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Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре 

Районный этап  

2017/2018 учебный год 

9-11 класс 

I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Инструкция по выполнению задания 

Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами ответов. Задания 

представлены в форме незавершѐнных 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 оценивается, если отмечены все зачѐтные варианты. Выбранные варианты отмечаются 

зачѐркиванием соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в» или «г».  

Время выполнения заданий – 45 минут. 
 

Задания в закрытой форме. 

1. Какими рекомендациями следует руководствоваться при организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями? 

(Отметьте все позиции). 
а. использовать предварительно освоенные упражнения 

б. стремиться к достижению существенных сдвигов в короткие сроки 

в. регулировать величину нагрузки в соответствии с реакциями организма 

г. выполнять только те упражнения, которые стимулируют рост результатов 
 

2. В каком году был принят Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» 
а. 2005; б. 2007; в. 2010; г. 2016 
 

3. Какой континент символизирует кольцо красного цвета в олимпийской эмблеме? 

а. Азия;  б. Австралия;  в. Африка;  г. Америка.  
 

4. Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии гибкости:  

а. тяжелая атлетика;  

б. гимнастика;.  

в. современное пятиборье;  

г. плавание.  
 

5. Объем физической нагрузки характеризуется …                    (Отметьте все позиции) 
а. количеством выполненных упражнений; 

б. темпом движения; 

в. затратами времени на занятие; 

г. частотой сердечных сокращений. 
 

6. Кто был первым в истории России Олимпийским чемпионом:  
а) Дмитрий Саутин;  

б) Николай Орлов;  

в) Николай Панин-Коломенкин;  

г) Александр Попов. 
 

7. Существуют два основных способа лазанья по вертикальному канату или шесту:  

(Отметьте все позиции)  
а) лазанье в один прием;  

б) лазанье в два приема;  

в) лазанье в три приема; 

г) лазанье в четыре приема.  
 

8. Различают три группы способов лыжных ходов:                      (Отметьте все позиции)  
а) попеременные;  

б) одновременные;  

в) комбинированные;  

г) прямолинейные.  
 

9. ВФСК ГТО – это…  
а) всероссийская физическая спортивная 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.  
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10. Для получения золотого, серебряного или бронзового знака ГТО необходимо выполнить … 

нормативов.  
а)  8, 7, 6; б)  9, 8, 7; в)  7, 6, 5; г)  11, 10, 9.  
 

11. Для получения золотого, серебренного или бронзового знака ГТО при стрельбе из 

пневматической винтовки необходимо набрать…  
а)  25, 20, 15 очков;  

б)  24, 21, 19 очков;  

в)  20, 15, 10 очков; 

г)  22, 20, 16 очков. 
 

12. Гиподинамия – это:  

а. нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, 

пищеварения) при ограничении двигательной активности;  

б. пониженный уровень артериального давления;  

в. пониженное содержание кислорода в организме;  

г. нарушение функций организма в результате возрастных изменений.  
 

13. В каких годах не проводились Олимпийские игры из-за мировых войн?  

а. 1900, 1936, 1980;  

б. 1920, 1940, 1944;  

в. 1916, 1940, 1944;  

г. 1904, 1932, 1952.  
 

14. Для двигательного навыка характерно… 
а. расчленѐнность операций. 

б. концентрация внимания на операциях, составляющих действие. 

в. нестандартность параметров и результатов действий. 

г. устойчивость техники действий, автоматизированность. 
 

15. Какие по счету состоялись Олимпийские игры в 1980 году (Москва, СССР) и в 2014 году 

(Сочи, Российская Федерация)? 

а. XXII, XXII б. XX, XX в. XXIV, XXI г. XXX, XXIII 
 

16. Один из учредителей и член Международного олимпийского комитета (1894—1900):  

а. А. Бутовский;  

б. А. Петров;  

в. Н. Орлов;  

г. Н. Панин-Коломенкин.  
 

17. Оптимальная температура окружающей среды для занятий физическими упражнениями:  

а. 12-14° С;  б. 15-17° С;  в. 18-20° С;  г. 21-23° С.  
 

18. Стайером называется бегун-легкоатлет, преодолевающий дистанцию:  

а. от 100 до 400 м.;  б. от 800 до 1500 м.;  в. от 3000 м;  г. 42 км 195 м.  
 

19. Владимир Куц, Валерий Борзов, Виктор Санеев, Валерий Брумель - чемпионы 

Олимпийских игр в ... 

а) легкой атлетике;   

б) плавании;   

в) гимнастике;  

г) лыжных гонках. 
 

20. Педагогический процесс, направленный на системное освоение рациональных способов 

управления своими движениями, приобретение необходимых двигательных навыков, умений, а 

также связанных с этим процессом знаний, называется: 

а) физкультурным образованием;  

б) физическим воспитанием;  

в) физическим развитием; 

г) физической культурой. 
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21. Укажите среди нижеприведенных основную цель проведения физкультминуток на уроках в 

школе:  

а) повышение уровня физической подготовленности; 

б) снятие утомления, повышение продуктивности  умственной или физической работы, 

предупреждение нарушения осанки; 

в) укрепление здоровья и совершенствование культуры движений; 

г) содействие улучшению физического развития. 
 

22. Расстояние до ворот при выполнении пенальти в футболе:  

а) 9 м;  б) 10 м;  в) 11 м; г) 12 м. 
 

Задания в открытой форме. 

23. Способ преодоления пространства путем быстрого перемещения тела после отталкивания от 

опоры, обозначается как… 
 

24. Группа лиц, участвующих в спортивных соревнованиях, объединенных принадлежностью к 

одному спортивному коллективу, обозначается как… 
 

25. Положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи находятся ниже точек хвата, 

в гимнастике обозначается как… 
 

26. Конечной целью шахматной игры является… 
 

27. Мягкая подстилка, предохраняющая от ушибов при падении, смягчающая приземление при 

соскоках и различных прыжках обозначается как … 
 

28. Уровень развития каких физических способностей оценивается нормативами комплекса 

ГТО? 
 

Например: рывок гири – уровень развития силовых способностей. 

 

Вид норматива ГТО  Способности 

1. Прыжок в длину с места  1. 

2. Бег 60 или 100м  2. 

3. Подтягивание  3. 

4. Бег 2 км  4. 

5. Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами 

5. 

6. Метания мяча в цель 6. 
 

29. Сопоставьте названия спортивных игр и имена авторов, сформулировавших их правила.  

Вид спортивной игры Автор, сформулировавший их правила 

1. Волейбол а) Джеймс Нейсмит 

2. Баскетбол б) Уильям Морган 

3. Гандбол в) Хольгер Нильсен 

 

 

 

30. Установите правильную последовательность упражнений в разминке.  
а) ходьба; 

б) специальные беговые упражнения; 

в) упражнения для мышц ног; 

г) упражнения для мышц туловища; 

д) упражнения для мышц рук; 

е) упражнения для мышц шеи; 

ж) бег трусцой. 
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31. Перечислите виды испытаний (тесты) обязательные относящиеся к сдачи норм ГТО V 

ступени (для юношей, для девушек):  
 

32. Судьей в волейболе показаны жесты. Впишите название жестов: 
 

 
 

33. Решите кроссворд на тему «Легкая атлетика», записав ответы-слова в бланке ответов. 
 

 
 

По горизонтали 

3. Бег на короткие дистанции 

6. Из какого материала делали первые шесты для прыжков с шестом 
 

По вертикали 

1. Снаряд для прыжков в высоту 

2. Соревнования спортивных команд - бег, движение на дистанции, при котором на определенном 

этапе один спортсмен, сменяясь, передает другому условленный предмет 

4. В какой Африканской стране наиболее развита легкая атлетика 

5. Спортивный снаряд для метания (ядро на тросе с ручкой) 

 

 

 


