
Теоретико-методический тур

7-8 КЛАССЫ

Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая
культура».

Задания объединены в 3 группы:

1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами
ответов. Задания представлены в форме незавершенных утверждений,
которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными.
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
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует
смыслу утверждения. Ряд заданий оцениваются, если отмечены все зачетные
варианты. Это условие указано в задании: «отметьте все позиции». Выбранные
варианты отмечаются, зачеркиванием соответствующего квадрата в бланке
ответов: «а», «б», «в» или «г». Внимательно читайте задания и предлагаемые
варианты ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать
сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит
сэкономить время для выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете
вернуться к пропущенному заданию. Правильно выполненные задания этой
группы оцениваются в 1 балл. Задания с несколькими возможными
вариантами ответов оцениваются в 0,5 балла, если указаны не все варианты,
либо 0 баллов, если указаны неправильные позиции.

2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов
ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно
подобрать определение, которое, завершая высказывание, образует истинное
утверждение. Подобранное определение вписывайте в соответствующую
графу бланка ответов. Правильно выполненные задания этой группы
оцениваются в 2 балла.

3. Задания связанные с перечислением и сопоставлением. Жюри
оценивает каждую, представленную Вами позицию. Полноценно
выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла. Контролируйте
время выполнения задания. Полноценное выполнение третьей группы заданий
потребует больше времени.



Время выполнения заданий – 30 минут. Будьте внимательны, делая
записи в бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются как
неправильный ответ.

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя,
отчество, название субъекта Федерации, город, школу и класс, который Вы
представляете.

1. Инструкция к тесту мне …………..

а. Понятна.
б. Понятна отчасти.
в. Понятна не полностью.
г. Не понятна.

2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания?
а. Да.
б. Нет.
в. Не знаю.
г. Да, но стесняюсь.

Желаем успеха!



ОЛИМПИАДА 2015 – 2016

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7-8 класс

Задания в закрытой форме

1. Систему использования физических факторов внешней среды для
повышения сопротивляемости организма к простудным и
инфекционным заболеваниям принято называть:
а) моржеванием;
б) здоровым образом жизни;
в) закаливанием;
г) оздоровлением.

2. Укажите, к какой группе видов спорта относят лыжные гонки:
а) ациклические;
б) циклические;
в) смешанные;
г) повторно-интервальные.

3. Укажите, в каком возрасте происходит преимущественное развитие
силовых способностей:
а) 9-12 лет;
б) 12-15 лет;
в) 14-17 лет;
г) 17-20 лет.

4. Музыкальное сопровождение необходимо включать на уроках
гимнастики, чтобы:
а) было веселее на занятиях;
б) повысить эмоциональное состояние занимающихся, обеспечить большую
действенность упражнений;
в) познакомиться с современными мелодиями и авторами современных
песен;
г) облегчить учителю поддержание дисциплины на уроке.

5. Позвоночный столб является основной опорой туловища. Он состоит
из:
а) 17 позвонков;
б) 21 позвонка;
в) 33-34 позвонков;
г) 40-41 позвонков.



6. Гипертрофия мышц – это:
а) увеличение объема мышц;
б) уменьшение длины мышц;
в) увеличение длины мышц;
г) улучшение питания мышц.

7. Систему гимнастических упражнений в сочетании с элементами
танцев под современную музыку называют:
а) шейпинг;
б) ритмическая гимнастика;
в) атлетическая гимнастика;
г) художественная гимнастика.

8. Лучшие условия для развития комбинированных проявлений
быстроты создаются при выполнении:
а) спринтерского бега в условиях соревнований;
б) прыжковых упражнений и бега в гору;
в) скоростно-силовых упражнений;
г) подвижных и спортивных игр.

9. Дыхание – уникальная функция человека, обладающая следующими
особенностями:
а) соотношение вдоха и выдоха влияет на настроение человека;
б) учащенное дыхание способствует мышечному расслаблению;
в) учащенное дыхание способствует быстрой мобилизации организма;
г) это единственная вегетативная функция, которая частично подчиняется
сознанию.

10. Подростковый период характеризуется ускоренным приростом
следующих физических качеств:
а) выносливости;
б) гибкости;
в) силовых качеств;
г) координационных способностей.

11. Параолимпийские игры традиционно проводятся…
а) на следующий год после окончания главных Олимпийских игр;
б) через два года после окончания главных Олимпийских игр;
в) непосредственно после окончания Олимпийских игр;
г) по решению МОК и МПК.

12. Какая дистанция в лёгкой атлетике не является классической:
а) 10 000 м;
б) 5 000 м;
в) 1 000 м;
г) 800 м.



13. Комплекс лечебно-профилактических мероприятий, применяемых
для полного или частичного устранения анатомо-функциональной
недостаточности опорно-двигательного аппарата – это:
а) общеразвивающие упражнения;
б) корригирующая гимнастика;
в) массаж и самомассаж;
г) лечебная физическая культура.

14. Техникой движений в теории спортивной тренировки принято
называть:
а) способ индивидуально-целесообразного решения двигательной задачи.
б) способ организации движений при выполнении упражнений;
в) рациональную организацию двигательных действий;
г) состав и последовательность движений при выполнении упражнений.

15. Наиболее важной группой средств профилактики нарушений осанки
являются:
а) танцевальные движения;
б) упражнения на выносливость;
в) силовые упражнения;
г) упражнения на гибкость.

16. Понятие «адаптация» обозначает:
а) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса;
б) система повышения эффективности функционирования системы
соревнований и системы тренировки;
в) процесс восстановления;
г) процесс приспособления организма к условиям внешней среды.

17. Для воспитания гибкости используются ……
а) упражнения пружинящего характера;
б) упражнения махового характера;
в) упражнения с удержанием предельного положения;
г) движения рывкового характера.
Отметьте все позиции

18. Физкультминутки и физкультпаузы используются в режиме дня для:
а) снятия стресса;
б) подготовки к урокам физической культуры;
в) уменьшение утомления;
г) поддержания работоспособности человека.

19. «Стритбол» – это разновидность:
а) гандбола;
б) баскетбола;
в) футбола;
г) бадминтона.



20. Укажите, с какого способа плавания начинается дистанция в
комплексном плавании:
а) дельфин;
б) кроль на груди
в) брасс;
г) кроль на спине.

Задания в открытой форме

21. Биологической основой тренировочного эффекта, в процессе регулярных
занятий является …………….. к физическим нагрузкам

22. Предупреждение за нарушение правил в спортивных играх называется
……………………..

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

24. Нормальное физиологическое состояние организма, возникающие при
длительном выполнении какой-либо работы и приводящее к временному
снижению работоспособности называется …………….

Задания, связанные с перечислением

25. Перечислите известные Вам методы организации занимающихся на
занятиях физической культурой.

26. Перечислите известных Вам курских спортсменов, чемпионов
Олимпийских игр.



Задания, связанные с сопоставлением

27. Установите соответствие между возможными травмами и ушибами,
полученные при занятии физической культурой и оказанием первой
медицинской помощи

Вид травмы Первая медицинская помощь
1. Ушиб,
растяжение

А. обеспечить покой в горизонтальном положении

2. Перелом, вывих Б. создать тепло, произвести растирание, напоить горячим
чаем

3. Ушиб головы В. создание покоя поврежденному участку, наложение
холода на 1 час с перерывами по 15 мин. 3-4- раза

4. Ранения Г. очистить полость рта, положить животом и нижней
частью грудной клетки на бедро ноги, чтобы голова была
ниже грудной клетки

5. Утопление Д. обеспечить прохладное место, положить холод на голову
и грудь, обтереть тело прохладной водой, если необходимо
сделать искусственное дыхание

6. Отморожение Е. создать максимальный покой, неподвижность
поврежденной части тела с помощью шины (или другого
подручного материала)

7. Солнечный и
тепловой удар

Ж. остановить кровотечение, наложить стерильную повязку
и доставить пострадавшего к врачу

28. Установите соответствие между фактами истории физической
культуры и спорта России и их временными рамками

Временные рамки Исторические факты
1. Вторая половина
XIX – начало XX в.

А. сложилась самобытная система физического
воспитания на Руси

2. В 1894 году Б. создан Олимпийский комитет СССР
3. В 1911 году В. создана система военно-физической подготовки

русской армии
4. IX – XVII вв. Г. П.Ф. Лесгафт создал систему физического

образования в России
5. В 2007 году Д. создан Всероссийский олимпийский комитет
6. XVII – XVIII вв. Е. создан Российский олимпийский комитет
7. В 1951 году Ж. А.Д. Бутовский был избран первым членом МОК от

России
8. В 1989 году З. зимние Олимпийские игры впервые прошли в России
9. В 2014 году И. введен в действие Федеральный закон «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации»

Вы закончили выполнение задания.
Поздравляем!



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

Теоретико-методический тур
7-8 КЛАССЫ

Ф.И.О. _______________________________________________
Субъект федерации _____________________________________

Город _______________ Школа ____________ Класс ___________
БЛАНК ОТВЕТОВ

Контрольные вопросы по инструкции к тесту:
1 а б в г
2 а б в г

Задания в закрытой форме
1 а б в г 11 а б в г
2 а б в г 12 а б в г
3 а б в г 13 а б в г
4 а б в г 14 а б в г
5 а б в г 15 а б в г
6 а б в г 16 а б в г
7 а б в г 17 а б в г
8 а б в г 18 а б в г
9 а б в г 19 а б в г

10 а б в г 20 а б в г

Задания в открытой форме
21. ________________
22. ________________
23. ________________
24 ________________

Задания, связанные с перечислением

25. ______________________________________________________________
26. ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Задания, связанные с сопоставлением

27. 1 - , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - , 6 - , 7 - .

28. 1 - , 2 - , 3 - , 4 - , 5 - , 6 - , 7 - , 8 - , 9 - .

Итоговая оценка ____(____________________)
СЛАГАЕМЫЕ И СУММА

Члены жюри:


