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Ш кольны й этап всероссийской олимпиады ш кольников по
физической культуре  
2020 -  2021 учебный год 

7, 8 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 5 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 одно 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.

Г Ч

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

\ 1. Термин.«Олимпиада» в древней Греции означал...
\ \ (ад соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;

о) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры;
в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Слово «Паралимпийские» игры произошло от слияния двух слов «рага» и 
«Olympic» и обозначают...
а) вторые Олимпийские игры; б) парные Олимпийские игры;
в) двойные Олимпийские игры; /^совместные Олимпийские игры.
3. Слово «гимнастика» означает: '
а) занятия на снарядах; ’ б) обнаженный;
в) одетый в трико ; (^Нанятая с предметами.
4. Под общей физической подготовкой ^ОФП) понимают тренировочный процесс, 
направленный на...
а) формирование правильной осанки;
б) гармоническое развитие человека; 

всестороннее развитие физических качеств;
' г) достижение высоких спортивных результатов.

5. Осанкой принято называть ...
а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение;

\ привычную позу человека в вертикальном положении;
в) пружинные характеристики позвоночника и стоп;
г) силуэт человека.
6. Жизненная ёмкость легких измеряется...
Щ ъ кубических сантиметрах; б) в метрах;

' в )  в килограммах; г) в литрах.
7Л1ервый прием солнечной ванны продолжается... 

m ) 1 - 2 мин; б) 1 - 2 часа; в) 5 - 7 мин г) 2 - 3 часа
t/o. Здоровье человека, прежде всего, зависит от... 

а) состояния окружающей среды; б) деятельности учреждений здравоохранения; 
в) наследственности; [ f"(f) образа жизни.
9. В какой спортивной игре нет вратаря?
а) футбол; б) хоккей; | (йрбаскетбол; г) водное поло.
10. При выполнении прыжков ш соскоков со спортивных снарядов рекомендуется 
приземляться...

\ ^"(а) на мат, мягко на носки, пружинисто приседая;
\ б) на мат, полностью выпрямляя ноги в коленях;

в) на мат, мягко на пятки;
г) на мат в положение основной стойки.
11. Каждое упражнение утренней гимнастики, чтобы это не приводило к 
утомлению, необходимо выполнять...
а) 16-18 раз; б) 18-20 раз; | _|/([в) 8-12 раз;

'\ Н & '

г) 22-24 раза.
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12. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
занимающиеся...

f переоценивают свои возможности; 
следуют указаниям преподавателя; 
владеют навыками выполнения движения; 

г) не умеют владеть своими эмоциями.
13. В программу современного пятиборья не входит... 
а) стрельба; б) фехтование; в) гимнастика;
14. В шахматах «блиц» означает:

ерховая езда.

молниеносная игра; 
г) подавляющее преимущество.

а) фигура;
в) дебютная новинка;
15. Конец партии в волейболе соответствует жесту судьи...
а) поднять обе руки вертикально вверх, ладонями 
вперед

\ Щ

!
—  v •;

У"1 47 <7

)] скрестить предплечья с открытыми кистями перед 
грудью

в) круговое движение предплечий друг вокруг друга

г) поднять предплечья вертикально с открытыми 
ладонями, обращенными к корпусу

16. В Рио-де-Жанейро наши спортсмену завоевали медалей...
а) 61; 6 ) 5 6 ;  /j ^ 5 4 ; . г) 65.
17. Этапы закаливания водой:

\ у \^))обтирание, обливание, душ, купание; б) обливание, душ, купание, обтирание; 
в) душ, купание, обливание, обтирание; г) обтирание, обливание, купание, душ.
18. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что...

( ^^обеспечиваетритм ичность работы организма;
б) позволяет правильно планировать дела в течение дня;
в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 
каждого дня;
г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.

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

\ У' 19. Прыжок в длину с разбега делится на фазы:
V _________________________ / и  V

20. Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования.
м д г Ж б ё г & с я __________________ _________________________________________
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21. В плавании старт с тумбочки выполняется для способов:

воды -

старт с

22. В I Олимпийских играх современности не принимали участие

В) Задание на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на
соответствие»)

23. Сопоставьте название видов спорта и фамилии спортсменов завоевавших 
олимпийские медали в Рио-де-Жанейро:____________________________________
Фамилии

~г-------------------------------------------------------------
Вид спорта

A  — Майкл Фелпс 1. Синхронное плавание
Б -  Алия Мустафина 2 . Лёгкая атлетика
В  -  Маргарита Мамун 3. Плавание
Г  — Усейн Болт 4. Художественная гимнастика
Д -  Наталья Ищенко 5. Спортивная гимнастика
Е -  Александр Лесун 6. Современная пятиборье

Ответ:
А В д

3
+ -

S
- Ь -ф - •*=-

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка

24. Основная часть урока по общей физической подготовке (ОФП) отводится 
воспитанию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее эффективна.
Физические качества:
1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила.

@ 0 , 3 , 4 ;  б) 3 , 2 ,  4 , 1 ;  в) 2, 3 , 1 , 4 ;  г) 4, 2, 3 , 1 .

Д) Задание, связанное с перечислением 

iY )25. Перечислите субъективные показатели самоконтроля:

't-Vitfc: ycF
JLtCLOJZyZCltZ 

Hc^OJL O .b

f)i-CL(&tu£co&x

k . r  k . j u s t
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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 5 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 одно 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 утвёрждения. 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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Л) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)

1. Термин.«О лимпиада» в древней Греции означал...
соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры;
в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. С лово «П аралимпийские» игры произошло от слияния двух слов «рага» и 
«Olympic» и обозначаю т...

( -К ®  паРные Олимпийские игры;
г) совместные Олимпийские игры.

а) вторые Олимпийские игры; 
в) двойные Олимпийские игры;
3. С лово «гимнастика» означает: 
а) занятия на снарядах; 
в) одетый в трико ;

’ б) обнаженный;
^р 'занятия с предметами.

4. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 
направленный на...
а) формирование правильной осанки;
б) гармоническое развитие человека;

| {--(в) всестороннее развитие физических качеств; 
г) достижение высоких спортивных результатов.
5. Осанкой принято называть ...
а) качество позвоночника, обеспечивающе^хорошее самочувствие и настроение;

( у ©  привычную позу человека в вертикально положении;
в) пружинные характеристики позвоночника и стоп;
г) силуэт человека.
6. Жизненная ёмкость легких измеряется...

в кубических сантиметрах; б) в метрах;
в) в килограммах; [ + ф  в литрах.
7. Первый прием солнечной ванны продолжается...
а) 1 - 2 мин; б) 1 - 2 часа; ( 4"(в ) 5 - 7  мин г) 2 - 3 часа
8. Здоровье человека, прежде всего, зависит от...
а) состояния окружающей среды; б) деятельности учреждений здравоохранения; 
в) наследственности; [ У 0  образа жизни.
9. В какой спортивной игре нет вратаря?
а) футбол; б) хоккей; J у  (в) баскетбол; г) водное поло.
10. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов рекомендуется 
приземляться...

f -v-(6)  на мат, мягко на носки, пружинисто приседая;
' б) на мат, полностью выпрямляя ноги в коленях;

в) на мат, мягко на пятки;
г) на мат в положение основной стойки.
11. Каждое упражнение утренней гимнастики, чтобы это не приводило к 
утомлению, необходимо выполнять...
а) 16-18 раз; б) 18-20 раз; (в^ 8-12 раз; г) 22-24 раза.
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12. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
занимающиеся...
а) переоценивают свои возможности;

\ p ( D  следуют указаниям преподавателя;
в) владеют навыками выполнения движения;
г) не умеют владеть своими эмоциями.
13. В программу современного пятиборья не входит...
а) стрельба; б) фехтование; | -^(в) гимнастика;
14. В шахматах «блиц» означает:
а) фигура; F {"(§) молниеносная игра;
в) дебютная новинка; г) подавляющее преимущество.
15. Конец партии в волейболе соответствует жесту судьи, 
а) поднять обе руки вертикально вверх, ладонями 
вперед

б) скрестить предплечья с открытыми кистями перед 
грудью

г) верховая езда.

круговое движение предплечий друг вокруг друга

г) поднять предплечья вертикально с открытыми 
ладонями, обращенными к корпусу

16. В Рио-де-Жанейро наши спортсмены завоевали медалей...
а) 61; 6 ) 5 6 ;  4 ; .  г) 65.
17. Этапы закаливания водой:
а) обтирание, обливание, душ, купание; б) обливание, душ, купание, обтирание;
в) душ, купание, обливание, обтирание; ^гббтирание, обливание, купание, душ.
18. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что...

( обеспечивает ритмичность работы организма;
б) позволяет правильно планировать дела в течение дня;
в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 
каждого дня;
г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.

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

делится на фазы: / )^(У^ЛдШов}'0) FW/oA pA j  У)

20. Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования...
V A  Жп Ш  Ш пт м  и л р и ____________________________________________________________ _
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Q_y21. В плавании старт с тумбочки выполняется для способов:
У  мрл/ ь / лу) ___________________________________

ВОДЫ -

у-
старт с

22. В I Олимпийских играх современности не принимали участие

В) Задание на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на
соответствие»)

23. Сопоставьте название видов спорта и фамилии спортсменов завоевавших 
олимпийские медали в Рио-де-Жанейро:_____________________________________
Фамилии Вид спорта
А -  Майкл Фелпс 1. Синхронное плавание
Б -  Алия Мустафина 2. Лёгкая атлетика
В  -  Маргарита Мамун 3. Плавание
Г  -  Усейн Болт 4. Художественная гимнастика
Д — Наталья Ищенко 5. Спортивная гимнастика
Е -  Александр Лесун 6. Современная пятиборье

Ответ:
А Б В г д Е

________ ______ ______ £ _ ^ ___tSLx,. Ч ^ /—

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка

24. Основная часть урока по общей физической подготовке (ОФП) отводится 
воспитанию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее эффективна.
Физические качества:
1 .Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила.

. @ 1 , 2 ,  3 , 4 ;  б) 3 , 2 ,  4 , 1 ;  в) 2, 3 , 1 , 4 ;  г) 4, 2, 3 , 1 .

Д) Задание, связанное с перечислением 

25. Перечислите субъективные показатели самоконтроля:
шл4г>смл; (ХптшмжмамиШ' шцгцугм (Ьж/км 
U M yyj/zk . ш гП /ш лМ М _____________ _ _______________________а _ 1_________________

к а -

Ycc  {СОЛ

GOB. toyjcuo О. В .



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

7, 8 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 5 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 одно 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 утвёрждения. 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!



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
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7 ,8  классы

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

I

1. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал...
J — (а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры;
в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Слово «Паралимпийские» игры произошло от слияния двух слов «рага» и 
«Olympic» и обозначают...
а) вторые Олимпийские игры; б) парные Олимпийские игры;
в) двойные Олимпийские игры; совместные Олимпийские игры.
3. Слово «гимнастика» означает:
а) занятия на снарядах; ’ б) обнаженный;
в) одетый в трико ; ^ ^ зан яти я с предметами.
4. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 
направленный на...
а) формирование правильной осанки;
б) гармоническое развитие человека; 

всестороннее развитие физических качеств;
г) достижение высоких спортивных результатов.
5. Осанкой принято называть... Й? ^

. а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение;
V  ©  привычную позу человека в вертикальном положении;

в) пружинные характеристики позвоночника и стоп;
г) силуэт человека.
6. Жизненная ёмкость легких измеряется...
а) в кубических сантиметрах; б) в метрах;
в) в килограммах; ( 4- <£) в литрах.
7. Первый прием солнечной ванны продолжается...
а) 1 - 2 мин; б) 1 - 2 часа; ^  (0,5 - 7 мин г) 2 - 3 часа
8. Здоровье человека, прежде всего, зависит от...
а) состояния окружающей среды; б) деятельности учреждений здравоохранения; 
в) наследственности; | -р(г) образа жизни.
9. В какой спортивной игре нет вратаря?
а) футбол; б) хоккей; <0 баскетбол; г) водное поло.
10. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов рекомендуется 
приземляться...
а) на мат, мягко на носки, пружинисто приседая;
б) на мат, полностью выпрямляя ноги в коленях; 

на мат, мягко на пятки;
r i  на мат в положение основной стойки.
11. Каждое упражнение утренней гимнастики, чтобы это не приводило к
утомлению, необходимо выполнять... 
а) 16-18 раз; |^18-20раз ;  в) 8-12 раз; г) 22-24 раза.
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7, 8 классы
12. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
унимающиеся...

переоценивают свои возможности; 
следуют указаниям преподавателя;

в) владеют навыками выполнения движения;
г) не умеют владеть своими эмоциями.
13уВ программу современного пятиборья не входит...

стрельба; б) фехтование; в) гимнастика;
14. В шахматах «блиц» означает:
а) фигура; г -j^^D молниеносная игра;
в) дебютная новинка; ( г) подавляющее преимущество.
15. Конец партии в волейболе соответствует жесту судьи,
а) поднять обе руки вертикально вверх, ладонями 
вперед

t -  скрестить предплечья с открытыми кистями перед 
грудью

г) верховая езда.

в) круговое движение предплечий друг вокруг друга

г) поднять предплечья вертикально с открытыми 
ладонями, обращенными к корпусу

16. В Рио-де-Жанейро наши спортсмены завоевали медалей...
а) 61; \ ф ф 56 ; в) 54; .  г) 65.
17. Этапы закаливания водой:

Д ^ обтирание, обливание, душ, купание; б) обливание, душ, купание, обтирание;
в) душ, купание, обливание, обтирание; г) обтирание, обливание, купание, душ.
18. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что...

<а} обеспечивает ритмичность работы организма;
б) позволяет правильно планировать дела в течение дня;
в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 
каждого дня;
г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.

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

Прыжок в длину с разб
№  Л - , 1 ЗЛОА& .

19. Прыжок в длину с разбега делится на фазы: 'I. ^  г>У

20. Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования.
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21. В плавании старт с тумбочки выполняется для способов: СЯГу0иГ | )CjpG\M^

старт с

воды -

22. В I Олимпийских играх современности не принимали участие

В) Задание на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на
соответствие»)

23. Сопоставьте название видов спорта и фамилии спортсменов завоевавших 
олимпийские медали в Рио-де-Жанейро:____________________________________
Фамилии

1-------------------------------------------------------------
Вид спорта

A  -  Майкл Фелпс 1. Синхронное плавание
Б -  Алия Мустафина 2. Лёгкая атлетика
В  -  Маргарита Мамун 3. Плавание
Г  -  Усейн Болт 4. Художественная гимнастика
Д -  Наталья Ищенко 5. Спортивная гимнастика
Е -  Александр Лесун 6. Современная пятиборье

Ответ:
А В г д Е

----------ABJk—

т$____
L

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка

24. Основная часть урока по общей физической подготовке (ОФП) отводится 
воспитанию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее эффективна.
Физические качества:
1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила,
а) 1 , 2 , 3 , 4 ;  6 ) 3 , 2 , 4 , 1 ;  , @ 2 , 3 ,  1 ,4 ;  г ) 4 , 2 , 3 ,  1.

Д) Задание, связанное с перечислением

^  25. Перечислите субъективные показатели самоконтроля:

.. CMjQbWc\ |

jLlaueyta^ £ Г-
/ Ш Ы 1
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7, 8 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 5 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 одно 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 утвёрждения. 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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7 ,8  классы

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

1. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал...
соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;

б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры;
в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Слово «Паралимпийские» игры произошло от слияния двух слов «рага» и 
«Olympic» и обозначают...

б) парные Олимпийские игры; 
г) совместные Олимпийские игры.

а) вторые Олимпийские игры; 
_^в))двойные Олимпийские игры;

3. Слово «гимнастика» означает: 
а)занятия на снарядах; 
в) одетый в трико ;

’ / (б})обнаженный;
г) занятия с предметами.

4. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 
направленный на...
а) формирование правильной осанки;
б) гармоническое развитие человека;

-f 0 ) всестороннее развитие физических качеств; 
г) достижение высоких спортивных результатов.
5. Осанкой принято называть ...
а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение;
б) привычную позу человека в вертикальном положении; 

пружинные характеристики позвоночника и стоп;
г) силуэт человека.
6. Жизненная ёмкость легких измеряется...
а) в кубических сантиметрах; б) в метрах;
в) в килограммах; - / ^ ) в литрах.
7. Первый прием солнечной ванны продолжается...
а) 1 - 2 мин; б) 1 - 2 часа; ^ bJ}5 - 7 мин г) 2 - 3 часа
8. Здоровье человека, прежде всего, зависит от...
а) состояния окружающей среды; б) деятельности учреждений здравоохранения;
в) наследственности; Н-^робраза жизни.
9. В какой спортивной игре нет вратаря?
а) футбол; б) хоккей; -f ' ((в))баскетбол; г) водное поло.
10. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов рекомендуется 
приземляться...
а) на мат, мягко на носки, пружинисто приседая;
б) на мат, полностью выпрямляя ноги в коленях;

/(в5>на мат, мягко на пятки;
г) на мат в положение основной стойки.
11. Каждое упражнение утренней гимнастики, чтобы это не приводило к 
утомлению, необходимо выполнять».
а) 16-18 раз; б) 18-20 раз; -^(в))8-12 раз; г) 22-24 раза.
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12. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
занимающиеся...
а) переоценивают свои возможности;
б) следуют указаниям преподавателя;

(^ вл ад ею т навыками выполнения движения;
г) не умеют владеть своими эмоциями.
13. В программу современного пятиборья не входит...
а) стрельба; ''^ ф ехтован и е; в) гимнастика; г) верховая езда.
14. В шахматах «блиц» означает:
а) фигура; б) молниеносная игра;

(ву дебютная новинка; г) подавляющее преимущество.
15. Конец партии в волейболе соответствует жесту судьи... 
а) поднять обе руки вертикально вверх, ладонями 
вперед

б) скрестить предплечья с открытыми кистями перед 
грудью

в) круговое движение предплечий друг вокруг друга

г) поднять предплечья вертикально с открытыми 
ладонями, обращенными к корпусу

16. В Рио-де-Жанейро наши спортсмены завоевали медалей...
а) 61; 6 ) 5 6 ;  в) 54 ; .  г) 65.
17. Этапы закаливания водой:
а) обтирание, обливание, душ, купание; б) обливание, душ, купание, обтирание;
в) душ, купание, обливание, обтирание; г) обтирание, обливание, купание, душ.
18. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что...
а) обеспечивает ритмичность работы организма;
б) позволяет правильно планировать дела в течение дня;
в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 
каждого дня;
г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.

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

19. Прыжок в длину с разбега делится на фазы:_________________________________

20. Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования...
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21. В плавании старт с тумбочки выполняется для способов: _____________

________________________________________________________________________ , старт с

воды - ______________________________________________________________

22. В I Олимпийских играх современности не принимали участие

4%___________________________у* ̂ ___________________________________________________

В) Задание на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на
соответствие»)

23. Сопоставьте название видов спорта и фамилии спортсменов завоевавших 
олимпийские медали в Рио-де-Жанейро:____________________________________
Фамилии Вид спорта
А -  Майкл Фелпс 1 . Синхронное плавание
Б -  Алия Мустафина 2. Лёгкая атлетика
В  -  Маргарита Мамун 3. Плавание
Г -  Усейн Болт 4. Художественная гимнастика
Д -  Наталья Ищенко 5. Спортивная гимнастика
Е — Александр Лесун 6. Современная пятиборье

Ответ:
А Б В г д Е
3 5“~ ч л ___1____ 1 &

Ч 4  т-
Г) Задание процессуального или алгоритмического толка

24. Основная часть урока по общей физической подготовке (ОФП) отводится 
воспитанию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее эффективна.
Физические качества:
1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила,
а) 1 ,2 ,  3 , 4 ;  6 ) 3 , 2, 4 , 1 ;  в) 2, 3 , 1 , 4 ;  <0)1, 2, 3 , 1 .

Д) Задание, связанное с перечислением

25. Перечислите субъективные показатели самоконтроля:_______________________

y ifw u cT u ? , го ся ь г

6 0 S *
{/Uci^J^GCUP Г. JC.
1/CcQUk* &.б>.

Э-9-
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7 ,8  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 5 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 одно 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 утвёрждения. 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. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал...
а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;
бУпервый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры; 

да) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Слово «Паралимпийские» игры произошло от слияния двух слов «рага» и 
«Olympic» и обозначают...

\ к' (^5 парные Олимпийские игры;
'  г) совместные Олимпийские игры.

а) вторые Олимпийские игры; 
в) двойные Олимпийские игры;
3. Слово «гимнастика» означает: 
а) занятия на снарядах; 
в) одетый в трико ;

(бй обнаженный; 
г) занятия с предметами.

4. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 
направленный на...
а) формирование правильной осанки;
б) гармоническое развитие человека;

(в/ всестороннее развитие физических качеств;
г) достижение высоких спортивных результатов.
5. Осанкой принято называть ...

f качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 
привычную позу человека в вертикальном положении; 
пружинные характеристики позвоночника и стоп; 

г) силуэт человека.
6. Жизненная ёмкость легких измеряется...
а) в кубических сантиметрах; б) в метрах;
в) й килограммах; 0  в литрах.
7^Первый прием солнечной ванны продолжается...

1 - 2  мин; б) 1 - 2 часа; в) 5 - 7 мин
1. Здоровье человека, преяеде всего, зависит от...

а) состояния окружающей среды; б) деятельности учреждений здравоохранения;
в) наследственности; у у- ̂ о б р а за  жизни.
9. В какой спортивной игре нет вратаря?
а) футбол; б) хоккей; у У  ^/баскетбол; г) водное поло.
10. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов рекомендуется 
приземляться...

tHa мат, мягко на носки, пружинисто приседая;
на мат, полностью выпрямляя ноги в коленях;

в) на мат, мягко на пятки;
г) на мат в положение основной стойки.
11. Каждое упражнение утренней гимнастики, чтобы это не приводило к 
утомлению, необходимо выполнять...
а) 16-18 раз; б) 18-20 раз; г ^  ^))8- 12 раз;

г) 2 - 3 часа

г) 22-24 раза.
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12. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
занимающиеся...

переоценивают свои возможности; 
следуют указаниям преподавателя;

в) владеют навыками выполнения движения;
г) не умеют владеть своими эмоциями.
13. В программу современного пятиборья не входит...
а) стрельба; б) фехтование;  ̂4-  0 ) гимнастика;
14. В шахматах «блиц» означает:
а) фигура; \ Гопмолниеносная игра;
в) дебютная новинка; ' г} подавляющее преимущество.
15. Конец партии в волейболе соответствует жесту судьи, 
а) поднять обе руки вертикально вверх, ладонями 
вперед

г) верховая езда.

VI скрестить предплечья с открытыми кистями перед 
грудью

в) круговое движение предплечий друг вокруг друга

г) поднять предплечья вертикально с открытыми 
ладонями, обращенными к корпусу

16. В Рио-де-Жанейро наши спортсмены завоевали медалей...
а) 61; ^ 5 6 ;  в) 54 ; .  г) 65.
17. Этапы закаливания водой:
а) оттирание, обливание, душ, купание; б) обливание, душ, купание, обтирание;

£цуш, купание, обливание, обтирание; г) обтирание, обливание, купание, душ. 
Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что... 

^ -^ обесп еч и вает ритмичность работы организма;
)) позволяет правильно планировать дела в течение дня;

в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 
каждого дня;
г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.

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

^ ^ 9 .  Прыжок в длину с разбега делится на фазы: YU/UaA%(2^L
> y U A si^ .A jL *u J? ,________ ._____ - 1 и '  и  J  '  J

.'120 . Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования...
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21. В плавании старт с тумбочки выполняется для способов:

воды -  (УЫлМР*.

старт с

ЛГ•V

22. В I Олимпийских играх современности не принимали участие

В) Задание на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на
соответствие»)

23. Сопоставьте название видов спорта и фамилии спортсменов завоевавших 
олимпийские медали в Рио-де-Жанейро:____________________________________
Фамилии

1-------------------------------------------------------------
Вид спорта

А — Майкл Фелпс 1. Синхронное плавание
Б -  Алия Мустафина 2. Лёгкая атлетика
В -  Маргарита Мамун 3. Плавание
Г  -  Усейн Болт 4. Художественная гимнастика
Д -  Наталья Ищенко 5. Спортивная гимнастика
Е -  Александр Лесун 6. Современная пятиборье

Ответ:

-  £  ^ Б В г д Е

____ 4 - -L. - ___ 0._______

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка

24. Основная часть урока по общей физической подготовке (ОФП) отводится 
воспитанию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее эффективна.
Физические качества:
1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила,
а) 1 ,2 ,  3 , 4 ;  6 ) 3 ,  2, 4 , 1 ;  в) 2, 3 , 1 , 4 ;  ( ^ , 2 , 3 , 1 .

Д) Задание, связанное с перечислением

25. Перечислите субъективные показатели самоконтроля:_______________________
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7, 8 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 5 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 одно 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 утвёрждения. 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. Термин «Олимпиада» в древней Греции означал...
а) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр;
б) первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры; 

четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г  г) год проведения Олимпийских игр.

2. Слово «П аралимпийские» игры произошло от слияния двух слов «рага» и 
«Olympic» и обозначаю т...

I-Н 0) парные Олимпийские игры;
' г) совместные Олимпийские игры.

а) вторые Олимпийские игры; 
в) двойные Олимпийские игры;
3. Слово «гимнастика» означает: 
а)занятия на снарядах; 
в) одетый в трико ;

' б) обнаженный;
Д^занятия с предметами.

4. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 
направленный на...
а) формирование правильной осанки;
б) гармоническое развитие человека;

] .Цв) всестороннее развитие физических качеств;
| г) достижение высоких спортивных результатов.

5. Осанкой принято называть ...
а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение;
б) привычную позу человека в вертикальном положении;
в) пружинные характеристики позвоночника и стоп;

^ с и л у э т  человека.
' 6 .  Жизненная ёмкость легких измеряется...

а) в кубических сантиметрах; б) в метрах;
в) в килограммах; г) в литрах.
7. Первый прием солнечной ванны продолжается...

0 1 - 2  мин; б) 1 - 2 часа; в) 5 - 7 мин г) 2 - 3 часа
'  8. Здоровье человека, прежде всего, зависит от... 

а) состояния окружающей среды; б) деятельности учреждений здравоохранения;
в) наследственности; 14-0 образа жизни.
9. В какой спортивной игре нет вратаря?
а) футбол; б) хоккей; I -}-(в) баскетбол; г) водное поло.
10. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов рекомендуется 
приземляться...

(*И|) на мат, мягко на носки, пружинисто приседая;
' б) на мат, полностью выпрямляя ноги в коленях;

в) на мат, мягко на пятки;
г) на мат в положение основной стойки.
11. Каждое упражнение утренней гимнастики, чтобы это не приводило к 
утомлению, необходимо выполнять...
а) 16-18 раз; б) 18-20 раз; 8-12 раз; г) 22-24 раза.
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12. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
занимающиеся...
а) переоценивают свои возможности;

Г.Ш у следуют указаниям преподавателя;
1 в) владеют навыками выполнения движения;

г) не умеют владеть своими эмоциями.
13. В программу современного пятиборья не входит...
а) стрельба; б) фехтование; (в) гимнастика;
14. В шахматах «блиц» означает:
а) фигура; б) молниеносная игра;
в) дебютная новинка; ^^'подавляю щ ее преимущество.
15. Конец партии в волейболе соответствует жесту судьи 
Щ  поднять обе руки вертикально вверх, ладонями
вперед

г) верховая езда.

-te I-": <■ ( гскрестить предплечья с открытыми кистями перед 
грудью

в) круговое движение предплечий друг вокруг друга

г) поднять предплечья вертикально с открытыми 
ладонями, обращенными к корпусу

16. В Рио-де-Жанейро наши спортсмены завоевали медалей...
а) 61; \ ^ © 5 6 ;  в) 54 ; .  г) 65.
17. Этапы закаливания водой:

\ к 'ф  обтирание, обливание, душ, купание; б) обливание, душ, купание, обтирание;
\ в) душ, купание, обливание, обтирание; г) обтирание, обливание, купание, душ.

18. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что...
(0 обеспечивает ритмичность работы организма;
б) позволяет правильно планировать дела в течение дня;
в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 
каждого дня;
г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.

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

Прыжок в длину с разбега делится на фазы: ,
/lybJUJjjrr,. /ЦуМ.

20. Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования.
. Л ) '/for
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21. В плавании старт с тумбочки выполняется для способов: _____________

, старт с

воды -

В 1 Олимпийских играх современности не принимали участие

В) Задание на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на
соответствие»)

23. Сопоставьте название видов спорта и фамилии спортсменов завоевавших 
олимпийские медали в Рио-де-Жанейро:____________________________________
Фамилии Вид спорта
А -  Майкл Фелпс 1. Синхронное плавание
Б -  Алия Мустафина 2. Лёгкая атлетика
В  -  Маргарита Мамун 3. Плавание
Г  -  Усейн Болт 4. Художественная гимнастика
Д -  Наталья Ищенко 5. Спортивная гимнастика
Е -  Александр Лесун 6. Современная пятиборье

Ответ:
А Б В г д Е

----------------^ ______ ----И -К 'Д к — & ______

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка

24. Основная часть урока по общей физической подготовке (ОФП) отводится 
воспитанию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее эффективна.
Физические качества:
1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила.

0 1 , 2 , 3 , 4 ;  б) 3 ,2 ,  4 , 1 ;  В ) 2, 3 , 1 , 4 ;  г) 4, 2, 3 , 1 .

Д) Задание, связанное с перечислением

& 25. Перечислите субъективные показатели самоконтроля:

У 'Л г .

Г.
k o j  0 . 6  ■ Ж

/) bccfCce*^coSz й Э
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ьТ)
Инструкция по выполнению заданий

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню знаний 
учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».

Задания объединены в 5 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 одно 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)

L Термин.«Олимпиада» в древней Грецшишщчал...
[соревнования, проводимые во время ОлимпийскихигрГ
первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры;

в) четырехлетний период между Олимпийскими играми;
г) год проведения Олимпийских игр.
2. Слово «Паралимпийские» игры произошло от слияния двух слов «рага» и 
«Olympic» и обозначают...

(вторые Олимпийские игры; б) парные Олимпийские игры;
двойные Олимпийские игры; г) совместные Олимпийские игры.

3. Слово «гимнастика» означает:
а) занятия на снарядах; ’ б) обнаженный;

^^Годетый в трико ; г) занятия с предметами.
4. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 
направленный на...
а) формирование правильной осанки;
б) гармоническое развитие человека; 

всестороннее развитие физических качеств;
г) достижение высоких спортивных результатов.
5. Осанкой принято называть ...
а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение; 

привычную позу человека в вертикальном положении;
в) пружинные характеристики позвоночника и стоп;
г) силуэт человека.
6. Жизненная ёмкость легких измеряется...
а) в кубических сантиметрах; б) в метрах;
в) в килограммах; j 'f-^r) в литрах.
7. Первый прием солнечной ванны продолжается...
а) 1 - 2 мин; б) 1 - 2 часа; - 7 мин г) 2 - 3 часа
8. Здоровье человека, прежде всего, зависит от...
а) состояния окружающей среды; б) деятельности учреждений здравоохранения; 
в) наследственности; J V((r) образа жизни.
9. В какой спортивной игре нет вратаря?
а) футбол; б) хоккей; J -fH© баскетбол; г) водное поло.
10. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов /рекомендуется 
приземляться...

на мат, мягко на носки, пружинисто приседая;
б) на мат, полностью выпрямляя ноги в коленях;
в) на мат, мягко на пятки;
г) на мат в положение основной стойки.
11. Каждое упражнение утренней гимнастики, чтобы это не приводило к 
утомлению, необходимо выполнять...
а) 16-18 раз; б) 18-20 раз; t (Ъ) 8-12 раз;

\Y
г) 22-24 раза.



I

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре  

2020 — 2021 учебный год 
7 ,8  классы

12. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 
занимающиеся...
а) переоценивают свои возможности;

1 следуют указаниям преподавателя;
в) владеют навыками выполнения движения;
г) не умеют владеть своими эмоциями.
13. В программу современного пятиборья не входит...
а) стрельба; б) фехтование; (-^^^гимнастика;
14. В шахматах «блиц» означает:
а) фигура; молниеносная игра;
в) дебютная новинка; г) подавляющее преимущество.
15. Конец партии в волейболе соответствует жесту судьи... 
а) поднять обе руки вертикально вверх, ладонями 
вперед

г) верховая езда.

J ' sq}  скрестить предплечья с открытыми кистями перед 
грудью

в) круговое движение предплечий друг вокруг друга

г) поднять предплечья вертикально с открытыми 
ладонями, обращенными к корпусу

16. В Рио-де-Жанейро наши спортсмены завоевали медалей...
а) 61; | _ ^ @ 5 6 ;  в) 54 ; .  г) 65.
17. Этапы закаливания водой:
а) обтирание, обливание, душ, купание; б) обливание, душ, купание, обтирание; 
в) душ, купание, обливание, обтирание; ^0 Гббтирание, обливание, купание, душ.
18. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья потому, что... 

обеспечивает ритмичность работы организма;
б) позволяет правильно планировать дела в течение дня;
в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение 
каждого дня;
г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.

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

^■^19. Прыжок в длину с разбега делится на фазы:  ̂ /

У
с\ J  20. «^Наибольшая сумма очков определяет в конце соревнования.
'<Г ______________________________________________________________________
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4 2 1 .  В плавании старт с тумбочки выполняется для способов: Ш0€> . О0ОЛ

 ̂  ̂ fiLCi UW udL.J'

воды -

старт с

22. В I Олимпийских играх современности не принимали участие

В) Задание на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на
соответствие»)

23. Сопоставьте название видов спорта и фамилии спортсменов завоевавших 
олимпийские медали в Рио-де-Жанейро:____________________________________
Фамилии

~1-------------------------------------------------------------
Вид спорта

А -  Майкл Фелпс 1. Синхронное плавание
Б -  Алия Мустафина 2. Лёгкая атлетика
В  -  Маргарита Мамун 3. Плавание
Г  -  Усейн Болт 4. Художественная гимнастика
Д -  Наталья Ищенко 5. Спортивная гимнастика
Е -  Александр Лесун 6. Современная пятиборье

Ответ:
А Б В Г д Е

— J  f ^ t  '
о

------- - 4 — м = - 6 -И
Г) Задание процессуального или алгоритмического толка

24. Основная часть урока по общей физической подготовке (ОФП) отводится 
воспитанию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий 
на физические качества наиболее эффективна.
Физические качества:
1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. Быстрота. 4. Сила.
а) 1,2,  3 , 4 ; ■ * 5 3 , 2 , 4 , 1 ;  4 2 , 3 , 1 , 4 ;

t r -
4, 2 , 3 , 1 -

Д) Задание, связанное с перечислением 

25. Перечислите субъективные показатели самоконтроля:
J

п !ъ а к ^ 7- 'ШбЯЪ: 
& £$  ■

jxaa&fteup К. Г, 
tojCib O b. 
$Шл&иаи?6>4,  Э Э *


