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2013 год

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 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. В каком году волейбол был включен в программу Олимпийских игр?
а) 1956 г.
б) 1968 г.
в) 1964 г.
г) 1952 г.
2. С какого года баскетбол включен в программу Олимпийских игр?
а) 1936 г.
б) 1924 г.
в) 1932 г.
г) 1944 г.
3. Сколько зимних олимпийских видов спорта?
а) 7
б) 14
в) 5
г) 11
4. Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в…
а) Испании
б) Бразилии
в) Японии
г) США
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5. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет собственной активности
соответствующих мышц называется:
а) подвижностью в суставах
б) специальной гибкостью
в) активной гибкостью
г) динамической гибкостью
6. К анаэробным упражнениям относятся…
а) спринт
б) волейбол
в) лыжные гонки
г) плавание
7. Для оценки физического развития человека используются:
а) показатели антропометрических измерений
б) показатели уровня развития физических качеств
в) показатели сформированности двигательных умений
г) показатели функциональных систем
8. Укажите виды спорта, по которым проводятся соревнования только среди мужчин.
а) биатлон
б) регби
в) прыжки на лыжах с трамплина
г) водное поло
9. Какие виды спорта включены в программу Летних Олимпийских игр 2016 г.?
а) биатлон
б) софтбол
в) гольф
г) каратэ
10. Сколько видов легкой атлетики проводится у женщин на Олимпийских Играх?
а) 18
б) 24
в) 23
г) 12
11. В каком году пляжный волейбол был включен в программу Олимпийских игр?
а) 2004 г.
б) 1992 г.
в) 2000 г.
г) 1996 г.
12. Первой спортсменкой, преодолевшей высоту 5 метров в прыжках с шестом, стала…
а) Стейси Драгила
б) Светлана Феофанова
в) Дженнифер Стучински
г) Елена Исинбаева
13.Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект при развитии
выносливости.
а) бег на средние дистанции
б) бег на длинные дистанции
в) десятиборье
г) спортивные игры
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14. 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) правильно питаешься
15. Что символизируют Олимпийские кольца?
а) основные цвета, входящие во флаги всех стран-участниц Олимпийских игр
б) единство спортсменов пяти континентов земного шара
в) гармонию воспитания основных физических качеств: выносливости, гибкости, силы, быстроты,
ловкости
г) основные двигательные навыки
16. Какая дисциплина была включена в программу XVIII зимних олимпийских игр в г.
Нагано (Япония)?
а) Фристайл
б) Сноубординг
в) Керлинг
г) Скелетон
17.Какой континент символизирует кольцо красного цвета в Олимпийской эмблеме?
а) Азия
б) Австралия
в) Африка
г) Америка
18. Назовите родину шахмат?
а) Англия
б) Индия
в) Россия
г) Франция
19. Число движений в единицу времени характеризует…
а) темп движений
б) ритм движений
в) скоростную выносливость
г) сложную двигательную реакцию
20. Расстояние от пола до верхнего края сетки при игре в волейбол (мужской):
а) 2,24 м.
б) 2,43 м.
в) 2,38 м.
г) 3 м.
21. Ускоренное физическое развитие называется…
а) акселерацией
б) дегенерацией
в) ретардацией
г) остенизацией
22. С какого числа начинается нумерация игроков в баскетболе?
а) с 1 в) с 3
б) со 2 г) с 4
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23. Стойка в гимнастике – это…
а) положение лежа на полу
б) вертикальное положение ногами вверх с опорой какой-либо частью тела
в) положение сидя
г) исходное положение в строю
24. С помощью какого теста можно определить приспособляемость организма к физической
нагрузке?
а) при помощи пробы Штанге
б) с помощью пробы Генчи
в) с помощью теста Руфье
г) с помощью Гарвардского степ-теста
25. Перечислите основные типы телосложения
а) легкокостный, гиперстенический, ширококостный
б) тонкокостный, астенический, среднекостный
в) астенический, нормостенический, гиперстенический
г) тонкокостный, ширококостный, нормостенический
26. Сколиоз позвоночника – это…
а) изгиб, направленный назад
б) изгиб вбок
в) изгиб вперед
г) отсутствие изгиба

27. Научная область, изучающая закономерности, методы и принципы формирования,
сохранения, укрепление и восстановление здоровья человека, называется……………………

28. Специальный игрок в волейбольной команде, выполняющий только защитные функции,
называется……………………………………………………………………………………………….

29. Субъективным ощущением утомления является………………………………………………

30. Связующее звено между организмом человека и внешней средой
называется………………………………………………………………………………………………..


