Инструкция

по выполнению заданий теоретико-методического тура
Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура»
2015-2016 учебный год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7-8 класс (девушки, юноши)
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню
знаний учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая
культура», ответы на которые Вы должны вписать в бланк ответов.
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.
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.
3. Задания «на соответствие», на соотнесение понятий и
определений, где Вы должны найти правильные связи позиций из двух
столбцов таблицы и вписать их в бланке ответов, например: 1 – Б, 2 – Г и т.д.
Жюри оценивает каждую, представленную Вами позицию.
Время выполнения заданий – 45 минут.
Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и
подчистки оцениваются как неправильный ответ.

Желаем удачи!

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015 – 2016 учебный год

Теоретико-методическое задание
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 класс (девушки, юноши)
Задания в закрытой форме
1. Укажите, какие из перечисленных компонентов не входят в физическую
культуру:
а) физическое воспитание и спорт;
б) физическая рекреация и спорт;
в) искусство и труд;
г) физическое воспитание, спорт, профессионально-прикладная физическая
подготовка.
2. Главным олимпийским символом является:
а) олимпийская эмблема;
б) олимпийский флаг;
в) олимпийский факел;
г) пять переплетённых олимпийских колец.
3. Определение понятия «гипокинезия»:
а) заболевание опорно-двигательного аппарата;
б) недостаток мышечно-двигательной активности;
в) недостаточная подвижность суставов;
г) заболевание сердечнососудистой системы.
4. Из каких частей состоит техники бега на короткие дистанции:
а) выполнение бегуном последовательных движений по командам: «На старт!»,
«Внимание!», «Марш!»;
б) постановка ноги на опору, отталкивание от опоры, захлёстывание голени,
вынос бедра вперёд с постановкой ноги на опору;
в) старт, стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование;
г) старт, бег по дистанции, финиш, остановка спортсмена после финиша.
5. Какое из указанных упражнений не входит в спортивную гимнастику:
а) упражнения на брусьях;
б) вольные упражнения;
в) опорный прыжок;
г) упражнения с булавами.
6. К циклическим видам спорта не относится:
а) волейбол; б) стайерский бег; в) плавание;

г) спортивная ходьба.

7. Международный олимпийский комитет в качестве
принимающего в 2016 г. XXXI Игры Олимпиады, выбрал:
а) Мадрид;
б) Токио;
в) Рио-де-Жанейро;
г) Лима.

города,

8. Впервые правила баскетбола сформулировал …
а) Джеймс Нейсмит;
б) Майкл Джордан;
в) Шакил О’Нил;
г) Билл Рассел.
9. Кто и в каком году запретил Олимпийские игры древности?
а) Юлий цезарь, 394 год д.н.э.;
б) Аристотель, 395 год н.э.;
в) император Феодосий 395 год д.н.э.;
г) император Феодосий 394 год н.э.
10. Виды спорта, являющиеся одними из самых древних (отметьте все
правильные позиции):
а) лыжный спорт;
б) силовой экстрим;
в) легкая атлетика;
г) конный спорт.
11. К символике физкультурного или спортивного мероприятия в
Российской Федерации относятся…..
а)
флаг и логотип организатора
физкультурного или спортивного
мероприятия;
б) гимн, девиз организатора физкультурного или спортивного мероприятия;
в) плакаты, опознавательная символика, предметы дизайна организатора
физкультурных или спортивных мероприятий;
г) всё вышеперечисленное
относится символике физкультурного или
спортивного мероприятия.
12. Пифагор был олимпийским чемпионом в Древней Греции по:
а) кулачному бою;
б) бегу на один стадий;
в) стрельбе из лука;
г) фехтованию.
13. Назовите основные причины травматизма при выполнении
физических упражнений (отметьте все правильные позиции):
а) нарушение санитарно-медицинских требований;
б) отсутствие страховки и самостраховки;
в) неисправное оборудование и спортивный инвентарь;
г) отсутствие спортивной формы.
14. Процесс изменения морфофункциональных свойств организма на
протяжении жизни человека принято называть……
а) физическим совершенством;
б) физическим развитием;
в) физическим воспитанием;
г) физическим здоровьем.
15. Регулярное закаливание в жизни человека в большей степени
обеспечивает……
а) высокую работоспособность за компьютером;
б) активную физиологическую деятельность, укрепление силы воли;
в) длительные физические нагрузки, укрепление зрения;
г) спокойный сон.

16. В какой спортивной игре в команде отсутствует вратарь?
а) футбол;
б) хоккей;
в) баскетбол;
г) водное поло.
17. Виды двигательной активности, благотворно воздействующие на
физическое состояние и развитие человека, принято называть:
а) физическим развитием;
б) физическими упражнениями;
в) физическим трудом;
г) физическим воспитанием.
18. К ациклическим видам спорта можно отнести (отметьте все
правильные позиции):
а) академическая гребля;
б) плавание;
в) водное поло;
г) футбол.
19. К общим принципам закаливания относятся:
а) регулярность, начинать закаливаться в период угрозы простудных
заболеваний, использовать только один закаливающий фактор;
б) последовательность и постепенность, систематичность, учет
индивидуальных особенностей, комбинированное воздействие закаливающих
средств;
в) постепенность, перерывы для закрепления устойчивого результата
закаливания, комбинированное использование средств закаливания.
20. Сергей Тетюхин, за высокие спортивные достижения на Играх ХХХ
Олимпиады 2012 года, был награжден …
а) орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
б) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени;
в) орденом Почета;
г) орденом Дружбы.
Задания в открытой форме
21. Физическая способность, которая предполагает за короткое время
освоить новое двигательное действие и перестроить структуру движений
называется…….
22. Комплекс функциональных свойств человека,
скоростные характеристики движений называется ………

определяющих

23. Специально сооруженная дистанция для бега, фехтования, плавания
называется ………

Задания «на соответствие»
24. Установите соответствие между российскими олимпийскими
чемпионами Сочи-2014 и видами спорта, в которых ими были завоеваны
золотые медали:
Фамилия и имя спортсмена
1. Алексей Воевода
2. Максим Траньков
3. Алексей Волков
4. Владимир Григорьев

Вид спорта
а) лыжи
б) биатлон
в) фигурное катание
г) сноуборд
д) шорт-трек
е) бобслей

25. Установите соответствие между талисманом и городом, организатором
Олимпийских Игр
Талисман
1. Такса Вальди
2. Енот Рони
3. Волчонок Вучко
4. Красный Ягуар

Олимпийские игры
А) г. Монреаль, 1976 г.
Б) г. Барселона, 1992 г.
В) г. Мехико, 1968 г.
Г) г. Сараево, 1984 г.
Д) г. Мюнхен, 1972 г.
Е) г. Лейк Плейсид, 1980 г.
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