
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА школьников <̂ \A2>VLo<?o3.o2) 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2020-2021уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП У ~
8 КЛАСС

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

/. Задания в закрытой форме, т. е. с предложенными вариантами ответов.
1. Международный олимпийский комитет был создан в...
а) 1892 г.

£> (6} 1894 г.
\  в) 1896 г. 

г) 1900 г.

2. Античные Олимпийские игры получили свое название потому, что соревнования 
проводились:
а) у подножия горы Олимп

в местности, называемой Олимпией
в) в честь олимпийских богов
г) после зажжения олимпийского огня

3. Какой атрибут является общим для древних и современных Олимпийских игр? 
Ш^имвол - пять переплетенных колец 
<5) девиз: «Быстрее, выше, сильнее»
в) торжественная клятва спортсменов
г) эстафета Олимпийского огня

4. Что из перечисленного является физическим качеством? 
а) интеллект 
(0) быстрота
в) сила воли
г) целеустремлен iюсть

5. Какие особенности необходимо учитывать при воспитании физических качеств? 
(^возрастные
б ) половые
в) индивидуальные
г) все перечисленное

6. В каких единицах оцениваются гимнастические упражнения? 
а) в секундах;

Д- 0 в баллах;
в ) в метрах;
г) конкретных единиц нет.

7. В каком виде спорта заброшенный мяч может принести одно, два или три очка?
а )  волейбол;
б ) гандбол;

аскетбол;
г) футбол.

8. В каком виде спорта проявили себя Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Михаил 
Южный, Николай Давыденко? 
а) лёгкая атлетика;
Шплавание;
0  теннис;
г) спортивная гимнастика



9. Как называются виды спорта, при выступлении в которых задействуется несколько
дисциплин?
а) комплекс;

в) триплекс;
г) интегральные.

10. В каком виде спорта не требуется инвентаря?
(й))плавание; 
о) лыжные гонки;
в )  велоспорт;
г) хоккей.

11. Основная причина нарушения осанки -  ...
а) нарушение режима питания;

^^гиподинамия;
в) слабость мышц;
г) неправильно подобранная мебель.

12. Какие упражнения нужно использовать для снижения избыточной массы тела? 
^^сложно-координационные;

б) циклические;
в) скоростно-силовые;
г) статические.

13. Для повышения общего уровня здоровья какому физическому качеству нужно уделять 
наибольшее внимание?
а) выносливость:
б) быстрота;
вКиОвкость;

гибкость.

14. Сколько игроков одной команды одновременно может находиться на поле в футболе?

15. Что характерно для правильного дыхания?
(^короткий вдох и короткий выдох;
о) выдох продолжительнее вдоха:
в) вдох длиннее выдоха;
г) максимально глубокий вдох и короткий выдох.

16. Необходимость подготовки людей к жизни, труду, другим видам деятельности исторически 
обусловила возникновение:

физической культуры
б) физического воспитания
в) физического совершенства
г) видов спорта

17. Размеры баскетбольной площадки составляют:

а) 7; 
6Д9

г) 12

)9х  18 м 
К 12x24 м 
ill 4x26 м

г) 15x28 м



II. Задания в открытой форме, т. е. без предложенных вариантов ответов

18. В подростковом возрасте силовые упражнения могут служить препятствием к увеличению

19. Прыжковые упражнения на одной или двух ногах для совершенствования прыгучести и 
силы ног называются

20. Запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью Л 
стимуляции физической и психической работоспособности спортсмена, называются .^ У /Л ..12 7

21. Программа физкультурной подготовки населения для различных возрастных групп 
называется. i

III. Задан не па установление соответствия

22. Установите соответствие между спортсменом и видом спорта, в котором он стал 
чемпионом Олимпийских игр

Спортсмен
1. _ Дмитрий Саутт
2. Алина Кабаева 

Свет,'кша Журов
4. Евгений Плющенко
5. Елена Вяльб

Вид спорта
4-а. Конькобежный спорт 

. Лыжные гонки 
Фигурное катание _ 

. Прыжки в воду_____
г Художественная гимнастика

1У.Зад:шня процессуального или алгоритмического голка.

23. Укажите целесообразную последовательность построения комплекса общеразвивающих 
упражнений

Со +
Ъ)Г\ f
И Ш  +

1 . А) упражнения на координацию, прыжки
о ■В) упражнения на для рук и плечевого пояса

В) упражнения на растягивание, махи
4 ; •Г’) упражнения для туловища
5. - Д) упражнения на для ног
6. •Е) упражнения типа «потягивание»

V. Задания, связанные с перечислениями

24. Перечислите пять основные физические качества человека
ОЩ -j Ms0WO%



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2020-2021 УЧ. Е. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

8 КЛАСС

Фамилия, Имя, Отчество
Город, школа. класс_

(а Л о <!о Ш

UuMMOyuJ ЦТ- 9К,А''
Шифр Фи2?У-<ЖИ0Ч

линия отреза

Шифр
БЛАНК ОТВЕТОВ

L Задания в закрытой форме с выбором правильного ответа

№
вопроса

Варианта ответов
«а» «б» «в» «г»

1. _ Г-V-
2. А '
о

4. ту
5.
6. _±т
7. ■ -

8.
9. 410. -h 1
11. & -h
12. у'
13.
14. - -

15. ~f~16.
17. -nt---

т
-г

•т-
л-

■f

II. Задания в открытой форме, в которых правильный ответ надо дописать

№
вопроса

Ответ
18. I ftoctm
19. M/U/nnaurW
20. ----------21.

-г
*

III. Задание на соответствие понятий и определений

№
вопроса

№ Варианты ответов
«а» с-«0» «в» «г» «д»

22. 1.
2. у -
ОJ . (Д \ '—\ УДУ
4. У5. bt-



IV. Задания процессуального или алгоритмического толка

№
вопроса

№ Варианты ответов
« А » «Б» «В» «Г» «д » «Е»

23. !. £  _. т
2. 1 Х3. 1 X
4. 7 >Г
5. X I
6. X 5

V. Задания, связанные с перечислениями.

Ответ

ЯлААшхтй
biAs-c-l-Cf, 0 7 П ^

Оценка______________________________________________
(слагаемые по группам заданий и сумма)

Подписи и ФИО членов жюри



о$°
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

к 0 $  Г10 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2020-2021уч. г.

5
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

8 КЛАСС
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ГУР Т  ,

Ш Жьи
I. Задания в закрытой форме, пи е. с предложенными вариантами ответов.

Е Международный олимпийский комитет был создан в...
а) 1892 г.

1894 г.
в) 1896 г.
г) 1900 г.

2. Античные Олимпийские игры получили свое название потому, что соревнования 
проводились:
а) у подножия горы Олимп
б) в местности, называемой Олимпией

честь олимпийских богов 
г) после зажжения олимпийского огня

3. Какой атрибут является общим для древних и современных Олимпийских игр? 
{^символ - пять переплетенных колец
б) девиз: «Быстрее, выше, сильнее»
в) торжественная клятва спортсменов
г) эстафета Олимпийского огня

4. Что из перечисленного является физическим качеством?
а) интеллект
б) быстрота
в) ^рила воли

Q ) целеустремленность

5. Какие особенности необходимо учитывать при воспитании физических качеств? 
аЫозрастные

половые
в) индивидуальные
г) все перечисленное

6. В каких единицах оцениваются гимнастические упражнения?
а) в секундах;

@  в баллах;
в) в метрах;
г) конкретных единиц нет.

7, В каком виде спорта заброшенный мяч может принести одно, два или три очка?
а )  волейбол;
б )  гандбол; 

ф  баскетбол; 
г) футбол.

8. В каком виде спорта проявили себя Мария Шарапова. Светлана Кузнецова. Михаил 
Южный. Николай Давыденко?
а) лёгкая атлетика;
б) плавание;

^ те н н и с ;
г) спортивная гимнастика



9. Как называются виды спорта, при выступлении в которых задействует 
дисциплин?

?
г) интегральные.

а) комплекс; 
ml многоборье; 
лвд триплекс;

-10. В каком виде спорта не требуется инвентаря? 
бО1 плавание;
б) лыжные гонки;
в ) велоспорт;
г) хоккей.

ся несколько

11. Основная причина нарушения осанки -  ...
а)варушение режима питания; 

гиподинамия;
в) слабость мышц;
г) неправильно подобранная мебель.

12. Какие упражнения нужно использовать для снижения избыточной массы тела?
а) сложно-координационные;
б) циклические;

^^скоростно-силовые;
г) статические.

13. Для повышения общего уровня здоровья какому физическому качеству нужно уделять 
наибольшее внимание?

выносливость:
б) быстрота;
в) ловкость:
г) гибкость.

14. Сколько игроков одной команды одновременно может находиться на поле в футболе?
а) 7;
б )  9

4- ©  И;
г) 12

15. Что характерно для правильного дыхания?
а) короткий вдох и короткий выдох;

(5) выдох продолжительнее вдоха;
в) вдох длиннее выдоха;
г) максимально глубокий вдох и короткий выдох.

16. Необходимость подготовки людей к жизни, труду, другим видам деятельности исторически
обусловила возникновение: 

физической культуры
б) физического воспитания
в) физического совершенства
г) видов спорта

17. Размеры баскетбольной площадки составляют:
а) 9x18 м
б )  12x24 м
в )  14x26 м 

4- О  15x28 м



//. Задания в открытой форме, т. е. без предложенных вариантов ответов

В подростковом возрасте силовые упражнения могут служить препятствием к увеличению

• Jkупсс +
19. Прыжковые упражнения на одной или двух ногах для совершенствования прыгучести и 
силы ног называются ... ш ш а е а ы и  +■

20. Запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью 
стимуляции физической и психической работоспособности спортсмена, называются

21. Программаифизкультурной подготовки населения для различных'возрастных групп 
называется.... \J<V. Ш  t

III. Задание на уст ановление соот вет ст вия

22. Установите соответствие между спортсменом и видом спорта, в котором он стал 
чемпионом Олимпийских игр

Спортсмен Вид спорта
1. Дмйтрий С а у т и ---- t r ------ -— --а^Конькобежный спорт
2. Алина Кабаева^ --------- Лыжные гонки
3. Светлана Журов# д , —-в. Фигурное катание
4. Евгений П лю ш енкгр^С С   ̂ 6 -г. Прыжки в воду
5. Елена Вяльб©-^ Ь Художественная гимнастика

IV.Задания процессуального или алгоритмического голка.

23. Укажите целесообразную последовательность построения комплекса общеразвивающих 
упражнений __ _ _ ___ ___ _ _ _______

е  Ег\ А) упражнения на координацию, прыжки
Г2. ^/Б) упражнения на для рук и плечевого пояса
'С  3. 0 J3) упражнения на растягивание, махи

\ ) упражнения для туловища
6 5 . / \Ц) упражнения на для ног
(3U6.^4-E) упражнения типа «потягивание»

V. Задания, связанные с перечислениями

24. Перечислите пять основные физические качества человека

О



^ъ^ыо о̂А
В СЕ РОСС И И С КАЯ О Л ИМ! IИ АДА Ш КОЛ ЬIIИ КО В 

НО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 2020-2021уч. г.

W 8 КЛАСС
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

I. Задания в закры т ой форме, т. е. с предлож енны м и вариант ами ответов.
1. Международный олимпийский комитет был создан в...
а) 1892 г.

Ь(§И894 г.
' в) 1896 г. 

г) 1900 г.

2. Античные Олимпийские игры получили свое название потому, что соревнования
проводились:
а) у подножия горы Олимп
б) в местности, называемой Олимпией
в) в честь олимпийских богов 
^Г^после зажжения, олимпийского огня

3. Какой атрибут является общим для древних и современных Олимпийских игр?
а) символ - пять переплетенных колец

Д^цевиз: «Быстрее, выше, сильнее»
в) торжественная клятва спортсменов
г) эстафета Олимпийского огня

4. Что из перечисленного является физическим качеством? 
а) интеллект

■f- ^быстрота
в) сила воли
г) целеустремленность

5. Какие особенности необходимо учитывать при воспитании физических качеств?
а) возрастные
б )  половые
в) индивидуальные

в )  в метрах;
г) конкретных единиц нет.

7. В каком виде спорта заброшенный мяч может принести одно, два или три очка?
а )  волейбол;
б )  гандбол; 

f" (^баскетбол:
г) футбол.

8. В каком виде спорта проявили себя Мария Шарапова. Светлана Кузнецова. Михаил 
Южный, Николай Давыденко?

/^улёгкая атлетика;
б) плавание:
в) теннис;
г) спортивная гимнастика

6. В каких единицах оцениваются гимнастические упражнения? 
а) в секундах;

f  ф в  баллах;



9. Как называются виды спорта, при выступлении в которых задействуется несколько
дисциплин ?

^комплекс; 
о) многоборье;
в) триплекс;
г) интегральные.

10. В каком виде спорта не требуется инвентаря? 
плавание;

б) лыжные гонки;
в )  велоспорт;
г) хоккей.

11. Основная причина нарушения осанки -  ...
а) нарушение режима питания;
б) гиподинамия;
в) слабость мышц;

^^неправильно подобранная мебель.

12. Какие упражнения нужно использовать для снижения избыточной массы тела?
а) сложно-координационные; 

циклические;
^^скоростно-силовые;
г) статические.

13. Для повышения общего уровня здоровья какому физическому качеству нужно уделять 
наибольшее внимание?
@ выносливость:
б) быстрота; ------------- ------ —----
в) ловкость;
г) гибкость.

14. Сколько игроков одной команды одновременно может находиться на поле в футболе?
а) 7;
б )  9

г) 12

15. Что характерно для правильного дыхания?
а) короткий вдох и короткий выдох;
б) выдох продолжительнее вдоха;

^^вдох длиннее выдоха;
г) максимально глубокий вдох и короткий выдох.

16. Необходимость подготовки людей к жизни, труду, другим видам деятельности исторически 
обусловила возникновение:
а) физической культуры

Жизического воспитания 
изического совершенства 
г) видов спорта

17. Размеры баскетбольной площадки составляют:
а) 9x18 м 
б) 12x24 м
в ) 14x26 м 

15x28 м



II. Задания в от кры т ой форме, т. е. без предлож енны х вариант ов ответов

18. В подростковом возрасте силовые упражнения могут служить препятствием к увеличению4. В под]:
-и

19. Прыжковые упражнения на одной или двух ногах для совершенствования прыгучести и 
силы ног называются...................

20. Запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью 
стимуляции физической и психической работоспособности спортсмена, называются

21. Программа физкультурной подготовки населения для различных возрастных групп
называется. p~7~(D

III. Задание па уст ановление соот вет ст вия

22. Установите соответствие между спортсменом и видом спорта, в котором он стал 
чемпионом Олимпийских игр

Спортсмен Вид спорит
1. Дмитрий Саутин 'С \ а„ Конькобежный спорт
2. Алина Кабаева ^  \ Д). Лыжные гонки
3. Светлана Журова -f- &  ^ ув. Фигурное катание
4. Евгений Плющенко - f - S  Ж г. Прыжки в воду
5. Елена Вяльбе б —-д. Художественная гимнастика

IV.Задания процессуального или алгоритмического толка.

23. Укажите целесообразную последовательность построения комплекса общеразвивающих 
упражнений ____________ ________________________ ___

1. А) упражнения на координацию, прыжки
2. Б) упражнения на для рук и плечевого пояса
3. В) упражнения на растягивание, махи
4. Е) упражнения для туловища
5. Д) упражнения на для ног
6. Е) упражнения типа «потягивание»

V. Задания, связанные с перечислениями

24. Перечислите пять основные физические качества человека


