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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9-11 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 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»;
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. Термин «Олимпиада» в Древней Греции обозначал..
А. високосный год
Б. собрание спортсменов в одном городе
В. соревнования, проводимые во время Олимпийских игр
Г. четырехлетний период между Олимпийскими играми
2. Древние Игры Олимпиады праздновались ..
А. в Афинах
Б. у подножья горы Олимп
В. в территории города – полиса Эльда
Г. в разных городах, по выбору Олимпийского коммитета
3. Тренеров в Древней Греции называли..
А. гимнастами
Б. олимпиониками
В. мастерами
Г. судьями
4. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время игр Олимпиады, судьи
Эллады..
А. признавали победителем
Б. секли лавровым веником
В. объявляли героем
Г. изгоняли со стадиона
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5. Первым президентом Международного олимпийского комитета был выбран..
А. Пьер де Кубертен
Б. Деметриус Викелас
В. Анри де Байе-Латур
Г. Зафрид эдстрем
6. Олимпийский комитет России (ОКР) был создан..
А. 1911 г.
Б. 1912 г.
В. 1989 г.
Г. 1996 г.
7. Одну из составных частей человеческой культуры, специфика которой заключается
в оптимизации природных свойств людей, принято называть..
А. физическим развитием
Б. физическим воспитанием
В. физической культурой
Г. физическим упражнением
8. Что из представленного не является отличительным признаком физической
культуры?
А. активная двигательная деятельность человека
Б. положительные изменения в физическом состоянии человека
В. нормативы физической подготовленности
Г. обеспечение безопасности жизнедеятельности
9. Динамика индивидуального развития человека обусловлена ..
А. влиянием эндогенных факторов
Б. генетикой и наследственностью человека
В. влиянием социальных и экологических факторов
Г. двигательной активностью человека
10. Потребность в физическом совершенствовании относится к категории
А. биологических
Б. мотивов
В. привычек
Г. духовных
11. Физическая подготовка представляет собой..
А. процесс обучения движениям и воспитания физических качеств
Б. физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом
В. уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью
Г. процесс укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей
12. Основоположником системы физического воспитания, основу которой составило
«гармоническое, всестороннее развитие деятельности человеческого организма»
является ..
А. Константин Дмитриевич Ушинский (1824-1870)
Б. Петр Францевич Лесгафт (1837-1909)
В. Александр Дмитриевич Новиков (1906-1972)
Г. Лев Павлович Матвеев (1925-2006)
13. Физическое упражнение это - ...
А. формы двигательных действий, повышающие работоспособность человека
Б. движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней
гимнастики
В. сочетание двигательных действий, способствующих решению задач физического
воспитания
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Г. двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки продолжительности
выполнения
14. Величина нагрузки организма в процессе выполнения физических упражнений
обусловлена..
А. подготовленностью занимающихся
Б. временем и количеством повторений двигательных действий
В. сочетанием объема и интенсивности двигательных действий
Г. целью занятия и напряжением мышечных групп
15. Для оценки работоспособности спортсмена нецелесообразно использовать..
А. эргометрические данные о количестве выполняемой работы
Б. антропометрические данные о составе тела
В. физиологические данные о динамике частоты пульса и потребления кислорода
Г. биохимические данные о содержании лактата в крови
16. Подготовительные упражнения применяются если..
А. в двигательном фонде отсутствуют опорные элементы
Б. обучающийся недостаточно физически развит
В. необходимо устранять причины возникновения ошибок
Г. чтобы не бояться выполнения упражнения
17. Навык представляет собой форму реализации двигательных возможностей,
возникшую на основе..
А. двигательного стереотипа
Б. осуществления неавтоматизированных движений
В. автоматизации двигательного умения
Г. сознательного управления движениями
18. Лучшие условия для развития взрывной силы мышц ног создаются во время..
А. челночного бега
Б. прыжков в глубину
В. подвижных игр
Г. приседания со штангой
19. Результатом выполнения силовых упражнений с небольшим отягощением и
предельным количеством повторений является ..
А. быстрый рост абсолютной силы
Б. увеличение собственного веса
В. увеличение физиологического поперечника мышц
Г. повышение опасности перенапряжения
20. Наиболее эффективным методом воспитания скоростных способностей является ..
А. повторный
Б. интервальный
В. переменный
Г. соревновательный
21. Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время ..
А. скоростно-силовых упражнения
Б. подвижных и спортивных игр
В. выпрыгивания вверх с места
Г. специальных подготовительных упражнений
22. Основную часть занятия, урока рекомендуется начинать с ..
А. разучивания координационно сложных действий
Б. закрепления сформированных навыков
В. воспитания выносливости
Г. совершенствования гибкости
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23. Если после выполнения упражнения частота сердечных сокращений (ЧСС) за 30
секунд восстанавливается до уровня, который был до начала занятия, то это
свидетельствует, что нагрузка..
А. переносится организмом относительно легко
Б. мала и ее следует увеличить
В. чрезмерная и ее надо уменьшить
Г. нормальная
24. Упражнения, содействующие развитию быстроты, целесообразно выполнять в ..
А. конце подготовительной части занятия
Б. в середине основной части занятия
В. в конце основной части занятия
Г. в начале основной части занятия
25. Гигиеническая гимнастика ..
А. проводится утром, до завтрака
Б. проводится спустя 2-3 часа после начала работы
В. проводится спустя 2-3 часа после обеда
Г. может проводиться в любое время
26. Правильное распределение времени на основные жизненные потребности человека:
сон, бодрствование, деятельность, прием пищи, - называется:
А. характер
Б. самовоспитание
В. режим дня
Г. здоровье
27. Гипотония – это
А. нормальное артериальное давление
Б. пониженное артериальное давление
В. повышенное артериальное давление
Г. среднее артериальное давление
28. В каком году была создана Международная федерация баскетбола (ФИБА)?
А. 1932 г.
Б. 1920 г.
В. 1923 г.
Г. 1952 г.
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