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ТЕОРЕТИКО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Инструкция по выполнению заданий
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся 

общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».
Задания объединены в 6 групп:

1. Задания в закрытой форме, то есть 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 
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. Внимательно читайте 
задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать 
сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 

выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово(а), которое(ые), завершая 
утверждение, образует(ют) истинное утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в 
тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3. Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление соответствия 

между позициями двух представленных столбцов.
Правильно указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.
4. Задания процессуального или алгоритмического толка.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
5. Задания, связанные с перечислением. Жюри оценивает каждую, представленную Вами 

позицию.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
6. Задание в форме, предполагающей графическое изображение движений. Жюри 

оценивает каждую, представленную Вами позицию.
Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.

Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!
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А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

1. Какие изменения в развитии физической культуры и спорта произошли в России после 
1917 года?
а) большинство взрослого населения стали заниматься восточными видами гимнастики и борьбы; 
бобыли созданы военно-спортивные клубы и кружки физической культуры; 
в) стали популярными оздоровительные системы «фитнес» и «аквааэробика».
2. Физическая культура способствует...
а) восстановлению функции организма после травм и заболеваний;
б) регулярным занятиям физическими упражнениями, закаливанию организма;

(ЩЙцостижениям общества, отражающим физическое и духовное развитие человека.
3. Первый комплекс ГТО был разработан...
а) в 1978 г.; б) в 1965 г.; (р | в1931г.; г) в 2014 г.
4. Основой физической культуры является...
а) физическое развитие; б) физическое упражнение;

QjJ физическая подготовка; г) физическое совершенствование
5. Физическое воспитание представляет собой...
а) процесс выполнения физических упражнений;

способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры;
в) способ повышения работоспособности и укрепления здоровья;
г) обеспечение общего уровня физической подготовленности
6. Утомление в спорте определяется как...
а) суперкомпенсация затраченной энергии; б) аэробная усталость;

( b)i временное снижение работоспособности: г) анаэробная утомляемость.
7. Основная цель массового спорта заключается в ...
а) достижении максимально высоких спортивных результатов;

Ч— б) восстановлении физической работоспособности;
врповышении и сохранении общей физической подготовленности.
8. Руководство страны и региональные руководители выступили с инициативой 
возрождения комплекса ГТО в России в современном формате в ...

Ч (а|)2013 году; б) 2007 году; в) 2000 году; г) 2015 году.
9. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО )», постановляющий о вводе в действие 
комплекса вышел в ...

0  2014 году; б) 2004 году; в) 2007 году; г) 2015 году.
ГО. Кто из известных ученых древности был чемпионом ОИ?
а) Аристотель; б) Платон; в) Пифагор;
11. Гигиенические нормы и требования регламентируются...

I специальными санитарными правилами;
V б) распоряжением директора школы; 

в) инструкцией учителя физической культуры
12. Олимпийским талисманом X X II Олимпийских игр был:

Л  й ) олимпийский мишка; б) Чебурашка; в) попугай; г) львенок.
13. Основоположником отечественной системы физического воспитания является:
а) М.В. Ломоносов; б) К.Д. Ушинский; /Чз^П.Ф. Лесгафт; г) Н.А. Семашко.
14. Все вопросы, связанные с организацией и проведением соревнований раскрываются, 

л. (а) в Положении о соревнованиях;
V б) в правилах соревнований; 

в) в календаре соревнований.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
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15. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической 
подготовленности все школьники для занятий физической культурой распределяются на 
следующие медицинские группы:
а) слабую, среднюю, сильную;

-^б^основную, подготовительную, специальную;
в) без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии здоровья;
г) оздоровительную, физкультурную, спортивную.
16. Физические упражнения, используемые для исправления различных деформаций 

, опорно-двигательного аппарата, называются...
“Г  а) подводящими; б) имитационными;

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

) корригирующими; г) общеразвивающими. /г

-V-

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме)

17. & k .O h O ( iX b —  это комплекс свойств, позволяющих выполнять
непродолжительную работу в минимальный отрезок времени.

18. Физическое воспитание детей на государственном уровне в Древней Греции начиналось 
в возрасте семи лет в особом учревдении, называемом

^  ________ йХ ги  т р к ___________________ .
19. Олимпийский флаг—  белое шёлковое полотнище с вышитыми на нём пятью 
переплетёнными кольцами голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного 
(нижний ряд) цветов. Идея олимпийского флага проста: пять колец -  это пять частей 
света. Какой части света соответствует зеленый цвет кольца?
_______________ аЧ'с. [ I. ______________________
20. В каком году и в каком городе в нашей стране состоялись зимние олимпийские игры?

ч  С о ч  с * о а  и ____________________________________________________
21.Законченный цикл движений, повторяющийся многократно в беге, ходьбе, конькобежном 
спорте, лыжном и других видах спорта, обозначается как...

-“г U-i^V

4

В) Задания на соот несение понятий и определений (в дальнейш ем задания «на
соответствие»)

22. Сопоставьте характеристики физических способностей с их обозначениями, вписав

А. Комплекс функциональных свойств организма, 
составляющих основу способности выполнять движения с 
большой амплитудой

1. Взрывная сила

Б. Способность преодолевать сопротивление посредством 
мышечных напряжений

2. Сила

В. Комплекс функциональных свойств организма, 
составляющих основу способности противостоять утомлению 
в различных видах деятельности

3. Общая выносливость

Г. Способность достигать максимальный уровень напряжения 
мышц в минимальное время

4. Гибкость

Ответ:
А Б В г

/Ч г?* /
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23. Сопоставьте способы организации занимающихся, обозначенные цифрами с их 
основными характеристиками, обозначенными буквами, вписав цифры в соответствующие 
ячейки:

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

А. Последовательное выполнение занимающимися серий 
заданий на специально подготовленных местах

1. Фронтальный

Б. Одновременное выполнение несколькими 
занимающимися разных заданий

2. Групповой

В. Занимающиеся выполняют задания самостоятельно 3. Индивидуальный
Г. Выполнение занимающимися одного задания, 
независимо от форм построения

Ответ:
А Б В г

-------- Д ---------- _____ъ _____ д ___________

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка
24. Какие дисциплины включал пентатлон -  древнегреческое пятиборье?
1. Кулачный бой; 2. Верховая езда; 3. Прыжки в длину; 4. Прыжки в высоту;

Т~ 5. Метание диска; 6. Бег; 7. Стрельба из лука; 8. Борьба;
9. Плавание; 10. Метание копья. ^
а) 1,2,  3 ,8 ,  9; © 3 , 5 , 6 , 8 , 1 0 ;  в) 1 ,4 ,6 ,  7 ,9 ;  г) 2, 5, 6 ,9 ,  10.

Д) Задание, связанное с перечислением

25? Перечислите паралимпийские зимние виды спорта: 1 0. У^л' -М к ф иК 25. Перечислите паралимщ

' 4Г|1кСлЛ У \У н ____£ i _ j
1 У 'Ъ

<? i | • .Чч.у<уЛ.с-,  ̂ lUl'YC Р-'ОЛ.
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Е) Задание с графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы)

26. Существуют основные разновидности исходных положений. Впишите название исходных 
положений:

е

а
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Инструкция по выполнению заданий
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся 

общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».
Задания объединены в 6 групп:

1. Задания в закрытой форме, то есть 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 
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. Внимательно читайте 
задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать 
сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к пропущенному заданию.
1а Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.

2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 
выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово(а), которое(ые), завершая 
утверждение, образует(ют) истинное утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в 
тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3. Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление соответствия 

между позициями двух представленных столбцов.
Правильно указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.
4. Задания процессуального или алгоритмического толка.

’б Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
? • 5. Задания, связанные с перечислением. Жюри оценивает каждую, представленную Вами
позицию.

* Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
6. Задание в форме, предполагающей графическое изображение движений. Жюри 

оценивает каждую, представленную Вами позицию.
Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.

Время выполнения заданий -  45 минут.

' Желаем удачи!

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
2020 -2021 учебный год

9,10-11 классы



f t C t U  i f

2020 -2021 учебный год
9,10-11 классы

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

1. Какие изменения в развитии физической культуры и спорта произошли в России после 
1917 года?
а) большинство взрослого населения стали заниматься восточными видами гимнастики и борьбы;

' 0  были созданы военно-спортивные клубы и кружки физической культуры; 
в) стали популярными оздоровительные системы «фитнес» и «аквааэробика».
2. Физическая культура способствует...
а) восстановлению функции организма после травм и заболеваний;
(0  регулярным занятиям физическими упражнениями, закаливанию организма; 
в) достижениям общества, отражающим физическое и духовное развитие человека.
3. Первый комплекс ГТО был разработан...

^  а) в 1978 г.; б) в 1965 г.; (в )в1931г. ;  г) в 2014 г.
4. Основой физической культуры является...

^  (а) физическое развитие; Щ) физическое упражнение;
в) физическая подготовка; г) физическое совершенствование
5. Физическое воспитание представляет собой... m-t
а) процесс выполнения физических упражнений;
б) способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры;

(в) способ повышения работоспособности и укрепления здоровья;
г) обеспечение общего уровня физической подготовленности f
6. Утомление в спорте определяется как...
а) суперкомпенсация затраченной энергии; ((^аэробная усталость;
в) временное снижение работоспособности: г) анаэробная утомляемость.
7. Основная цель массового спорта заключается в ...
а) достижении максимально высоких спортивных результатов;
б) восстановлении физической работоспособности;

0  повышении и сохранении общей физической подготовленности.
8. Руководство страны и региональные руководители выступили с инициативой 
возрождения комплекса ГТО в России в современном формате в ...

(а) 2013 году; б) 2007 году; в) 2000 году; г) 2015 году.
9. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

^ комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановляющий о вводе в действие
комплекса вышел в ...
а) 2014 году; б) 2004 году; в) 2007 году; г) 2015 году.
10. Кто из известных ученых древности был чемпионом ОИ?
а) Аристотель; б) Платон; (в) Пифагор; г) Архимед.
11. Гигиенические нормы и требования регламентируются...

^  0  специальными санитарными правилами; .
б) распоряжением директора школы;
в) инструкцией учителя физической культуры

^  12. Олимпийским талисманом XXII Олимпийских игр был:
(а), олимпийский мишка; б) Чебурашка; в) попугай; г) львенок. :

. 13. Основоположником отечественной системы физического воспитания является:
а) М.В. Ломоносов; б) К.Д. Ушинский; (в^П.Ф. Лесгафт; г) Н.А. Семашко.
14. Все вопросы, связанные с организацией и проведением соревнований раскрываются...

(а^в Положении о соревнованиях;
б) в правилах соревнований;
в) в календаре соревнований.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре



2020 -2021 учебный год
9,10-11 классы

15. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической 
подготовленности все школьники для занятий физической культурой распределяются на 
следующие медицинские группы:
а) слабую, среднюю, сильную;

(б) основную, подготовительную, специальную;
в) без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии здоровья;
г) оздоровительную, физкультурную, спортивную.
16. Физические упражнения, используемые для исправления различных деформаций 
орорно-двигательного аппарата, называются...
I)  'йодводящими; б) имитационными; ,

+ (в ) корригирующими; г) общеразвивающими. \ ! у

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме)

, _ г-17. «ъхе. —  это комплекс свойств, позволяющих выполнять
непродолжительную работу в минимальный отрезок времени.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

■Р
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18. Физическое воспитание детей на государственном уровне в Древней Греции начиналось 
в возрасте семи лет в особом учреждении, называемом

__ПсхА^слрО___________________________•
19. Олимпийский флаг —  белое шёлковое полотнище с вышитыми на нём пятью 
переплетёнными кольцами голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного 
(нижний ряд) цветов. Идея олимпийского флага проста: пять колец -  это пять частей 
света. Какой части света соответствует зеленый цвет кольца?

20. В каком году и в каком городе в нашей стране состоялись зимние олимпийские игры?
ЛС?1Чг- Сочла_________________________________________________________

21.Законченный цикл движений, повторяющийся многократно в беге, ходьбе, конькобежном 
спорте, лыжном и других видах спорта, обозначается как...

В) Задания на соот несение понятий и определений (в дальнейшем задания «на 
"Г соответствие»)

22. Сопоставьте характеристики физических способностей с их обозначениями, вписав

А. Комплекс функциональных свойств организма, 
составляющих основу способности выполнять движения с 
большой амплитудой

1. Взрывная сила

Б. Способность преодолевать сопротивление посредством 
мышечных напряжений

2. Сила

В. Комплекс функциональных свойств организма, 
составляющих основу способности противостоять утомлению 
в различных видах деятельности

3. Общая выносливость

Г. Способность достигать максимальный уровень напряжения 
мышц в минимальное время

4. Г ибкость\ Lс
у!
Ответ:

А Б в г
_________ ______ ь 1 1

- f
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23. Сопоставьте способы организации занимающихся, обозначенные цифрами с их 
основными характеристиками, обозначенными буквами, вписав цифры в соответствующие 
ячейки:

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

А. Последовательное выполнение занимающимися серий 
заданий на специально подготовленных местах

1. Фронтальный

Б. Одновременное выполнение несколькими 
занимающимися разных заданий

2. Групповой

В. Занимающиеся выполняют задания самостоятельно 3. Индивидуальный
Г. Выполнение занимающимися одного задания, 
независимо от форм построения

Ответ:
А Б В г

3i Л ь

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка
24. Какие дисциплины включал пентатлон -  древнегреческое пятиборье?
1. Кулачный бой; 2. Верховая езда; 3. Прыжки в длину; 4. Прыжки в высоту;
5. Метание диска; 6. Бег; 7. Стрельба из лука; 8. Борьба;
9. Плавание; 10. Метание копья.

а) 1 , 2 , 3 , 8 , 9 ;  © 3 , 5 , 6 , 8 , 1 0 ;  в) 1 , 4 , 6 , 7 , 9 ;  0 , 2 , 5 , 6 , 9 , 1 0 .
4

Д) Задание, связанное с перечислением

25. Перечислите паралимпийские зимние виды спорта: го н и те
о

hjcx j .уруч<1лл ̂  р иХм ииО г* и /ХИ

з&
Е) Задание с графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы)

26. Существуют основные разновидности исходных положений. Впишите название исходных 
положений:

а
t U'KUOp C \ r \ C l J L -

б
О  о ' о  Г О  ~  

j  ^ i %o p  с Ь ° - § и - б  И 5 ^

в ' ^ огАА- g  'Зп>ОЛ

г

Д -  J 2 J ^  iAlCL ^

е

</'(?■ Ж



ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Инструкция по выполнению заданий
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся 

общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».
Задания объединены в 6 групп:

1. Задания в закрытой форме, то есть 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 
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. Внимательно читайте 
задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать 
сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 

выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово(а), которое(ые), завершая 
утверждение, образует(ют) истинное утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в 
тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3. Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление соответствия 

между позициями двух представленных столбцов.
Правильно указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл.
4. Задания процессуального или алгоритмического толка.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
5. Задания, связанные с перечислением. Жюри оценивает каждую, представленную Вами 

позицию.
; Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.

6. Задание в форме, предполагающей графическое изображение движений. Жюри 
оценивает каждую, представленную Вами позицию.

Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.

Время выполнения заданий -  45 минут. 

но Желаем удачи!

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
2020 -2021 учебный год

9,10-11 классы
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А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

&

гг

4-

4

t

1. Какие изменения в развитии физической культуры и спорта произошли в России после 
1917 года?
а) большинство взрослого населения стали заниматься восточными видами гимнастики и борьбы; 

(б) были созданы военно-спортивные клубы и кружки физической культуры; 
в) стали популярными оздоровительные системы «фитнес» и «аквааэробика».
2. Физическая культура способствует... *
а) восстановлению функции организма после травм и заболеваний;
б) регулярным занятиям физическими упражнениями, закаливанию организма;

0  достижениям общества, отражающим физическое и духовное развитие человека.
3. Первый комплекс ГТО был разработан...
а) в 1978 г.; б )в  1965 г.; © в  1931 г.; г) в 2014 г.
4. Основой физической культуры является...
а) физическое развитие; б) физическое упражнение;
в) физическая подготовка; /^физическое совершенствование
5. Физическое воспитание представляет собой... 
а) процесс выполнения физических упражнений;

ф  способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры;
в) способ повышения работоспособности и укрепления здоровья; %
г) обеспечение общего уровня физической подготовленности
6. Утомление в спорте определяется как...
а) суперкомпенсация затраченной энергии; б) аэробная усталость;
^временное снижение работоспособности: г) анаэробная утомляемость.
7. Основная цель массового спорта заключается в ...
а) достижении максимально высоких спортивных результатов;
б) восстановлении физической работоспособности;

(в/повышении и сохранении общей физической подготовленности.
8. Руководство страны и региональные руководители выступили с инициативой 
возрождения комплекса ГТО в России в современном формате в ...
<0)2013 году; б) 2007 году; в) 2000 году; г) 2015 году.
9. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановляющий о вводе в действие 
комплекса вышел в ...

"V (ау2014 году; б) 2004 году; в) 2007 году; г) 2015 году.
10. Кто из известных ученых древности был чемпионом ОИ?

^  а) Аристотель; б) Платон; ш0)Пифагор; г) Архимед.
11. Гигиенические нормы и требования регламентируются...

^  (^Специальными санитарными правилами;
б) распоряжением директора школы;
в) инструкцией учителя физической культуры

^  12. Олимпийским талисманом XXII Олимпийских игр был:
<̂ а) олимпийский мишка; б) Чебурашка; в) попугай; г) львенок. у

13. Основоположником отечественной системы физического воспитания является:
а) М.В. Ломоносов; б) К.Д. Ушинский; (нз) П.Ф. Лесгафт; г) Н.А. Семашко.
14. Все вопросы, связанные с организацией и проведением соревнований раскрываются...

^  (а )в  Положении о соревнованиях;
б) в правилах соревнований;
в) в календаре соревнований.
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15. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической 
подготовленности все школьники для занятий физической культурой распределяются на 
следующие медицинские группы:
а) слабую, среднюю, сильную;

(^основную , подготовительную, специальную;
в) без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии здоровья;
г) оздоровительную, физкультурную, спортивную.
16. Физические упражнения, используемые для исправления различных деформаций 
опорно-двигательного аппарата, называются...

Подводящими; б) имитационными;
орригирующими; г) общеразвивающими. / у

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

— 17.

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме) 

_____________________  —  это комплекс свойств, позволяющих выполнять
непродолжительную работу в минимальный отрезок времени.

18. Физическое воспитание детей на государственном уровне в Древней Греции начиналось 
в возрасте семи лет в особом учреждении, называемом

f

19. Олимпийский флаг—  белое шёлковое полотнище с вышитыми на нём пятью 
переплетёнными кольцами голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного 
(йижний ряд) цветов. Идея олимпийского флага проста: пять колец -  это пять частей 
света. (\ ДСакой части света соответствует зеленый цвет кольца?

20. В каком году и в каком городе в нашей стране состоялись зимние олимпийские игры?

Л 21

м

Законченный цикл движений, повторяющийся многократно в беге, ходьбе, конькобежном 
\ ^спорте, л^жн^и^ и ^ ^ д р у ги х  видах спорта, обозначается как...

/Й
<

ж:

В) Задания на соот несение понятий и определений (в дальнейшем задания «на
соответствие»)

М. Сопоставьте характеристики физических способностей с их обозначениями, вписав

Ответ:

А. Комплекс функциональных свойств организма, 
составляющих основу способности выполнять движения с 
большой амплитудой

1. Взрывная сила

Б. Способность преодолевать сопротивление посредством 
мышечных напряжений

2. Сила

В. Комплекс функциональных свойств организма, 
составляющих основу способности противостоять утомлению 
в различных видах деятельности

3. Общая выносливость

Г. Способность достигать максимальный уровень напряжения 
мышц в минимальное время

4. Гибкость

А Б в г
___ В____ 'L ____1____

/
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23. Сопоставьте способы организации занимающихся, обозначенные цифрами с их 
основными характеристиками, обозначенными буквами, вписав цифры в соответствующие 
ячейки:

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

А. Последовательное выполнение занимающимися серий 
заданий на специально подготовленных местах

1. Фронтальный

Б. Одновременное выполнение несколькими 
занимающимися разных заданий

2. Групповой

В. Занимающиеся выполняют задания самостоятельно 3. Индивидуальный
Г. Выполнение занимающимися одного задания, 
независимо от форм построения

Ответ:
А Б В г

< Л л

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка
24. Какие дисциплины включал пентатлон -  древнегреческое пятиборье?
1. Кулачный бой; 2. Верховая езда; 3. Прыжки в длину; 4. Прыжки в высоту;
5. Метание диска; 6. Бег; 7. Стрельба из лука; 8. Борьба;
9. Плавание; 10. Метание копья.

а) 1,2,  3,8,  9; @ 3 , 5 , 6 , 8 , 1 0 ;  в) 1,4, 6, 7, 9; г) 2, 5, 6, 9,10.

Д) Задание, связанное с перечислением

25. Перечислите паралимпийские зимние виды спорта:
fricoutfitf 1Ш .Ц1Ш  го или,

СЛЛд У у Ц Л  t O ' L M j U J ) , Pj J l
t и д у

ШткШвшятшшт*шт
УУОЦХ1 -

16Q4-COI(jcfabuMJbuf

Е) Задание с графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы)

26. Существуют основные разновидности исходных положений. Впишите название исходных 
положений:

ной*
vxnaajE o a

v u ^ a v j g x i  t o

w c y  у хА Ш х у . v e

гч

у с с у и д

A L cJU p y j j Q g j l

3



г3 kM&.,q
Ш кольный этап всероссийской олимпиады ш кольников по физической культуре

2020 -2021 учебный год
9,10-11 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Инструкция по выполнению заданий
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся 

общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».
Задания объединены в 6 групп: А

1. Задания в закрытой форме, то есть 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 
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. Внимательно читайте 
задания и предлагаемые варианты ответов. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать 
сделанный Вами выбор. Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для 
дополнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к пропущенному заданию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
D 2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 

выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово(а), которое(ые), завершая 
утверждение, образует(ют) истинное утверждение. Подобранное слово(а) Вами вписывается в 
тестовое задание.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла. 
иК, 3. Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление соответствия 

между позициями двух представленных столбцов.
Правильно указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл. 

v 1 1_ 4. Задания процессуального или алгоритмического толка.
%  Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.

(\$ 5. Задания, связанные с перечислением. Жюри оценивает каждую, представленную Вами 
позицию.

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Ь 6. Задание в форме, предполагающей графическое изображение движений. Жюри 

оценивает каждую, представленную Вами позицию.
Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях.

Время выполнения заданий -  45 минут.

Желаем удачи!



л

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре
2020 -2021 учебный год

9,10-11 классы

1. Какие изменения в развитии физической культуры и спорта произошли в России после 
1917 года?
а) большинство взрослого населения стали заниматься восточными видами гимнастики и борьбы; 

^  (бобыли созданы военно-спортивные клубы и кружки физической культуры;
в) стали популярными оздоровительные системы «фитнес» и «аквааэробика».
2. Физическая культура способствует...
а) восстановлению функции организма после травм и заболеваний;

( 0 )  регулярным занятиям физическими упражнениями, закаливанию организма;
в) достижениям общества, отражающим физическое и духовное развитие человека.
3. Первый комплекс ГТО был разработан...

-ф а) в 1978 г.; б) в 1965 г.; ( ^ в  1931 г.; г) в 2014 г.
4. Основой физической культуры является...

, (а})физическое развитие; б) физическое упражнение;
^ ' в) физическая подготовка; г) физическое совершенствование

5. Физическое воспитание представляет собой... 
а) процесс выполнения физических упражнений;

-ф <̂ б}) способ освоения ценностей, накопленных в сфере физической культуры;
в) способ повышения работоспособности и укрепления здоровья;
г) обеспечение общего уровня физической подготовленности
6. Утомление в спорте определяется как...
а) суперкомпенсация затраченной энергии; б) аэробная усталость;
0 )  временное снижение работоспособности: г) анаэробная утомляемость.
7. Основная цель массового спорта заключается в ...
а) достижении максимально высоких спортивных результатов;
б) восстановлении физической работоспособности;

(1) повышении и сохранении общей физической подготовленности.
8. Руководство страны и региональные руководители выступили с инициативой 
возрождения комплекса ГТО в России в современном формате в ...

2013 году; б) 2007 году; в) 2000 году; г) 2015 году.
9. Указ Президента Российской Федерации «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановляющий о вводе в действие 
комплекса вышел в ...

(fa) 2014 году; б) 2004 году; в) 2007 году; г) 2015 году.
10. Кто из известных ученых древности был чемпионом ОИ?
а) Аристотель; (1з) Платон; в) Пифагор; г) Архимед.
11. Гигиенические нормы и требования регламентируются...

^/специальными санитарными правилами;
б) распоряжением директора школы;
в) инструкцией учителя физической культуры

Л\ 12. Олимпийским талисманом XXII Олимпийских игр был:
(а})олимпийский мишка; б) Чебурашка; в) попугай; г) львенок.
13. Основоположником отечественной системы физического воспитания является:
а) М.В. Ломоносов; б) К.Д. Ушинский; (в^)П.Ф. Лесгафт; г) Н.А. Семашко.
14. Все вопросы, связанные с организацией и проведением соревнований раскрываются...

Л? в Положении о соревнованиях;
б) в правилах соревнований;
в) в календаре соревнований.

4

t
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15. В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем физической 
подготовленности все школьники для занятий физической культурой распределяются на 
следующие медицинские группы:
а) слабую, среднюю, сильную;

основную, подготовительную, специальную;
в) без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии здоровья; 

(^оздоровительную, физкультурную, спортивную.
16. Физические упражнения, используемые для исправления различных деформаций 
опорно-двигательного аппарата, называются...
а) подводящими; б) имитационными;

^  корригирующими; г) общеразвивающими. AS

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме)

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

17. Б ш '.т  ji/yfo, гшло гпщ гЯ -b o  это комплекс свойств, 
непродолжительную работу в минимальный отрезок времени.

позволяющих выполнять

18. Физическое воспитание детей на государственном уровне в Древней Греции начиналось 
в ^  возрасте семи лет в особом учреждении, называемом 
" S  fQ ) J J  /IL̂ Aa XXXbQ^____________________•
1:9. Олимпийский флаг —  белое шёлковое полотнище с вышитыми на нём пятью 
переплетёнными кольцами голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного 
(нижний ряд) цветов. Идея олимпийского флага проста: пять колец -  это пять частей 
света. Какой части света соответствует зеленый цвет кольца?

20. В каком rimy и в каком городе в нашей стране состоялись зимние олимпийские игры?Ашу и в как<
^  £ 0 1 4  д ОСГОЬ

21.Законченный цикл движений, повторяющийся многократно в беге, ходьбе, конькобежном 
спорте, лыжном и других видах спорта, обозначается как...

€

:f-4
В) Задания на соот несение понятий и определений (в дальнейшем задания «на

соответствие»)

22. Сопоставьте характеристики физических способностей с их обозначениями, вписав

f

А. Комплекс функциональных свойств организма, 
составляющих основу способности выполнять движения с 
большой амплитудой

1. Взрывная сила

Б. Способность преодолевать сопротивление посредством 
мышечных напряжений

2. Сила

В. Комплекс функциональных свойств организма, 
составляющих основу способности противостоять утомлению 
в различных видах деятельности

3. Общая выносливость

Г. Способность достигать максимальный уровень напряжения 
мышц в минимальное время

4. Гибкость

Ответ:
А Б в г

____ ^___ X г i
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23. Сопоставьте способы организации занимающихся, обозначенные цифрами с их 
основными характеристиками, обозначенными буквами, вписав цифры в соответствующие 
ячейки:

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

А. Последовательное выполнение занимающимися серий 
заданий на специально подготовленных местах

1. Фронтальный

Б. Одновременное выполнение несколькими 
занимающимися разных заданий

2. Групповой

В. Занимающиеся выполняют задания самостоятельно 3. Индивидуальный
Г. Выполнение занимающимися одного задания, 
независимо от форм построения

Ответ:
А Б в Гл....

К *>

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка
24. Какие дисциплины включал пентатлон -  древнегреческое пятиборье?
1. Кулачный бой; 2. Верховая езда; 3. Прыжки в длину; 4. Прыжки в высоту;
5. Метание диска; 6. Бег; 7. Стрельба из лука; 8. Борьба;
9. Плавание; 10. Метание копья. j
а) 1,2, 3,8,  9; @ 3 , 5 , 6 , 8 , 1 0 ;  в) 1,4,  6, 7, 9; г) 2, 5, 6, 9, 10.

Д) Задание, связанное с перечислением
С

25. Перечислите паралимпийские зимние виды спорта: СхА A jQOMl -  KJD Ш о  1г /)<РСАЛС U j j- iM
^ Лл р (У)уь- ~ JpOfCA/oh , 61кХХМ^кО\Л t (СШИД-, >л Л>СЛдЛДд" л а я М ~

1 ~V M U  V D

Е) Задание с графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы)

26. Существуют основные разновидности исходных положений. Впишите название исходных 
положений:

г*

а
б g ч \ 1 4J v < Г ДГ уttg U UsWDftXkM. tAj£L_ КАШМ
в < t 3 vr  fuv̂  Од П|WQ ШШ1 [(Лиаию ЫЬЛАЦ £ LjMVfiXUA U& е
г ^  Т 1 пЩ Я. Яшюеимш)
д Щ> гщки ЮЯ .
е U §9tJLQ 1Ш' HjUUMALClx £ ИСШлА&Ми* „ .
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