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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
7-8 классы
Инструкция по выполнению заданий
Задания представлены в форме тестов и определений.
 1-30 вопросы даны в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами завершения.
При выполнении этих заданий необходимо выбрать 1 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».
 31-40 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, максимальное количество 40 баллов.

ТЕСТ

1. Что изображено на эмблеме Международного олимпийского комитета:
А. Голубь и девиз: «Быстрее, выше, сильнее»
Б. Пять колец и девиз: «Быстрее, выше, сильнее»
В. Пять колец
Г. Пять колец и девиз: « Главное не победа, а участие»
2. Основные направления использования физической культуры способствуют:
А. Формированию базовой физической подготовленности
Б. Формированию профессионально – прикладной подготовленности
В. Восстановлению функций организма после травм и заболеваний
Г. Формированию и восстановлению всего выше перечисленного
3. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в:
А. Укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей
Б. Обучении двигательным действиям и повышении работоспособности
В. Создании специфических духовных ценностей
Г. Совершенствовании природных, физических свойств людей
4. Признаки, не характерные для правильной осанки:
А. Через ухо, плечо, тазобедренный сустав и лодыжку можно провести прямую линию
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Б. Приподнятая грудь
В. Запрокинутая или опущенная голова
Г. Развёрнутые плечи, ровная спина
5. Основными источниками энергии для организма являются:
А. Белки и витамины
Б. Углеводы и жиры
В. Углеводы и минеральные элементы
Г. Белки и жиры
6. Какие дисциплины включал пентатлон – древнегреческое пятиборье:
1. Кулачный бой
2. Верховая езда
3. Прыжки в длину
4. Прыжки в высоту
5. Метание диска
6. Бег
7. Стрельба из лука
8. Борьба
9. Плавание
10. метание копья
А. 1, 2, 3, 8, 9
Б. 3, 5, 6, 8, 10
В. 1, 4, 6, 7,9
Г. 2, 5, 6, 9, 10
7. Физическая культура-это:
А. Стремление к высшим спортивным достижениям
Б. Разновидность развлекательной деятельности человека
В. Часть человеческой культуры
8. Укажите диапазон предельно допустимой ЧСС во время физической нагрузки у
нетренированного человека:
А. 180-200 уд/мин
Б. 170-180 уд/мин
В. 140-160 уд/мин
9. Под быстротой как физическим качеством понимается:
А. Комплекс свойств человека, позволяющих передвигаться с большой скоростью
Б. Комплекс физических свойств человека, позволяющих быстро реагировать на сигналы
и выполнять движения за кратчайший промежуток времени
В. Способность человека быстро набирать скорость
10. Под силой как физическим качеством понимается:
А. Способность поднимать тяжелые предметы
Б. Возможность воздействовать на внешние силы за счет мышечных напряжений
В. Возможность человека преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать
ему за счет мышечных напряжений
11. Под выносливостью как физическим качеством понимается:
А. Комплекс свойств человека, обуславливающих возможность выполнять разнообразные
физические упражнения
Б. Комплекс физических свойств человека, определяющих способность организма
противостоять утомлению
В. Способность сохранять заданные параметры работы
12. В каком году проводились первые Всемирные юношеские игры:
А. 1976г
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Б. 1998г
В. 1980г
13. В каком году была создана Международная федерация баскетбола (ФИБА)?
А. 1932
Б. 1920
В. 1923
Г. 1952
14. В каком году в программу Олимпийских игр был включен баскетбол?
А. 1932
Б. 1935
В. 1923
Г. 1952
15. В каком году команда СССР завоевала титул Олимпийских чемпионов, обыграв
в финале команду США?
А. 1980
Б. 1976
В. 1972
Г. 1952
16. В каком веке появился термин «гимнастика» у древних греков (эллинов)?
А. VI
Б. VII
В. VIII
Г. IX
17. Каким видом спорта занимались Л.Турищева, О.Корбут, Н.Андрианов,
Ю.Королев, С.Хоркина, А.Немов?
А. Спортивная гимнастика
Б. Художественная гимнастика
В. Фигурное катание
Г. Легкая атлетика
18. Сколько фаз в беге?
А. 3
Б. 4
В. 5
Г. 6
19. Самый быстрый и популярный спортивный способ плавания?
А. Кроль на спине
Б. Кроль на груди
В. Баттерфляй
Г. Брасс
20. Действие, направленное на то, чтобы помешать нападающему осуществить
бросок, ведение, уход и взаимодействие с партнером, называется:
А. Персональная охрана
Б. Персональная защита
В. Персональная опека
21. Действие, при котором на пол ставится сначала одна нога, потом другая, которая
делает стопорящий шаг и сохраняет последующее устойчивое положение тела
называется:
А. Остановка прыжком
Б. Остановка в два шага
В. Остановка шагом
22. Лыжный ход, при котором выполняется толчок сначала одной, а затем другой
палками называется:
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А. Поочередный
Б. Одновременный
В. Попеременный
23. Сколько основных видов двигательной способности различают?
А. 4
Б. 5
В. 6
Г. 7
25. Главной причиной нарушения осанки является:
А. Привычка к определенным позам
Б. Слабость мышц
В. Отсутствие движения во время школьных уроков
Г. Ношение сумки, портфеля в одной руке
26. Совокупность устойчивых, индивидуальных особенностей личности,
складывающихся и проявляющихся в ее деятельности, общении и отражающихся в
типичных для нее способов поведения, называется:
А. Характер
Б. Самовоспитание
В. Режим дня
Г. Здоровье
27. Сознательная деятельность человека, направленная на изменение своей
личности, называется:
А. Характер
Б. Самовоспитание
В. Режим дня
Г. Здоровье
28. Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических недостатков, называется:
А. Характер
Б. Самовоспитание
В. Режим дня
Г. Здоровье
29. Правильное распределение времени на основные жизненные потребности
человека: сон, бодрствование, деятельность, прием пищи, называется:
А. Характер
Б. Самовоспитание
В. Режим дня
Г. Здоровье
30. Гипотония – это:
А. Нормальное артериальное давление
Б. Пониженное артериальное давление
В. Повышенное артериальное давление
Дополни понятие:
31. Биологически активные органические соединения, необходимые для нормального
функционирования организма называются - ___________
32. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже точек
хвата, называется - ____________
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33. Положение с выставленной и согнутой опорной ногой, другая –прямая, туловище
вертикально называется - ___________
34. Недостаточная двигательная активность организма называется - ______
35. Положение занимающегося, при котором согнутые в коленях ноги подтянуты руками
к груди и кисти захватывают колени, называется - ___________
36. Запрещённые фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью
стимуляции физической и психической работоспособности и достижения благодаря этому
высокого спортивного результата, это - __________
37. Вращательное движение тела вокруг вертикальной или продольной оси называется ______
38. Такое положение тела на снаряде (или полу), при котором плечи находятся выше
точки опоры, называется - _________
39. Способ передвижения, в котором сохраняется постоянная опора о землю одной или
двумя ногами, называется - _________
40. Способ держания спортивного снаряда или предмета в процессе выполнения
упражнения называется - ________
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