
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Тестовые
задания для школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников  по физической культуре в 2012/2013 учебном году

1. Какова продолжительность баскетбольного матча?
1. 3x20 минут
2. 3x10 минут
3. 4x20 минут
4. 4x10 минут.

2. Какую геометрическую фигуру представляет собой “трехсекундная зона”?

1. Ромб
2. Квадрат
3. Трапеция
4. Треугольник

3. После какого персонального замечания игрок покидает площадку?
1. -2
2. -3
3. -4
4. -5

4. Что означает поднятая вверх согнутая в кулак рука арбитра?
1. Остановка часов при фоле
2. Задержка.
3. Нарушение при перемещении.
4. Персональный фол без штрафных очков.

5. Сколько времени дается команде для проведения атаки?
1. 15 сек.
2. 20 сек.
3. 25 сек.
4. 30 сек.

6. Каковы размеры баскетбольной площадки?
1. 20x12 м
2. 20x14 м
3. 26x14 м
4. 26x12 м

7. Сколько времени дается игроку для введения мяча в игру ?
1. 4 сек.
2. 5 сек.
3. 6 сек.
4. 7 сек.

8. Сколько касаний мяча дается волейбольной команде, на то, чтобы перевести мяч на
поле противника?

1. -1
2. -2



3. -3
4. -сколько угодно

9. Если во время игры  в волейбол мяч задел сетку, что происходит дальше?
1. Игра продолжается.
2. Игра останавливается.
3. Мяч переподается заново.
4. Мяч и сетка подлежат замене.

10. Может ли игрок поймать мяч в руки во время проигрыша?
1. Может
2. Не может.
3. Может, но держать мяч в руках разрешается не более трех секунд.

11. До какого счета идет игра в партии?
1. До 15 очков
2. До 18 очков
3. До 25 очков
4. До 28 очков
5. До 30 очков

12. Может ли партия закончиться со счетом 31:29?
1. Может
2. Не может

13. После розыгрыша очка судья показывает рукой в сторону команды А. Что это
означает?

1. Команда А выиграла и будет подавать.
2. Команда Б выиграла и будет подавать.
3. Команда Б выиграла, но будет подавать команда А.
4. Команда А удаляется с поля.

14. Подает команда А. Судья объявляет 7: 9. Кто ведет в счете?
1. Команда А.
2. Команда Б
3. Ничья.

15. Что такое фальстарт?
1. Стартовый разгон.
2. Способ старта.
3. Начало бега до команды судьи.
4. Неодновременный старт после команды судьи.

16. Какое физическое качество развивает бег на длинные дистанции?
1. Скорость.
2. Силу.
3. Выносливость.
4. Гибкость.
5. Ловкость.

17. Как называют бег на короткие дистанции?
1. Стипль – чез.



2. Спринт.
3. Марафон.

18. На каких дистанциях спортсмен применят низкий старт?
1. На коротких.
2. На длинных.
3. На средних.

19. Какой по своей протяженности является дистанция 800 м?
1. Короткой.
2. Средней.
3. Длинной.

20. Чем отличается техника бега на коротких дистанции от других?
1. Отталкивание осуществляется только носком ноги.
2. Отталкивание осуществляется только пяткой ноги.
3. Отталкивание плавное, перекатом пятки на носок.

21. Сколько человек входит в состав футбольной команды?
1. 9
2. 10
3. 11
4. 12

22. Можно ли в футболе касаться мяча руками?
1. Да
2. Нет
3. Можно только вратарю
4. Можно только вратарю в пределах штрафной зоны

23. Какая передача в футболе является самой точной?
1. Внутренней стороной стопы.
2. Внешней стороной стопы.
3. Подъемом  стопы.

24. Как называется футбольная обувь?
1. Кеды
2. Бутсы
3. Шиповки.

25. Для  чего футболисту необходима разминка?
1. Разминка предохраняет от получения травм.
2. Разминка способствует более точному выполнению движений.
3. Разминка подготавливает организм  к предстоящей игре.
4. Разминка способствует повышению аппетита.

26. Какова продолжительность футбольного матча?
1. 45 минут
2. 60 минут
3. 90 минут



4. 95 минут

27.  Может ли игрок футбольной команды выполнить функцию вратаря?
1. Да
2. Нет
3. Только в случае удаления вратаря

28. К какому виду старта относится данный стартовый разгон, если бегун удерживает
туловище в согнутом положении, а с каждым шагом скорость его движения
увеличивается, наклон туловище уменьшается, а затем он плавно и естественно переходит
на бег по дистанции?

1. Низкий старт
2. Полунизкий старт
3. Полувысокий старт
4. Высокий старт

29. Элементы л/а: 1) положение “натянутого лука” 2) Скрестный шаг 3) Наличие
“коридора” относятся к :

1.  Бегу на средние дистанции
2. Прыжку в длину
3. Прыжку в высоту
4. Метанию мяча

30. Элементы л/а а) Разбег свободный без подскоков б) Туловище находится в
вертикальном положение в) Последний шаг выполняется быстрее предыдущего, но короче
по длине относится к :

1. Бегу на средние дистанции
2. Прыжку в длину
3. Прыжку в высоту
4. Метанию мяча

31. Элементы л/а а) разбег под углом 35-40 градусов б) первые шаги на носках в)
последние – с пятки на носок относятся к :

1. Низкому старту
2. Прыжку в длину
3. Прыжку в высоту
4. Метанию мяча

32. Элементы л/а по команде “Внимание” а) тяжесть тела переносится на руки и на
впереди стоящую ногу б) таз поднимается чуть выше плеч относится к :

1. Низкому старту
2. Прыжку в длину
3. Прыжку в высоту
4. Бегу на средние дистанции

33. Когда в наше время спортсмены России впервые  участвовали в летних Олимпийских
играх?

1. 1998 г.
2. 1992 г.
3. 1996 г.
4. 2000 г.



34. Когда в наше время спортсмены России впервые участвовали в зимних Олимпийских
играх?

1. 1998 г.
2. 1992 г.
3. 1996 г.
4. 2000 г.

35. Когда впервые спортсмены СССР приняли участие в Олимпийских играх?
1. 1936г.
2. 1940г.
3. 1948г.
4. 1952г.

36. Когда спортсмены до революционной России приняли участие в Олимпийских играх?
1. 1990г.
2. 1904г.
3. 1908г.
4. 1912г.

37. Когда впервые в ХХ веке Олимпийские игры не проводились?
1.1908г.
2.1912г.
3.1916г.
4.1920г.

38. Когда впервые Олимпийские игры были проведены в СССР?
1. 1972г.
2. 1976г.
3. 1980г.
4. 1984г.

39. Первая помощь пострадавшему при воспламенении на нем  верхней одежды?
1. Быстро встать стать под источник воды.
2. Быстро снять верхнюю одежду.
3. Накрыть плотной тканью пострадавшего.
4. Быстро облить пострадавшего водой и быстро снять с пострадавшего верхнюю
одежду.

40. Первая врачебная помощь при ушибе голени?
1. Перевязать место ушиба.
2. Смазать место ушиба зеленкой и дать покой.
3. Приложить холод к месту ушиба и приподнять конечность.
4. Приподнять конечность и дать покой

41. Первая доврачебная помощь  при термическом ожоге первой или второй степени.
1. Смазать место ожога  кремом или мазью.
2.Место ожога поместить под струю воды.
3. Наложить на место ожога стерильную повязку.
4.Место ожога подержать под струёй холодной воды, а затем смазать жирным

кремом.



42. Первая помощь при химическом ожоге (попадание кислоты на кожу)
1. Промыть место ожога под струёй воды.
2. Обработать место ожога раствором щелочи.
3. Место ожога промыть струёй воды, а затем обработать слабым раствором

щелочи.
4. Место ожога промыть обильной струёй воды, затем в виде примочек обработать

место ожога слабым раствором пищевой соли.

43. Первая доврачебная помощь при обморожении.
1. Быстро доставить пострадавшего в тёплое помещение и поместить

обмороженный участок под тёплую струю воды или его обложить тёплыми грелками.
2. Перевести пострадавшего в тёплое помещение, обмороженный участок

изолировать от тепла теплоизолирующей повязкой или одеялами.
3. Смазать мазями и давать тёплое питьё.
4.Растереть участок кожи снегом, а затем смазать кремом.

44. Первое доврачебная помощь при вывихах.
1. Наложить тугую повязку
2. Приложить холод к месту травмы.
3. Наложить тугую повязку и приложить холод.
4. Не причиняя пострадавшему боли, его необходимо направить в лечебное

учреждение.

45. Первое доврачебная помощь при венозном кровотечении на предплечье.
1. Наложить жгут ниже раны
2. Наложить жгут выше раны.
3. Положить ватный тампон на рану и наложить тугую повязку.
4. Смазывать область раны зелёнкой и наложить тугую повязку.

46. Урок состоит из:
1. Подготовительной и основной части
2. Водной, подготовительно и основной части.
3. Подготовительной, основной, общей и заключительной части.
4. Подготовительной, основной, заключительной части.

47. Главный критерий выносливости.
1. Величина нагрузки.
2. Время управления нагрузки.
3. Величина и время выполнения нагрузки.
4. Максимальная скорость выполнения нагрузки.

48. Главный критерий, развивающий физическое качество быстрота.
1. Скорости реакции и перемещения тела.
2. Время выполнения нагрузки.
3. Скорость выполнения нагрузки.
4. Максимальное качество выполнения нагрузки в высоком темпе.

49. Оптимальный угол метания снаряда для увеличения дальности его полёта.
1. 35-40 градусов.
2. 38-43 градуса.
3. 40-44 градуса.



4. 42-45 градусов.

50. Величина ЧСС во время выполнения упражнения поддерживающего режима.
1. До 120 ударов в минуту.
2. До 140 ударов в минуту.
3. До 160 ударов в минуту.
4. Свыше 160 ударов в минуту.


