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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
9 класс

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 4
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. Кто из известных ученых древности был чемпионом Олимпийских Игр?
А. Аристотель
Б. Платон
В. Пифагор
Г. Архимед
2. Назовите Римского императора, который в 394 г. н. э. запретил олимпийские
соревнования:
А. Феодосий 1
Б. Феодосий II
В. Нейрон
Г. Юлиан
3. Как в Древней Греции называлась игра, подобная футболу?
А. Эпискирос
Б. Сферистика
В. Агонистика
Г. Сферобол
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4. Какова протяженность беговой дистанции (1 стадия), которую, по преданию,
на стадионе в Олимпии отмерил легендарный Геракл?
А. 164м.31см.
Б. 176м. 43см.
В. 190м. 40см.
Г. 192м.27см.
5. В каком году и в каком городе было принято историческое решение о
возрождении современных олимпийских состязаний?
А. 1890г, Лондон
Б. 1892г, Рим
В. 1894г, Париж
Г. 1896г, Афины
6. В каком году и в каком городе состоялись I Олимпийские игры
современности?
А. 1892г. Афины
Б. 1896г. Афины
В. 1900г. Париж
Г. 1904г. Лондон
7. Какой вид соревнований в современных Олимпийских играх проводится в
память о героизме греческих воинов, разгромивших армию персов у городка
Марафон в 490 г. до н.э.?
А. Бег на дистанцию 42км. 192м.
Б. Плавание на 1500 м.
В. Конные состязания
Г. Поединки борцов
8. Когда и где спортсмены дореволюционной России впервые участвовали в
Олимпийских играх современности?
А. 1904г. Сент-Луис
Б. 1908г. Лондон
В. 1912г. Стокгольм
Г. 1900г. Париж
9. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что:
А. Обеспечивает ритмичность работы организма
Б. Позволяет правильно планировать дела в течение дня
В. Распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в
течение каждого дня
Г. Позволяет избегать неоправданных физических напряжений
10. Что необходимо сделать при отсутствии дыхания у пострадавшего?
А. Массаж сердца
Б. Дать нашатырный спирт
В. Искусственное дыхание
Г. Вызвать врача
11. Какие события повлияли на то, что Игры VI, XII, XIII Олимпиад не
состоялись?
А. Несогласованность действий стран
Б. Первая и вторая мировые войны
В. Отказ от участия в Олимпийских играх большинства стран
Г. Отказ страны-организатора Олимпийских игр от их проведения
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12. Назовите диапазон предельно допустимой частоты сердечных сокращений
при интенсивной нагрузке у нетренированного человека.
А. 140-160 уд/мин
Б. 160-180 уд/мин
В. 180-200 уд/мин
Г. 200-220 уд/мин
13. В гандболе размеры площадки составляют:
А. 20×40
Б. 36×18
В. 18×9
Г. 32×16
14. В каком году была создана Международная федерация гандбола (ИГФ)?
А. 1932
Б. 1946
В. 1976
Г. 1988
15. В каком году мужская и женская команды СССР по гандболу стали
победителями Олимпийских игр?
А. 1932
Б. 1946
В. 1976
Г. 1988
16. В каком году была образована Международная федерация футбольных
ассоциаций (ФИФА)?
А. 1900
Б. 1904
В. 1906
Г. 1916
17. С каким видом спорта связаны фамилии следующих спортсменов: Л.Яшин,
О.Блохин, И.Биланов, В.Иванов, Г.Федотов, И.Нетто, А. Аршавин?
А. Гандбол
Б. Баскетбол
В. Футбол
Г. Хоккей
18. В каком году была основана Международная федерация волейбола (ФИВБ)?
А. 1900
Б. 1939
В. 1947
Г. 1949
19. В каком году были приняты первые правила волейбола?
А. 1900
Б. 1935
В. 1939
Г. 1947
20. Комплекс физических упражнений, выполняемый перед тренировкой или
соревнованиями с целью подготовки организма к выполнению предстоящих
упражнений, называется:
А. Разогрев
Б. Разминка
В. Физкультминутка
Г. Зарядка
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21. Первые современные Игры Олимпиады проводились в …
А. 1896
Б. 1898
В. 1900
Г. 1902
22. Физическое воспитание представляет собой:
А. Процесс выполнения физических упражнений
Б. Способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры
В. Способ повышения работоспособности и укрепления здоровья
Г. Обеспечение общего уровня физической подготовленности
23. Обучение двигательным действиям строится в соответствии с …
А. Рекомендациями общедидактических принципов
Б. Задачами физического образования
В. Целевыми установками обучения
Г. Закономерностями формирования двигательных навыков
24. При составлении комплексов упражнений для снижения веса рекомендуется:
А. Полностью проработать одну группу мышц и только затем переходить к
упражнениям, нагружающим другую группу мышц
Б. Локально воздействовать на отдельные группы мышц, находящиеся ближе всего
к местам жирового отложения
В. Использовать упражнения с небольшим отягощением и большим количеством
повторений
Г. Планировать большое количество подходов и ограничивать количество
повторений в одном подходе
25. Укажите, какие упражнения характерны для заключительной части урока
физической культуры?
1. Упражнения «на выносливость».
2. Дыхательные упражнения.
3. Силовые упражнения.
4. Скоростные упражнения.
5. Упражнения «на гибкость».
6. Упражнения «на внимание».
А. 1, 5
Б. 3, 5
В. 2, 4
Г. 2, 6
Дополни понятие:
26. Лицо, систематически, занимающееся спортом и выступающее на спортивных
соревнованиях, – это __________
27. Величина воздействия физических упражнений на организм занимающихся
называется - ________________
28. Изменение положения тела и его частей в пространстве (сгибание рук, наклон,
поворот туловища) называется - _______________
29. Процесс изменения на протяжения жизни форм и функций организма человека под
воздействием естественных условий или целенаправленного использования
физических упражнений – это _______________
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30. Составная часть культуры, область социальной деятельности, представляющая
собой совокупность духовных и материальных ценностей, создаваемых и
используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его
здоровья и совершенствования его двигательной активности, – это ___________
31. Специфическое нарушение обмена веществ, вызванное длительным отсутствием
(дефицитом) какого – либо витамина в организме, называется - _______________
32. Химические вещества, которые стимулируют синтез белка в тканях организма и
увеличивают мышечную массу, ускоряя восстановление организма, это - ________
33. Способ ускоренного передвижения, в котором чередуются одноопорные и
полётные фазы, т. е. опора одной ногой о землю чередуются с фазой полёта (с
безопорной фазой), это -_____________
34. Комплекс физиологических процессов, обеспечивающих потребление кислорода и
выделение углекислого газа, живым организмом, называется - _______________
35. Способ спортивного плавания, возникший как разновидность брасса, это - _______
36. Максимальное количество воздуха, которое человек в состоянии выдохнуть после
максимального вдоха называется - _______________
37. Невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям это - __________
38. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорной
поверхности отдельными частями тела называется -_________
39. Свободное движение тела относительно оси вращения называется - _______
40. Боковое искривление позвоночника это - ________
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