
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 2020-21 учебный год 

7-8 классы 

Время выполнения – 45 минут 

А) Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

Вопрос № 1 

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду из Саратова 

а) Ярцев А.А. 

б) Захаров И.Л. 

в) Кубышев В.В. 

г) Кадочников Е.А. 

 

Вопрос № 2 

Какое максимальное количество шагов без ведения мяча можно 

выполнить в баскетболе? 

а) 0 

б) 1 

в) 3 

г) 2 

 

Вопрос № 3 

Спортивный снаряд для физических упражнений, представляющий собой 

синтетический или кожаный шнур: 

а) скакалка 

б) трос 

в) лента 

г) канат 

 

Вопрос № 4 

Какой снаряд считается тяжелоатлетическим? 

а) эстафетная палочка 

б) шайба 

в) штанга 

г) брусья 

 

Вопрос № 5 

Спортивный клуб Саратова, выступающий в профессиональной 

футбольной лиге 

а) Олимп  

б) Факел 

в) Сокол 

г) Беркут 

 

Вопрос № 6 

Какой сигнал судьи обозначает взятие ворот в гандболе? 

а) поднятый флажок 

б) однократный свисток 

в) хлопок 



г) двукратный свисток 

 

Вопрос № 7 

Комплекс физических упражнений, выполняемый с целью повышения 

общего тонуса организма называется: 

а) силовой подготовкой 

б) физической культурой 

в) зарядкой 

г) спортивным совершенствованием 

 

Вопрос № 8 

Кто в баскетболе выполняет штрафной бросок? 

а) игрок, в отношении которого совершен фол 

б) самый меткий игрок 

в) капитан команды 

г) запасной игрок 

 

Вопрос № 9 

Действующими чемпионами мира по футболу считается команда:  

а) России 

б) Англии  

в) Франции 

г) Германии 

 

Вопрос № 10 

Длина легкоатлетической внутренней дорожки на стандартном 

стадионе;  

а) 150 м. 

б) 330 м. 

в) 333 м. 

г) 400 м. 

 

Вопрос № 11 

Какой снаряд является легкоатлетическим?  

а) перекладина  

б) кольца 

в) копьё 

г) штанга 

 

Вопрос № 12 

Как называют удар игрока атакующей команды в футболе, 

выполняющийся с пересечения лицевой и боковой линии, после аута? 

а) штрафной 

б) угловой 

в) свободный 

г) пенальти 

 

Вопрос № 13 



Физическое упражнение – это:  

а) одно из вспомогательных средств физической культуры, направленное на 

решение конкретной задачи 

б) один из методов физического воспитания 

в) основное средство физической культуры, способствующее решению задач  

физического воспитания 

г) наиболее рациональный способ выполнения двигательного действия 

 

Вопрос № 14 

Нарушением правил в гандболе считается: 

а) пронос мяча  

б) бросок через всю площадку 

в) передача мяча с отскоком от площадки 

г) касание мяча головой 

 

Вопрос № 15 

Грубое нарушение правил в хоккее карается удалением: 

а) на 1 минуту 

б) на 2 минуты 

в) на 3 минуты 

г) на 5 минут 

 

Вопрос № 16 

Игрок либеро в волейболе, должен отличаться от игроков соей команды 

а) цветом обуви 

б) размером номера на майке 

в) ростом 

г) цветом майки 

 

Вопрос № 17 

Таймаут в гандболе имеет продолжительность: 

а) 1 минуту 

б) 12 минут 

в) 13 минут 

г) 15 минут 

 

Вопрос № 18 

Летние олимпийские игры 1940 года, были отменены по причине: 

а) недостатка спортсменов - участников 

б) первой мировой войны 

в) великой отечественной войны 

г) массовой пандемии 

 

Б) Задания, в которых правильный ответ нужно дописать 

Вопрос № 19  

Баттерфляй – это стиль в ___________________________ 

 

Вопрос № 20 



Название саратовского женского волейбольного клуба, выступающего в 

суперлиге __________________________________ 

Вопрос № 21 

Дисциплину лёгкой атлетики, представляющую собой забег на короткую 

дистанцию, называют __________________________________  

 

Вопрос № 22 

Саратовский мужской баскетбольный клуб, выступающий в лиге «ВТБ» 

_________________________ 

 

В) Задания на соотнесение понятий и определений 

Вопрос № 23 

а) спринт   1. фехтование 

б) брасс   2. Большой теннис 

в) крест   3. футбол 

г) голкипер   4. гимнастические кольца 

д) эйс    5. плавание 

е) укол   6 лёгкая атлетика 

 

Г) Задания процессуального или алгоритмического толка 

Вопрос № 24 

Расположите площадки по мере возрастания их размеров: 

1. волейбольная 

2. футбольная 

3. хоккейная 

4. гандбольная 

 

а) 1,2,3,4 

б) 1,4,3,2 

в) 1,3,4,2 

г) 4,3,2,1 

 

Д) Задания, связанные с перечислениями 

Вопрос № 25 

Перечислите физические качества 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


