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Приложение 1
2015 год

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 30 минут.
Правильный ответ оценивается в 1 балл.

Желаем удачи!

1. Какое место заняла Россия по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в
Сочи:

а) 1;
б) 2;
в) 3;
г) 4.

2. Европейские игры 2015 г проходили в:
а) России;
б) Китае;
в) Азербайджане;
г) Корее.

3.  Последние летние Олимпийские игры проводились в:
а) Сочи;
б) Лондоне;
в) Афинах;
г) Бразилии.

4. Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок:
а) с разбега;
б) перешагиванием;
в) перекатом;
г) ножницами.
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5. Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе формируется
при обучении тактическим действиям в:

а) нападении;
б) защите;
в) противодействии;
г) взаимодействии.

6. При церемонии открытия Олимпийских игр на параде участников команды идут:
а) в порядке греческого алфавита;
б) в порядке алфавита страны организатора, но впереди команда Греции, последней идет

команда-хозяйка;
в) в порядке алфавита страны организатора;
г) согласно жеребьевке.

7. Физические упражнения – это:
а) естественные движения и способы передвижения;
б) движения, выполняемые на уроках физической культуры;
в) действия, выполняемые по определенным правилам;
г) сложные двигательные действия.

8. В футболе иностранного игрока клубной команды называют:
а) страйкер;
б) легионер;
в) буер;
г) трейсер.

9. Искривление позвоночника в правую или левую сторону называют:
а) кифоз;
б) сколиоз;
в) спондилез;
г) остеопороз.

10. Развитию вестибулярной устойчивости способствует (-ют):
а) челночный бег;
б) прыжки через скакалку;
в) упражнения на равновесие;
г) подвижные игры.

11. Кто стал олимпийским чемпионом, прыгая  изобретенным им способом – спиной к
планке?

а) Боб Бимон;
б) Роберт Шавлакадзе;
в) Дик Фосбери;
г) Хавьер Сотомайор Санабрия.

12. Нагрузка физических упражнений характеризуется:
а) подготовленностью занимающихся, их возрастом, состоянием здоровья, самочувствием во

время занятий;
б) величиной их воздействия на организм;
в) временем и количеством повторений двигательных действий;
г) напряжением определенных мышечных групп.

13. Евгений Лагунов является призером Олимпийских в :
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а) плавании;
б) стрельбе;
в) гребле на байдарке:
г) конькобежном спорте.

14. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады, судьи
Эллады:

а) признавали победителями;
б) секли лавровым венком;
в) объявляли героями;
г) изгоняли со стадиона.

15. Максимальное  напряжение мышц достигается при работе в:
а) преодолевающем режиме;
б) удерживающем режиме;
в) уступающем режиме;
г) статическом режиме;

16. В волейболе игрок, находящийся в 1-й зоне, при «переходе» перемещается в зону:
а) 2;
б) 3;
в) 6;
г) 5;

17. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну представляет:
а) Правительство страны;
б) Министерство спорта;
в) Национальный Олимпийский комитет;
г) Национальные спортивные федерации.

18. Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время:
а) подвижных и спортивных игр;
б) выпрыгиваний вверх с места;
в) скоростно-силовых упражнений;
г) прыжков в длину.

19.Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции проводился в
специальном помещении, называемом:

а) амфитеатр;
б) гимнасия;
в) ипподром;
г) стадиодром.

20. Профилактика нарушений осанки осуществляется при:
а) скоростных упражнениях;
б) упражнениях «на гибкость»;
в) силовых упражнениях;
г) упражнениях на выносливость;


