
Содержание теоретических заданий

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Юноши и девушки (7-8 классы)

Задания в закрытой форме

1.«Гимнастика» происходит от греческого gymnast ire, gymnast,
обозначающего…

а) усиливаю;

б) обнаженный;

в) пластичный;

г) упражняю.

2. Параолимпийские игры проводятся:

а) в год проведения Олимпийских игр;

б) между годами проведения Олимпийских игр;

в) ежегодно;

г) по решению МОК.

3. Какое из представленных определений сформулировано некорректно?

а) физическое совершенство - это необходимая мера всесторонней физической
подготовленности, гармоничного физического развития соответствующего,
требованиям общества;

б) физическое совершенство – это процесс совершенствования
морфофункциональных свойств организма на протяжении индивидуальной
жизни;

в) физически совершенным может считаться человек, способный справиться с
нормативами Всероссийского Физкультурного Комплекса;

г) физически совершенным можно считать человека, физическое состояние
которого позволяет реализовать любую функцию, которую от него потребует
общество.



4. В каком варианте правильно названы цвета Олимпийского символа
(пять переплетенных колец):

а) синий, черный, красный, желтый, зеленый;

б) красный, желтый, фиолетовый, коричневый, белый;

в) синий, черный, голубой, белый, красный;

г) желтый, зеленый, коричневый, голубой, красный.

5. Какое из физических качеств, при чрезмерном его развитии
отрицательно влияет на гибкость?

а) выносливость;

б) сила;

в) быстрота;

г) координационные способности.

6. Отличительным признаком физической культуры является:

а) воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям;

б) использование гигиенических факторов и оздоровительных сил природы;

в) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности;

г) определенным образом организованная двигательная активность.

7. Где проходили Античные Олимпийские игры?

а) у подножия горы Олимп;

б) у подножия горы Кронос;

в) на мраморном стадионе в Афинах;

г) в Марафоне.

8. Реализация основных принципов государственной политики в области
физической культуры и спорта даёт возможность осуществлять
физическую подготовку человека…..

а) через систему образовательных учреждений;



б) через физкультурно-спортивные клубы;

в) непрерывно в течение жизни;

г) самостоятельно.

9. Физические упражнения – это:

а) такие двигательные действия, которые направлены на формирование
двигательных умений и навыков;

б) виды двигательных действий, направленные на морфологические и
функциональные перестройки организма;

в) такие двигательные действия (включая их совокупности), которые
направлены на реализацию задач физического воспитания, сформированы и
организованы по его закономерностям;

г) виды двигательных действий, направленные на изменение форм
телосложения и развитие физических качеств.

10. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем
физической подготовленности, все школьники распределяются на
следующие медицинские группы

а) слабую, среднюю, сильную;

б) основную, подготовительную, специальную;

в) без отклонений в состоянии здоровья; с отклонениями в состоянии здоровья;

г) оздоровительную, физкультурную, спортивную.

11. К дефектам осанки относится:

а) сколиоз;

б) склероз;

в) фурункулез;

г) лордоз.



12. Это изречение: « На Олимпиаде главное не победа, а участие»
принадлежит:

а) президенту МОК Зигфрид Эдстрему;

б) президенту США Рузвельту;

в) Пьеру де Кубертену;

г) епископу собора Святого Петра.

13. Кислород в крови переносит:

а) гемоглобин;

б) оксигемоглобин;

в) плазма;

г) углекислота.

14. Основным специфическим средством физического воспитания
является:

а) физические упражнения;

б) закаливание;

в) солнечная радиация;

г) соблюдение режима дня.

15. Международный Олимпийский комитет был создан в :

а) Олимпии;

б) Париже;

в) Люцерне;

г) Лондоне.

16. В какой стране были разработаны правила футбола?

а) в Дании;

б) в Канаде;

в) в Англии;



г) в Бразилии.

17. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют:

а) челночный бег;

б) прыжки через скакалку;

в) упражнения «на равновесие»;

г) подвижные игры.

Задания связанные с перечислением

18. Перечислите известные вам основные средства, используемые в
процессе физического воспитания.

19. Перечислите известные вам элементарные формы проявления
быстроты.

Задания в открытой форме

20. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи
находятся ниже точек хвата, в гимнастике обозначается как  ...

21. Выход запасного игрока на площадку вместо основного состава в
волейболе обозначается как ...

22. Способ спортивного плавания, возникший как разновидность браса,
называется …

23. Система физ. упр., связанных с выполнением вращений тела в разных
плоскостях с опорой и без опоры и сохранением равновесия одним
спортсменом, вдвоём или группами, называется ....

Задания, связанные  с  сопоставлением



24. Установите соответствие между видом упражнения для развития
качеств.

Вид упражнения Качества

А – встречная эстафета 1 – быстрота

Б – стойка на руках

В – бег 60м 2 – координация

Г – упражнение «ласточка»

Д – бег 2000м 3 – выносливость

Е – ходьба по бревну

Ж - кросс

25. Установите соответствие между основными понятиями теории
физической культуры и спорта и их определениями.

Содержание Название

А – Система физических упражнений с
отягощениями, направленная на
всестороннюю силовую подготовку и
совершенствование телосложения путём
развития мышц

1 - Аэробика

Б – Система циклических упражнений,
требующих проявления выносливости и
способствующая совершенствованию
функциональных возможностей сердечно-
сосудистой и дыхательной систем

2 – Атлетическая гимнастика

В – Система физических упражнений,
которые включают в себя выполнение
сложных хореографических соединений
танцевального характера под музыку

3 – Стрит- джем




