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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2021 – 2022 учебный год 

по предмету «Физическая культура» 

 

7 – 8 классы (девушки) 

 

Максимальная оценка – 47 баллов 

Время выполнения заданий – 1 академический час (45 минут) 

 

I Задания с выбором одного правильного ответов.  
 За каждый правильный ответ 1 балл. 

 Максимальное количество баллов за I задание – 15 баллов. 

 

 

1. Как называется игровой командный вид спорта, в котором тяжёлые гранитные 

спортивные снаряды необходимо переместить в «дом»? 

 а) регби 

б) флорбол 

в) керлинг 

г) боулинг 

 

2. Как называется игровой командный вид спорта с мячом и битой, в котором 

перемещения происходят по трём базам к «дому»? 

 а) городки 

б) квиддич 

в) регби 

г) бейсбол 

 

3. В каком виде спорта выступает молотобоец? 

 

 а) в лёгкой атлетике 

б) в смешанных единоборствах 

в) в тяжёлой атлетике 

г) в боксе 

 

4. В каком виде спорта существует дисциплина BMX? 

 

 а) в велосипедном спорте 

б) в гребле 

в) в плавании 

г) в тяжёлой атлетике 

 

5. Какое игровое амплуа у либеро в волейболе? 

 

а) капитан команды 

б) игрок защиты 

в) игрок нападения 

г) запасной игрок 

 

6. Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья человека? 

 

 а) окружающая среда 
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б) уровень развития медицины 

в) наследственность 

г) образ жизни 

 

7. В каких единицах измеряют жизненную емкость легких? 

а) в граммах 

б) в литрах 

в) в кубических миллиметрах 

г) в метрах 

 

8. С помощью динамометра измеряют? 

а) артериальное давление 

б) окружность рудной клетки 

в) жизненную емкость легких 

г) силу 

 

9. На каком расстоянии наносится линии штрафного броска (ее дальний край) от 

лицевой линии в баскетболе? 

а) 3,80 м. 

б) 4,80 м. 

в) 5,80 м. 

г) 6,80 м. 

 

10. Какой технический прием не относится к технике игры полевого игрока в 

футболе ? 

а) ловля 

б) удары 

в) остановка мяча 

г) дриблинг 

 

11. Что является ошибкой при выполнении кувырка вперед в группировке: 

а) энергичное отталкивание ногами 

б) опора головой о мат 

в) прижимание к груди согнутых ног 

г) «круглая» спина 

 

12. На какие виды двигательных способностей воздействуют наклоны? 

 

а) на гибкость 

б) на силу 

в) на способность сохранять равновесие 

г) на скоростно-силовые способности 

 

 

13. На какие виды двигательных способностей воздействуют метания? 

 

а) на способность сохранять равновесие 

б) на выносливость 

в) на гибкость 

г) на скоростно-силовые способности 
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14. Какой процесс направлен на воспитание физических качеств и обучение 

двигательным действиям в определённом виде деятельности? 

 

а) физическое воспитание 

б) физическая подготовка 

в) спортивная подготовка 

г) физическое образование 

 

 

15. В каком испытании комплекса ГТО даётся несколько попыток? 

 

а) челночный бег 

б) прыжок в длину с места 

в) наклон вперёд из положения стоя 

г) бег на 30 м 

 

 II. Задания, в которых необходимо вписать ответ 

(Завершите утверждение, вписав соответствующее слово) 

  

За каждый правильный ответ на один из вопросов 2 балла. 

Максимальное количество баллов за II задание – 10 баллов. 

 

16. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Способ рационального распределения сил в команде и управления 

соревновательной деятельностью при помощи ввода в игру «свежего» или «неудобного» 

для конкретного соперника игрока вместо его партнёра  

 

- ________________________________________. 

 

17. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Часть урока, в которой происходит направленное переключение организма на 

восстановительный режим функционирования  

 

-__________________________________________. 

 

18. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Состояние телесного, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней 

 

- ____________________________________________. 

 

19. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку 

 

- ____________________________________________. 

 

20. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 
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Вид спорта, в котором выполняются под музыку различные гимнастические и 

танцевальные упражнения без предмета, а также с предметами 

 

- ______________________________________________. 

 

 
III. Задания на установление соответствия  

Максимальное количество баллов за III задание – 22 балла. 

 
21. Установите соответствие между видом спорта и названием его частей. 

 
 

Футбол 

 

 Период 

 

Баскетбол 

 

 раунд 

 

Флорбол 

 

 энд 

 

Бокс 

 

 Четверть 

 

Керлинг 

 

 тайм 

 
За каждый правильный ответ в задании 1 балл. Максимальное количество баллов за 

задание  - 5 баллов. 

 
22. Установите соответствие между видом спорта и техническим действием. 

 
 

Баскетбол 

 

 торможение плугом 

 

Футбол 

 

 апперкот 

 

Лыжные гонки 

 

 баттерфляй 

 

Бокс 

 

 штрафной бросок 

 

Плавание 

 

 удар головой 

 
За каждый правильный ответ в задании 1 балл. Максимальное количество баллов за 

задание  - 5 баллов. 
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23. Установите соответствие между видом спорта и термином. 

 
 

Шахматы 

 

 Нокаут 

 

Бокс 

 

 Страйк 

 

Борьба 

 

 Мат 

 

Боулинг 

 

 Дрифт 

 

Автоспорт 

 

 Бросок через бедро 

 
За каждый правильный ответ в задании 1 балл. Максимальное количество баллов за 

задание  - 5 баллов. 

 
24. Решите задачу. 

Витрувианский человек – графическое изображение обнажённого мужчины на 

знаменитом эскизе Леонардо да Винчи. Рисунок был создан для определения 

пропорций (мужского) человеческого тела. 

 

 
 
В соответствии с расчётами Леонардо да Винчи длина ушей составляет 1/3 длины лица. 

Рассчитайте длину лица (в сантиметрах) при длине ушей, равной 6 см. В ответ запишите 

число без единиц измерения. 

 

Впишите свой ответ  

 

 

За правильное выполнение задания – 7 баллов.  
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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2021 – 2022 учебный год 

по предмету «Физическая культура» 

 

7 – 8 классы (юноши) 

 

Максимальная оценка – 46 баллов 

Время выполнения заданий – 1 академический час (45 минут) 

 

I Задания с выбором одного правильного ответов.  
 За каждый правильный ответ 1 балл. 

 Максимальное количество баллов за I задание – 15 баллов. 

 

 

1. Как называется игровой командный вид спорта, в котором тяжёлые гранитные 

спортивные снаряды необходимо переместить в «дом»? 

 а) регби 

б) флорбол 

в) керлинг 

г) боулинг 

 

2. Как называется игровой командный вид спорта с мячом и битой, в котором 

перемещения происходят по трём базам к «дому»? 

 а) городки 

б) квиддич 

в) регби 

г) бейсбол 

 

3. В каком виде спорта выступает молотобоец? 

 

 а) в лёгкой атлетике 

б) в смешанных единоборствах 

в) в тяжёлой атлетике 

г) в боксе 

 

4. В каком виде спорта существует дисциплина BMX? 

 

 а) в велосипедном спорте 

б) в гребле 

в) в плавании 

г) в тяжёлой атлетике 

 

5. Какое игровое амплуа у либеро в волейболе? 

 

а) капитан команды 

б) игрок защиты 

в) игрок нападения 

г) запасной игрок 

 

6. Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья человека? 

 

 а) окружающая среда 
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б) уровень развития медицины 

в) наследственность 

г) образ жизни 

 

7. В каких единицах измеряют жизненную емкость легких? 

а) в граммах 

б) в литрах 

в) в кубических миллиметрах 

г) в метрах 

 

8. С помощью динамометра измеряют? 

а) артериальное давление 

б) окружность рудной клетки 

в) жизненную емкость легких 

г) силу 

 

9. На каком расстоянии наносится линии штрафного броска (ее дальний край) от 

лицевой линии в баскетболе? 

а) 3,80 м. 

б) 4,80 м. 

в) 5,80 м. 

г) 6,80 м. 

 

10. Какой технический прием не относится к технике игры полевого игрока в 

футболе ? 

а) ловля 

б) удары 

в) остановка мяча 

г) дриблинг 

 

11. Что является ошибкой при выполнении кувырка вперед в группировке: 

а) энергичное отталкивание ногами 

б) опора головой о мат 

в) прижимание к груди согнутых ног 

г) «круглая» спина 

 

12. На какие виды двигательных способностей воздействуют наклоны? 

 

а) на гибкость 

б) на силу 

в) на способность сохранять равновесие 

г) на скоростно-силовые способности 

 

 

13. На какие виды двигательных способностей воздействуют метания? 

 

а) на способность сохранять равновесие 

б) на выносливость 

в) на гибкость 

г) на скоростно-силовые способности 
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14. Какой процесс направлен на воспитание физических качеств и обучение 

двигательным действиям в определённом виде деятельности? 

 

а) физическое воспитание 

б) физическая подготовка 

в) спортивная подготовка 

г) физическое образование 

 

 

15. В каком испытании комплекса ГТО даётся несколько попыток? 

 

а) челночный бег 

б) прыжок в длину с места 

в) наклон вперёд из положения стоя 

г) бег на 30 м 

 

 

 II. Задания, в которых необходимо вписать ответ 

(Завершите утверждение, вписав соответствующее слово) 

  

За каждый правильный ответ на один из вопросов 2 балла. 

Максимальное количество баллов за II задание – 14 баллов. 

 

  

16. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Способ рационального распределения сил в команде и управления 

соревновательной деятельностью при помощи ввода в игру «свежего» или «неудобного» 

для конкретного соперника игрока вместо его партнёра  

 

- ________________________________________. 

 

17. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Часть урока, в которой происходит направленное переключение организма на 

восстановительный режим функционирования  

 

-__________________________________________. 

 

 

18. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Лицо, облечённое определёнными полномочиями для организации и проведения 

соревнований и отвечающее за выполнение правил соревнований, положения о 

соревнованиях и достоверность зафиксированных результатов 

 

- __________________________________________. 

 

19. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Состояние телесного, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней 
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- ____________________________________________. 

 

20. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку 

 

- ____________________________________________. 

 

21. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Вид спорта, в котором выполняются под музыку различные гимнастические и 

танцевальные упражнения без предмета, а также с предметами 

 

- ______________________________________________. 

 

22. Завершите определение, вписав соответствующее слово (слова) на место 

пропуска. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются. 

Образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней и укрепления 

здоровья 

 

- ________________________________________________. 

 

 
III. Задания на установление соответствия  

Максимальное количество баллов за III задание – 17 баллов. 

 
23. Установите соответствие между видом спорта и названием его частей. 

 
 

Футбол 

 

 Период 

 

Баскетбол 

 

 раунд 

 

Флорбол 

 

 энд 

 

Бокс 

 

 Четверть 

 

Керлинг 

 

 тайм 

 
За каждый правильный ответ в задании 1 балл. Максимальное количество баллов за 

задание  - 5 баллов. 
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24. Установите соответствие между событием Олимпийских игр и годом, когда 

состоялось это событие. 

 

 
первые Олимпийские 

зимние игры 
 1896 г. 

игры XXII Олимпиады, 

проходившие в 

Москве 

 776 г. до н.э. 

первые известные 

Олимпийские игры 

древности 

 1924 г. 

первые игры Олимпиады 

современности 
 394 г. 

запрет Олимпийских игр в 

Древней 

Греции 

 1980 г. 

 
За каждый правильный ответ в задании 1 балл. Максимальное количество баллов за 

задание  - 5 баллов. 

 
25. Решите задачу. 

Витрувианский человек – графическое изображение обнажённого мужчины на 

знаменитом эскизе Леонардо да Винчи. Рисунок был создан для определения 

пропорций (мужского) человеческого тела. 

 

 
 
В соответствии с расчётами Леонардо да Винчи рост человека составляет 24 ладони. 

Рассчитайте длину ладони (в сантиметрах) при росте 180 см. В ответ запишите число без 

единиц измерения. 

 
Впишите свой ответ  

 

 

За правильное выполнение задания – 7 баллов.  
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