ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017—2018
по предмету «Физическая культура»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
7-8 классы
Инструкция по выполнению заданий
Участникам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся
общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».
Задания объединены в 4 группы:
1. Задания в закрытой форме, т.е. 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 их
завершение из предложенных вариантов. Среди них содержаться как правильные, так и неправильные
завершения, а также частично соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то,
которое наиболее полно соответствует смыслу утверждения.
Ряд заданий оценивается, если отмечены все зачетные варианты. Это условие отмечено в
задании: «Отметьте все позиции».
Выбранные варианты отмечаются зачёркиванием соответствующего квадрата в бланке ответов:
«а», «б», «в», или «г».
Необходимо внимательно читать задания и предлагаемые варианты ответов.
Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного ответа
оценивается в 1 балл, неправильное - 0 баллов. Правильное решение всего задания с выбором
нескольких правильных ответов оценивается в 1 балл, при этом каждый правильный ответ
оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный - минус 0,25 балла.
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
бланков ответов.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3. Задания «на соответствие», связанные с сопоставлением двух представленных позиций.
Каждая правильно указанная позиция оценивается в 1 балл. Неправильное указание –
минус 0,5 балла.
4. Задания в форме, предполагающей перечисление известных Вам фактов, характеристик и
тому подобного. Записи выполняются на обороте бланка ответов. Записи должны быть разборчивыми.
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 – 45 минут.
Будьте внимательными, делая записи в бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются
как неправильный ответ.
Необходимо заполнить анкету в бланке ответов: написать номер шифра, название субъекта
Российской Федерации, город (село, поселок и т.п.), и класс.
Инструкция к тесту:
а. Понятна
в. Понятна не полностью
б. Понятна отчасти
г. Не понятна
Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания?
а. Да
б. Нет
в. Не знаю г. Да, но стесняюсь
Желаем удачи!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2017-2018
по предмету «Физическая культура»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 КЛАСС
1. Количество стран, когда-либо побеждавших на чемпионате мира по футболу:
а. 7
б. 8
в. 9
г. 11
2. Кто, в настоящее время возглавляет международную федерацию футбола FIFA?
а. Франц Бекенбауэр
б. Мишель Платени
в. Зепп Блаттер
г. Джанни Инфантино
3. Как зовут бывшего главного тренера сборной России по футболу, под руководством которого
сборная завоевала бронзовые награды чемпионата Европы 2008?
а. Дик Адвокат
б. Фабио Капелло
в. Гус Хиддинг
г. Сергей Бородюк
4. В какой стране в 1930 году прошел первый кубок мира по футболу?
а. Англия
б. Аргентина
в. Бразилия
г. Уругвай
5. В занятии физическими упражнениями выделяют…
а. 2 части
б. 3 части
в. 4 части
г. Части, количество которых зависит от продолжительности занятий
6. Интенсивность выполнения упражнения может быть…
а. Слабой
б. Малой
в. Высокой
г. Сильной
Отметить все позиции

7. Физические качества это…
а. Индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей человека.
б. Врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные свойства, обуславливающие
физическую активность человека.
в. Комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности.
г.
Комплекс способностей, занимающихся физической культурой и спортом, выраженный в
конкретных результатах.
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8.
а.
б.
в.
г.

Самый титулованный олимпийский чемпион современности…
Усейн Болт
Лариса Латынина
Бувайсар Сайтиев
Майкл Фэлпс

9. Подача в волейболе считается правильной, если она выполнена…
а. Игроком задней линии
б. Ударом рукой по мячу, находящемуся в воздухе
в. В левом или правом углу площадки
г. Через 5 секунд после свистка судьи
10. Группа, которая формируется из учащихся без отклонений в состоянии здоровья, имеющих
достаточную физическую подготовленность, называется…
а. Физкультурной группой
б. Спортивной группой
в. Основной медицинской группой
г. Здоровой медицинской группой
11. На каких дистанциях Усейн Болт завоевывал золото олимпийских игр?
а. 100 м
б. 200 м
в. 400 м
г. Эстафета 4х100 м
Отметить все позиции
12. Различают следующие виды лыжных ходов:
а. Одновременный
б. Попеременный
в. Коньковый
г. Прямолинейный
Отметить все позиции
13. Какое количество секунд дается баскетбольной команде на проведение своей атаки?
а. 25
б. 24
в. 22
г. 20
14. ВФСК ГТО это...
а. Всероссийская физическая культура готов к труду и обороне.
б. Всемирная федерация спортивной культуры готов к труду и обороне.
в. Высший физкультурно-совершенный комплекс готов к труду и обороне.
г. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и обороне.
15. Источником знаний в процессе физического воспитания является…
а. Информация, получаемая от преподавателя
б. Сама двигательная деятельность
в. Компьютерная игра
г. Изучение учебников
Отметить все позиции
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16. Какова продолжительность 1 академического часа?
а. 40 минут
б. 45 минут
в. 60 минут
г. 90 минут
17. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов
Сила, с которой тело действует на опору, препятствующею его свободному падению. Обозначается как
…………….
18. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
Ряд полей на шахматной доске, образующих линию, параллельную нижнему и верхнему краям
обозначаются как………..
19. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
10 сентября 2013 г. В Буэнос Айресе новым президентом Международного
Олимпийского Комитета был избран……………
20. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
Наказание в хоккее, аналогичное футбольному пенальти …………
21. Сопоставьте чемпионов мира, и виды спорта в которых спортсмены завоевали титул.
Спортсмен
а. Сергей Ломанов

Вид спорта
1.Конькобежный спорт

б. Александр Сёмин

2.Хоккей

в. Евгения Медведева

3. Шорт-трек

г. Виктор Ан

4.Бенди

д. Иван Скобрев

5. Биатлон
6. Фигурное катание

22. Перечислите в бланке ответов, снаряды у мужчин в спортивной гимнастике………..…
23. Перечислите в бланке ответов все виды снарядов в художественной гимнастике.........
24. Перечислите в бланке ответов, начиная с верхнего ряда, цвета переплетенных олимпийских
колец......
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25. Сопоставьте олимпийских чемпионов, выигравших более 1 олимпийской медали и виды
спорта, в которых им это удалось.
Олимпийские чемпионы
а. Александр Карелин

Виды спорта
1. Легкая атлетика

б. Павел Ростовцев

2. Греко-римская борьба

в. Ольга Медведцева

3. Хоккей

г. Елена Исинбаева

4. Биатлон

д. Владислав Третьяк

5. Лыжные гонки

26. В каком городе пройдут XXXII Летние Олимпийские игры
а. Барселона
б. Лос Анжелес
в. Париж
г. Токио
27. Запишите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
На Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Вера Бирюкова, Анастасия Близнюк, Анастасия
Максимова, Анастасия Татарева, Мария Толкачёва, стали Олимпийскими чемпионками в виде
спорта…………………
28. С какого минимального возраста предусмотрена сдача норм ГТО?
а. с 5 лет
б. с 6 лет
в. с 7 лет
г. с10 лет
29. В каком виде министр спорта Павел Колобков стал олимпийским чемпионом?
а. Фехтование
б. Бокс
в. Вольная борьба
г. Гребля на байдарках
30. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. развитие физических качеств людей
б. поддержание высокой работоспособности людей
в. сохранение и улучшение здоровья людей
г. подготовку к профессиональной деятельности
Вы закончили выполнение заданий.
Поздравляем!
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 класс
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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Номер карточки, ШИФР _________________________________________________________
Субъект Федерации______________________________________________________________
Город (населенный пункт), школа, класс____________________________________________
БЛАНК ОТВЕТОВ
Контрольные вопросы по инструкции к тесту:
а
а

1.
2.
№
вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.

б
б

в
в

г
г

Варианты ответов
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а

б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б
б

в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г
г

а

б

в

г

28.

а

б

в

г

29.

а

б

в

г

30.

а

б

в

г

18.
19.
21.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Оценка (сумма баллов)_______________________________
Подписи жюри_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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