2013 год
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.В каких командных спортивных играх спортсмены СССР и России никогда не
становились чемпионами Олимпийских игр?
а) Водное поло
б) Футбол
в) Хоккей на траве
г) Баскетбол
2. Какая международная организация руководит параолимпийским движением?
а) Международная Федерация Олимпийских видов спорта
б) Организация Объединенных наций
в) Международный Олимпийский Комитет
г) Организация ЮНЕСКО
3. В каком городе состоялись зимние Олимпийские игры 1998 года?
а) Москва
б) Лиллехаммер
в) Нагано
г) Солт-Лейк-Сити
4.Как называется главный форум Олимпийского движения?
а) Съезд
б) Сессия
в) Конгресс
г) Слет
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5.В каком городе проходили летние Олимпийские игры 2004 года?
а) в Лос-Анджелесе
б) в Солт-Лейк-Сити
в) в Сиднее
г) в Афинах
6.В какой стране были разработаны правила футбола?
а) в Дании
б) в Канаде
в) в Англии
г) в Бразилии
7.Дайте определение понятию «Спорт».
а) спорт – это то же, что и физическая культура.
б) спорт – это составная часть физической культуры, имеющая соревновательный характер.
в) спорт – это соревновательная деятельность, непосредственно направленная к высшим
достижениям в данной деятельности.
г) спорт – это одна из форм рекреации (развлечение, отдых)
8. Впервые с 1912 года спортсмены нашей страны выступили под российским флагом в:
а) 1992 г. на XVI играх в Альбервилле, Франция
б) 1992 г. на Играх XXV Олимпиады в Барселоне, Испания
в) 1994 г. на XVII играх в Лиллехаммере, Норвегия
г) 1996 г. на Играх XXVI Олимпиады в Атланте, США
9. На каких континентах пока не проводились Олимпийские игры?
а) Южная Америка
б) Африка
в) Австралия
г) Европа
10. Специфика физического воспитания, как одного из видов воспитания, заключается…
а) в формировании двигательных умений и навыков человека
б) в воспитании физических качеств человека
в) в повышении физической работоспособности человека
г) во всем вышеперечисленном
11.Величина нагрузки физических упражнений обусловлена…
а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий, а также степенью преодолеваемых
при их выполнении трудностей
б) массой тела
в) утомлением, возникающим в результате их выполнения
г) частотой сердечных сокращений
12.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
13.Способность как можно дольше удерживать максимальную скорость называется:
а) скоростным индексом
б) абсолютным запасом скорости
в) коэффициентом проявления скоростных способностей
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г) скоростной выносливостью
14.Какое из физических качеств при чрезмерном его развитии отрицательно влияет на
гибкость?
а) выносливость
б) сила
в) быстрота
г) координационные способности
15.Относительная сила – это…
а) сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса
б) сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другими
в) сила, приходящаяся на 1 см физиологического поперечника мышцы
г) сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с другим
упражнением
16. Какие упражнения не эффективны при формировании телосложения?
а) упражнения, способствующие повышению быстроты движений
б) упражнения, способствующие снижению веса тела
в) упражнения, объединенные в форме круговой тренировки
г) упражнения, способствующие увеличению мышечной массы
17.Засчитывается ли мяч, забитый с удара от ворот в футболе?
а) да
б) нет
в) по решению судьи
г) да, если он коснулся земли
18. Во время игры в баскетбол судья поднимает руку вверх и показывает два пальца указательный и средний – это:
а) остановка игры на 2 минуты
б) двойная ошибка
в) засчитано 2 очка
г) удаляется с площадки игрок под вторым номером
19.Один временной отрезок игры в футболе, равный 45 минутам, называется:
а) тайм
б) период
в) партия
г) круг
20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой:
а) игра останавливается
б) игра продолжается
в) игрок удаляется
г) по решению судьи
21.Какая форма проявления скоростных способностей определяется по так называемому
латентному (скрытому) периоду реакции?
а) скорость одиночного движения
б) частота движений
в) быстрота двигательной реакции
г) ускорение
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22. Укажите, как называется метод организации деятельности занимающихся на уроке, при
котором весь класс выполняет одно и то же задание учителя физической культуры?
а) фронтальный
б) поточный
в) одновременный
г) групповой
23. Ациклическим видом легкой атлетики является
а) метание молота
б) бег на 100 м.
в) бег с барьерами
г) спортивная ходьба
24. Силовое троеборье (пауэрлифтинг) не включает:
а) приседания со штангой на плечах
б) толчка штанги двумя руками
в) жима штанги, лежа на скамье
г) отрыва штанги от помоста (становая тяга)
25. Кровь возвращается к сердцу:
а) по артериям
б) по капиллярам
в) по венам
г) по артериолам
26. Какое из представленных утверждений не соответствует действительности?
а) гигиенические факторы могут применяться как самостоятельные факторы физического
воспитания
б) оздоровительный эффект природных факторов обладает способностью к «переносу», он
проявляется в различных условиях повседневной жизни и труда
в) естественные свойства природы и гигиенические факторы включены в группу специфических
средств физического воспитания
г) в физическом воспитании большое внимание уделяется использованию естественных свойств
природы и гигиенических факторов
27. Воспаление мышцы - ……………………………………………………………………………….
28. Технический прием атаки в волейболе, заключающийся в перебивании мяча одной рукой
на сторону соперника выше верхнего края сетки, - …………………………………………………
29. Организованный, систематический процесс, направленный на приобретение отдельных
знаний, навыков и умений, под руководством педагогов - ………………………………………
30. Система статических упражнений, развивающих гибкость и способствующих
повышению эластичности мышц, - …………………………………………………………………..
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