическим развитием простыми и
доступными способами с целью эффективного восстановления

функциональных возможностей организма.
5.Кто был самым пожилым участником Олимпийских игр?
А. Советский борец Арсен Мекокишвили
Б. КЬнный спорт, советский спортсмен Иван Кизимов
В. Шведский стрелок Оскар Сван.
6. Какую цель преследует проведение общешкольных
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий:
А. Повышение уровня физической подготовленности и физического
развития учащихся и приобщение их к здоровому образу жизни.
Б. Формирование у учащихся физической культуры личности и
обеспечение условий для их полноценного отдыха после
напряженной учебы.
В. Пропаганда физической культуры и спорта, приобщение
школьников к систематическим занятиям физическими
упражнениями и видами спорта, подведение итогов
физкультурно-спортивной работы, активный отдых.
7. Когда впервые были проведены первые чисто женские
Олимпийские игры?
А. Первые женские Олимпийские игры были проведены в 1922 году
в Париже, вторые в 1926 году в Гетеборге.
Б. Первые женскиеОлимпийскиеигрыбылипроведеныв1913 году в
Риге, вторые в 1914 году в Киеве.
В. Первые женские Олимпийские игры были проведены в 1898 году
в Париже, вторые в 1900 году в Греции.
8.Что является показателем физического развития человека:
А. Рост, вес, цвет кожи,осанка, форма живота
Б. Рост, вес, осанка, форманоги спины, кистевая динамометрия.
В. Рост, вес, цвет южи,осанка, становая динамометрия.
9. Какая спортивная игра чаще других включалась в
программу Олимпийских игр?
А. Теннис. Начиная с Игр 1896 года, он входил в про грамму всех
Олимпиад.
Б.Футбол. Наниная с Игр 1900 года, он входил в про грамму всех
Олимпиад.
В. Водное поло. Начиная с Игр 1900 года, оно входило в программу
всех Олимпиад.
10. Первая медицинская помощь при травмах во время

занятий физическими упражнениями это:
А. Это простое наложение тугой по вязки и прикладывание холода на место
травмы занимающегося.
Б. Это сложные медицинские мероприятия по оказанию помощи
получившему травму спортсмену.
В. Это комплекс срочных мероприятий, проводимых на месте
происшествия и в период доставки травмированных в лечебное
учреждение.
11. Известно, что на VII Играх в Антверпене впервые был поднят
Олимпийский флаг. В дальнейшем поднимался только дубликат.
Почему?
А. Поднятый Олимпийский флаг вызывал такой энтузиазм болельщиков и
ажиотаж среди коллекционеров, что через два дня после открытия Игр его
похитили.
Б. Поднятый Олимпийский флаг как реликвию поместили в музее
Олимпийских игр для наилучшего сохранения.
В. Поднятый Олимпийский флаг было решено сохранить как эталон.
12. Этапы закаливания водой:
А. Обтирание, обливание, душ, купание.
Б. Обливание, обтирание, купание
В. Душ, обтирание, обливание, купание.
13. При анализе техники принято выделять основу, ведущее звено и
детали техники. Что понимается под ведущим звеном техники;
А. Набор элементов, характеризующий индивидуальные особенности
выполнения целостного двигательного действия.
Б. Состав и последовательность элементов, входящих в двигательное
действие.
В. Наиболее важная часть определенного способа решения двигательной
задачи.
14. Что понимается под понятием «физическая культура личности»
А. Свойство личности, выражающееся в ее стремлении к
физическому самосовершенствованию на протяжении долгих лет жизни.
Б. Динамическое новообразование личности, характеризующееся высоким
уровнем физического развития, определяющего ее образованность,
физическую подготовленность и совершенство во многих видах спорта.
В. Качественное, системное и динамическое образование
личности, характеризующееся определенным уровнем ее
физического развития и образованности, осознанием способов

достижения этого уровня и проявляемое в разнообразных формах
физкультурной деятельности и жизни в целом.
15. Под силой как физическим качеством понимается:
А. Комплекс психофизиологических свойств человека,
позволяющих выполнять непродолжительную работу в
минимальный отрезок времени.
Б. Взаимодействие психофизиологических процессов
организма человека, позволяющих активно преодолевать внешние
сопротивления и противодействовать внешним силам.
В. Способность организма длительное время противостоять
утомлению,
16. Что относится к основным составляющим здорового образа
жизни?
А. Рациональное использование свободного времени; организация
сна; режим питания: контроль врачей; выполнение требований
санитарии, гигиены, закаливания.
Б. Режим учебы и отдыха; организация сна; режим питания;
организация двигательной активности; выполнение требований
гигиены, закаливания; профилактика вредных привычек.
В. Режим работы и отдыха; организация сна; режим питания;
занятия спортом; выполнение требований санитарии, профилактика
вредных привычек.
17. Когда, где впервые была организована телевизионная
передача олимпийских состязаний:
А. 1972 год- Мюнхен.
Б. 1952 год - Хельсинки.
В. 1936 год- Берлин.
18. Первая помощь при вывихах заключается в:
А. Проведении мероприятий, направленных на уменьшение болей.
Б. Необходимости вправить вывих и доставить пострадавшего
в лечебное учреждение.
В. Необходимости срочно доставить пострадавшего в лечебное
учреждение, не пытаясь самостоятельно оказывать какую-либо
помощь.
19.
Какие профилактические меры, предупреждают
нарушение правильной осанки:
А. Создание мышечного корсета при помощи физических

упражнений, направленных на развитие гибкости позвоночного столба.
Б. Исключение однообразных, длительно сохраняемых поз, ношение
тяжестей в одной руке, сон в мягкой постели.
В. Проведение регулярных осмотров врачом, специалистами по
физической культуре, родителями и самостоятельно.
20.Освоение двигательного действия следует начинать с:

А. Формирования представления об общем смысле данного
способа решения двигательной задачи.
Б. Выполнения двигательного действия в упрощенной форме и
замедленном темпе.
В. Формирования связей между двигательными центрами,
участвующими в данном действии.

