2011 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
10-11 классы
Инструкция по выполнению заданий
Задания представлены в форме тестов и определений.
 1-25 вопросы даны в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами завершения.
При выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и неправильные
завершения, а также частично соответствующие смыслу утверждения. Правильным
является только одно – то, которое наиболее полно соответствует смыслу утверждения.
Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием соответствующего квадрата в бланке
ответов: «а», «б», «в» или «г»;
 26-40 вопросы даны в открытой форме, то есть без предложенных вариантов
завершения. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать
слово, которое, завершая утверждение, образует истинное высказывание. Подобранное
слово вписывается в соответствующую графу бланка ответов.
Записи должны быть разборчивыми.
Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не
угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые
задания вместо их выполнения путем догадки. Это позволит сэкономить время для
выполнения других заданий. Впоследствии можно вернуться к пропущенному заданию.
Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и подчистки
оцениваются как неправильный ответ.
На выполнение теоретического задания дается 45 минут. Правильный ответ
оценивается в 1 балл, максимальная сумма 40 баллов.

ТЕСТ

1. Назовите имя 12–кратного победителя в беге на античных Олимпийских
играх?
А. Милан
Б. Лионидас
В. Короибос
Г. Нерон
2. Где возникла оздоровительная, философская система упражнений йоги?
А. В древней Греции
Б. В древнем Египте
В. В древней Индии
3. Кем были в Древней Греции элланодики, наблюдавшие за будущими
олимпийцами во время подготовки к Играм?
А. Надсмотрщиками
Б. Наставниками
В. Меценатами
Г. Судьями и тренерами
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4. Первым представителем России в Международном Олимпийском Комитете
был …
А. Князь Семён Андреевич Трубецкой.
Б. Граф Георгий Иванович Рибопьер.
В. Генерал Алексей Дмитриевич Бутовский.
Г. Князь Лев Владимирович Урусов
5. Впервые Олимпийский флаг был поднят и прозвучал олимпийский девиз во
время Игр …
А. V Олимпиады в Стокгольме (1912 г.)
Б. VII Олимпиады в Антверпене (1920 г.)
В. Х Олимпиады в Лос-Анджелесе (1932 г.)
Г. ХI Олимпиады в Берлине (1936 г.)
6. Оздоровительный эффект в занятиях учащихся подросткового возраста
достигается с помощью …
А. Упражнений анаэробной направленности средней и большой интенсивности
Б. Изменения количества повторений одного и того же упражнения
В. Проведения занятий на обычной, увеличенной и уменьшенной площади
Г. Упражнений с интенсивностью выше порога анаэробного обмена
7. Спортивно-игровую деятельность характеризует:
А. Стремление к максимальному результату
Б. Конфликтность ситуаций поединков
В. Наличие конкретного сюжета
Г. Высокая значимость качества исполнения роли
8. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее
распространённым при воспитании:
А. Элементарных форм проявления выносливости
Б. Общей выносливости
В. Специальной выносливости
Г. Скоростной выносливости
9. «Упражнения», содействующие развитию выносливости, целесообразно
выполнять в …
А. конце подготовительной части занятия
Б. начале основной части занятия
В. середине основной части занятия
Г. конце основной части занятия
10. Что не входит в определение уровня физического развития?
А. Вес
Б. Рост
В. Челночный бег 3х10
11. Под физическим качеством силы понимается:
А. Способность поднимать тяжелые предметы
Б. Способность выполнять мышечную деятельность продолжительное время,
преодолевая утомление
В. Комплекс свойств организмов, позволяющих преодолевать внешнее
сопротивление либо противодействовать за счет мышечных усилий
12. Под закаливанием понимается:
А. Купание в холодной воде и ходьба босиком
Б. Повышение устойчивости организма к воздействиям внешней среды;
В. Сочетание солнечных и воздушных ванн с гимнастикой и подвижными играми
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13. Как называется свод Олимпийских законов?
А. Конституция
Б. Устав
В. Хартия
14. Назовите ведущую организацию Всемирного олимпийского движения.
А. Всемирный олимпийский совет
Б. Международный Олимпийский комитет
В. Международная олимпийская академия
Г. Всемирный олимпийский комитет
15. В каком году и в каком городе состоялись I Олимпийские игры
современности?
А. 1892г. Афины
Б. 1896г. Афины
В. 1900г. Париж
Г. 1904г. Лондон
16. Основными составляющими тренированности организма являются:
А. Сердечная и дыхательная выносливость, мышечная выносливость, скоростные
качества и гибкость
Б. Сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая
работоспособность
В. Выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция,
центральной нервной системы на изменение физических нагрузок, гибкость и
ловкость
17. Как транспортировать пострадавшего с повреждением позвоночника?
А. Лежа на спине на мягкой подстилке
Б. Лежа на спине на жестком щите
В. Лежа на боку
18. Что такое здоровье?
А. Отсутствие болезней
Б. Отсутствие физических дефектов
В. Состояние полного физического, психического и социального благополучия.
19. Правильное дыхание характеризуется:
А. Более продолжительным выдохом
Б. Более продолжительным вдохом
В. Вдохом через нос и выдохом ртом
Г. Равной продолжительностью вдоха и выдоха
20. Под физическим качеством гибкости понимается:
А. Комплекс свойств опорно-двигательного аппарата, определяющего глубину
наклона
Б. Способность делать движения с большой амплитудой
В. Эластичность мышц и связок
21. Двигательная активность это:
А. Ежедневная физическая тренировка организма
Б. Обязательные периодические физические нагрузки на мышцы и скелет человека
В. Сумма движений, выполняемых в процесс своей жизнедеятельности
22. Один из признаков сотрясения головного мозга:
А. Нечеткое зрение и неодинаковые зрачки
Б. Увеличение лимфатических узлов
В. Появление сыпи на руках и ногах
Г. Покраснение кожи в области суставов
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23. Физическая культура представляет собой:
А. Учебный предмет в школе
Б. Выполнение упражнений
В. Процесс совершенствования возможностей человека
24. Что понимают под термином «средства физической культуры?
А. Лекарственные средства
Б. Медицинские обследования
В. Оздоровительные силы природы
Г. Физические упражнения
25. Сколько процентов всего веса человека приходится на мышцы?
А. Около 40 %
Б. 50 %
В. Около 60 %
Г. 30 %
Дополни понятие:
26. Человек атлетического телосложения с выраженной мускулатурой, крепок и
широк в плечах. Это - _______
27. Человек со слабой мускулатурой, ему трудно наращивать силу и объем мышц. Это
- __________
28. Человек, имеющий мощный костяк и рыхлую мускулатуру, склонный к полноте.
Это - ________
29. Кислородное голодание, которое возникает при недостатке кислорода во
вдыхаемом воздухе или в крови называется - _________
30. Воспаление мышцы – это - ________
31. Технический прием защиты в волейболе, с помощью которого преграждается путь
к мячу, летящего после нападающего удара соперника, называется - __________
32. Незначительные отклонения в положении позвоночника называются - _______
33. Способ преодоления расстояния и препятствий (вертикальных и горизонтальных)
с помощью акцентированной фазой полёта после отталкивания ногами называется
-__________
34. Переход из виса в упор или из более низкого положения в высокое называется ___________
35. Опущение сводов стопы это - _________
36. Быстрый переход из упора в вис называется - _________
37. Упражнение, состоящее из движений, непрерывно повторяющихся в течении
известного промежутка времени, называется - _____________
38. Система преимущественно силовых упражнений для женщин, направленных на
коррекцию фигуры и улучшение функционального состояния организма,
называется - _________
39. В лёгкой атлетике снаряд, метание которого выполняется после «скачка», это -___
40. Назовите место и год игр XXII Белой олимпиады - _________
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