Муниципальный
этап
всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре. 2019 – 2020 учебный год

7-8 класс

Дорогие ребята!
Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре! Выполняя задания, не
спешите, так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не
только знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого подхода.
Во время олимпиады категорически запрещается пользоваться мобильными
телефонами.
На выполнение заданий отводится 45 минут.
Успеха Вам в работе!
Задание №1 (в закрытой форме). Вам предлагаются тестовые задания,
требующие выбора только одного ответа из предложенных. Индекс ответа,
который Вы считаете наиболее полным и правильным, укажите в матрице
ответов.
1. С каких упражнений надо начинать утреннюю зарядку?
а) с упражнений с гантелями;
в) с упражнений для мышц ног;
б) с упражнений типа потягивания;
г) с упражнений махового характера.
2.

В каких массовых соревнованиях школьников, проводимых в Российской
Федерации, в качестве участников выступают обучающиеся одного
класса?
а) «Кросс нации»;
в) «Президентские состязания»;
б) «Шиповка юных»;
г) «Президентские спортивные игры».

3. В какой русской народной игре не используется бита?
а) «Чижик»;
в) «Городки»;
б) «Штандер»;
г) «Лапта».
4. В какой стране в 2020 году будут проходить летние Олимпийские игры?
а) Турция;
в) Япония;
б) Испания;
г) Греция.
5. В каком виде спорта стали Олимпийскими чемпионками Людмила
Турищева, Ольга Корбут?
а) гимнастика;
в) легкая атлетика;
б) лыжные гонки;
г) плавание.
6. В каком виде спорта спортсмены выступают со специальными помпонами?
а) черлидинг;
в) кёрлинг;
б) фрисби;
г) стретчинг.
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7. При каком повреждении оказание первой помощи заключается в применении
холода?
а) ссадина;
в) ушиб;
б) потертость;
г) рана.
8. Сколько и какие команды подаются на старте в беге на длинные
дистанции?
а) две команды – «Внимание!», «Марш!»;
б) три команды – «На старт!», «Внимание!», «Марш!»;
в) две команды – «На старт!», «Марш!»;
г) три команды – «Внимание!», «На старт!», «Марш!».
9. Из какого исходного положения выполняется кувырок вперед?
а) сед;
в) упор стоя на коленях;
б) присед;
г) упор присев.
10. Игра в баскетбол начинается…
а) броском мяча из-за боковой линии
б) спорным броском в центральном круге;
в) броском мяча из-за лицевой линии;
г) спорным броском на штрафной линии.
11. Какое из перечисленных упражнений
не будет способствовать
тренировке вестибулярного аппарата?
а) прыжки в высоту;
в) подскоки с поворотами;
б) бег с изменением направления.
г) ходьба по бревну.
12. Гимнастический элемент, которым заканчиваются все упражнения на
гимнастических снарядах?:
а) сальто;
в) соскок;
б) спад;
г) прыжок.
13. Какая награда вручается гражданам России за выполнение нормативов
испытаний Комплекса ГТО?
а) медаль;
в) знак отличия;
б) грамота;
г) сертификат.
14.

Какая форма занятий физическими упражнениями способствует
поддержанию работоспособности на заданном уровне в течение учебного
дня и снятию напряжение с работающих мышц?
а) утренняя гигиеническая гимнастика; в) физкультминутка, физкультпауза;
б) спортивные соревнования;
г) занятия в спортивной секции.
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15. . Разновидностью какой игры является стритбол?
а) волейбол;
в) гандбол;
б) пионербол;
г) баскетбол.
16. Какой вид прыжка не может выполняться с места?
а) прыжок в длину;
в) прыжок в высоту;
б) тройной прыжок;
г) прыжок с шестом.
17. Какое действие занимающегося может привести к травме на занятии
физической культурой?
а) выполнять бег на короткую дистанцию по своей дорожке;
б) после финиша пробегать еще 5-10 метров;
в) выполнять упражнение на перекладине с влажными ладонями;
г) после соскока с гимнастического снаряда приземляться, пружинисто
приседая.
18. Какой технический прием не применятся в волейболе?
а) подача мяча;
в) передача мяча;
б) ловля мяча
г) блокирование.
Задание №2 (в открытой форме). Вам необходимо завершить
утверждение, вписав соответствующее слово в бланк ответов.
19.

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

20. Как называется наказание в баскетболе за ошибку при контакте с
соперником или неспортивное поведение _________________________.
21.Способность
выполнять
движения
с
большой
амплитудой
называется_____________________________________________________.
22.Спортивный
снаряд
для
метания,
представляющий
собой
цельнометаллический шар, прикрепляемый тросом к рукоятке
называется _____________________________________________________.
Задание №3 (на соответствие). Вам необходимо установить соответствие
между двумя показателями.
23. Установите соответствие между
видом спорта и спортивным
инвентарем. Запишите в бланк ответа соответствие между цифрами (вид
спорта) и буквами (спортивный инвентарь).
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№ п\п
1
2
3
4
5

Вид спорта
Бадминтон
Хоккей
Легкая атлетика
Художественная гимнастика
Фехтование

7-8 класс

№ п\п
А
Б
В
Г
Д

Спортивный
инвентарь
Булавы
Ракетка
Рапира
Диск
Клюшка

Задание
№ 4 (процессуального и алгоритмического толка). Вам
необходимо
определить
правильную
последовательность
действий
направленных на решение поставленной задачи. Вариант ответа записать в
бланк ответов.
24. Установите правильную последовательность выполнения кувырка вперед:
1. Группировка. 2. Упор присев. 3.Выпрямление ног. 4.Перекат в упор присев.
5. Переворот через голову.
а) 2, 1, 3, 4, 5.
б) 3, 2, 4,5, 1. в) 4, 3, 5, 1, 2. г) 2, 3, 5, 1, 4.
Задание № 5 (связанное с перечислением). Вам необходимо перечислить
виды легкоатлетических прыжков и записать их в бланк ответов.
________________________________________________________________
25.Перечислите виды прыжков, в которых выступают спортсмены на
соревнованиях по легкой атлетике ________________________________
__________________________________________________________________

Ответы занесите в Бланк ответов!

