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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
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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. Когда появилось официальное название "Паралимпийские игры"?
а) во время I Паралимпийских игр 1960 года в Риме
б) во время II Паралимпийских игр 1964 года в Токио
в) во время III Паралимпийских игр 1968 года в Тель-Авиве
г) во время IV Паралимпийских игр 1972 года в в Гейдельберге

2. Какая международная организация руководит паралимпийским движением?
а) Международная Федерация Олимпийских видов спорта
б) Организация Объединенных наций
в) Международный Олимпийский Комитет
г) Организация ЮНЕСКО

3. Сознательная саморегуляция человеком своей деятельности, обеспечивающая преодоление
препятствий и трудностей на пути к цели, характеризует качество...
а) воля
б) успех
в) целеустремленность
г) сознательность

4. В каком году российские спортсмены-паралимпийцы впервые приняли участие в
Паралимпийских играх?
а) 1972
б) 1960
в) 1988
г) 1964
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5. Термин «рекреация» означает:
а) постепенное приспособление организма к нагрузкам
б) состояние расслабленности, возникающее у субъекта после снятия чрезмерного физического,
эмоционального или умственного напряжения
в) отдых, восстановление сил человека, израсходованных в процессе труда, тренировочных занятий и
соревнований
г) психотерапию, применяемую индивидом к самому себе

6. 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)

7. В чем заключается доврачебная помощь при обмороке?
а) вызов скорой помощи
б) приподнимание головы, согревание, горячее питье
в) инъекции кордиамина и кофеина
г) придание горизонтального положения, приподнимание ног, доступ воздуха.

8. Когда состоялись первые зимние Паралимпийские игры?
а) 1867
б) 1976
в) 1967
г) 1986

9. Кто считается отцом Паралимпийских игр?
а) Дэвид Девин
б) Людвиг Гутман
в) Ирек Зарипов
г) Алексей Бугаев

10. Во время игры в баскетбол игрок может выходить на замену:
а) 1 раз
б) 3 раза
в) не более 5 раз
г) количество замен не ограничено

11. Героиня XII летних Паралимпийских игр в Афинах (2004 год), которая завоевала 7 золотых и
1 бронзовую медаль и установила 6 мировых рекордов:
а) Японская пловчиха Маюми Нарита
б) Британская пловчиха Элли Симмондс
в) Российская пловчиха Оксана Гусева
г) Российская легкоатлетка Николь Родомакина

12. Особо важная роль отводится разминке при развитии физического качества:
а) ловкости
б) выносливости
в) гибкости
г) быстроты
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13. Какая группа видов спорта составляет программу современного пятиборья?
а) прыжки в длину, метание копья, бег 100 м, плавание, бег 1000 м
б) кросс, плавание, метание ядра, стрельба, прыжки в высоту
в) велокросс, фехтование, метание ядра, прыжки в длину, бег 1000 м
г) фехтование, кросс, плавание, стрельба, верховая езда

14. Спортсмены из скольких стран приняли участие в первых Олимпийских играх
современности?
а) 14
б) 8
в) 19
г) 17

15. В каком случае ребенка считают ретардантом?
а) Если индивид по своему биологическому возрасту соответствует норме своего паспортного возраста,
то есть нормального развивается
б) Если индивид по своему биологическому возрасту опережает норму своего паспортного возраста
в) Если индивид отстает в биологическом развитии от нормы своего паспортного возраста
г) Если индивид остановился в своем биологическом развитии на ранней стадии онтогенез


