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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 КЛАССЫ

код №  ____________________

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 ответа: «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 20 минут.
Правильный ответ оценивается в 2 балла.

Желаем удачи!

1. Сколько зимних олимпийских видов спорта?
а) 7
б) 14
в) 5
г) 11

2. Летние Олимпийские игры 2016 года пройдут в…?
а) Испании
б) Бразилии
в) Японии
г) США

3. ЧСС у здоровых людей в состоянии покоя составляет в среднем
а) 100-120 уд/мин
б) 40-50 уд/мин
в) 60-80 уд/мин
г) 70-90 уд/мин

4. К аэробным упражнениям относятся…
а) спринт
б) волейбол
в) лыжные гонки
г) борьба
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5. Продолжительность олимпийских игр не должна превышать?
а) 16 дней
б) 18 дней
в) 7 дней
г) 30 дней

6. Талисман зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014 году
а) Заяц и  Белый медведь
б) Лучик и Снежинка
в) Леопард и Медведь
г) Котик и Заяц

7. Какие виды спорта включены в программу Летних Олимпийских игр 2016 г.?
а) биатлон
б) софтбол
в) гольф
г) каратэ

8. Когда состоялись первые летние Паралимпийские игры?
а) 1868
б) 1982
в) 1854
г) 1960 г

9. Какой показатель реакции организма на физическую нагрузку является наиболее
информативным, объективным и широко используемым в практике?
а) ЖЕЛ (жизненная емкость легких)
б) АД (артериальное давление)
в) ЧСС (частота сердечных сокращений)
г) МПК (максимальное потребление кислорода)

10. На каких континентах пока не проводились Олимпийские игры?
а) Южная Америка
б) Африка
в) Австралия
г) Европа

11. Перечислите основные типы телосложения
а) легкокостный, гиперстенический, ширококостный.
б) тонкокостный, астенический, среднекостный.
в) астенический, нормостенический, гиперстенический.
г) тонкокостный, ширококостный, нормостенический.

12. Баскетбольное кольцо (корзина) крепится на баскетбольный щит, нижний край которого
находится на высоте:
а) 2,75 - 2,9 метра.
б) 3,0 - 3,05 метра
в) 2,6 -2,8 метра
г) 3,1 -3,25 метра
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13. 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

14. С какого числа начинается нумерация игроков в баскетболе?
а) с 1
б) со 2
в) с 3
г) с 4

15. Когда состоялся первый международный олимпийский конгресс?
а) 18 июля 1892 года
б) 23 июня 1894 года
в) 20 июля 1980 года
г) 12 июня 1854 года


