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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7-8 классы

Инструкция по выполнению заданий

Задания представлены в форме тестов и определений.
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».

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.

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
Б. Приподнятая грудь
В. Запрокинутая или опущенная голова
Г.  Развёрнутые плечи, ровная спина
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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. Первая летняя Спартакиада молодёжи России проводилась в ..
А. 1996 г.
Б. 1998 г.
В. 2002 г.
Г. 2006 г.
7. Международная олимпийская академия находится в ..
А. Афинах
Б. Цюрихе
В. Олимпии
Г. Париже
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
Г. 100-120 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
Г. Способность человека убегать и догонять
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
Г. Способность поднимать, удерживать и переносить тяжести
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
Г. Способность человека очень долго выполнять любую работу
12. В каком году проводились первые Всемирные юношеские игры:
А. 1976г
Б. 1998г
В. 1980г
Г. 1984г
13. В каком году была создана Международная федерация баскетбола (ФИБА)?
А. 1932г
Б. 1920г
В. 1923г
Г. 1952г
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14. В каком году в программу Олимпийских игр был включен баскетбол?
А. 1932г
Б. 1935г
В. 1923г
Г. 1952г
15. В каком году команда СССР по баскетболу завоевала титул Олимпийских
чемпионов, обыграв в финале команду США?
А. 1980г
Б. 1976г
В. 1972г
Г. 1952г
16. Стандартные размеры баскетбольной площадки?
А. 28*15
Б. 18*9
В. 40*20
Г. 24*14
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. Когда спортсмены России впервые участвовали в Олимпийских играх, их было
всего пять человек. Тем не менее, фигуристу Николаю Панину-Коломенкину удалось
стать олимпийским чемпионом. Это произошло в ..
А. 1904г. на III Олимпийских играх в Сент-Луисе.
Б. 1912г. на V Олимпийских играх а Стокгольме.
В. 1908г. на IV Олимпийских играх в Лондоне.
Г. 1900г. на II Олимпийских играх в Париже.
20. Первой советской Олимпийской чемпионкой в 1952 г. (Хельсинки, Финляндия)
стала..
А. Г.Зыбина (метание ядра)
Б. Н.Ромашкова-Пономарева (метание диска)
В. Е.Сеченова (бег на 100 метров)
Г. Т.Севрюкова (метание ядра)
21. Владимир Куц, Валерий Борзов, Виктор Санеев, Валерий Брумель – чемпионы
Олимпийских игр в ..
А. Легкой атлетике
Б. Плавании
В. Борьбе
Г. Хоккее
22. Лыжный ход, при котором выполняется толчок сначала одной, а затем другой
палками называется:
А. Поочередный
Б. Одновременный
В. Попеременный
Г. Двойной
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23. В 2004 году в Афинах Юрий Борзаковский стал чемпионом XXVII Игр  в легкой
атлетике на дистанции..
А. 800 метров
Б. 200 метров с барьерами
В. 1500 метров
Г. в марафоне
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


