
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ НО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

9-11 КЛАССЫ

Задании в закрытой форме
1. Первая Всероссийская олимпиада состоялась:

а) в Нижнем Новгороде, 1907 г. 
j  ̂ $ в  Киеве, 1913 г.

в) в Риге, 1914 г.
г) Всероссийские олимпиады не проводились

2. Международный олимпийский день (день основания МОК) празднуется 23 июня, 
впервые отмечать этот праздник стали:

а) в конце XIX века
б) в начале XX века

в 40-х годах XX века 
г) в 60-х годах XX века

3. В честь великого советского спортсмен:!, двукратного олимпийского чемпиона 
в беге на длинные дистанции, одну из Олимпиад назвали «Олимпиадой Куца»:

а) XV Олимпийские игры (1952)
4  dD XVI Олимпийские игры (1956)

в) XVII Олимпийские игры (1960)
г) XVIII Олимпийские игры (1964)

4. Первый советский прыгун в высоту, покоривший олимпийский пьедестал:
а) Геннадий Авдеенко
б) Валерий Брумель .
в) Юрий Тармак
СУ Р о б е р г III а в л а к а д з е

5. Па протяжении долгого времени Олимпийские медали вручались победителям и 
призёрам прямо в руки, а не надевались на шею. Ленты и цепочки стили 
неотъемлемой.i частью олимпийских медалей, начиная с Игр Олимпиады:

а) 1952 I.
б) 1956 г.

\6 >  1960 г.
1) 196-1 1.

6. Первым советским олимпийским чемпионом по боксу, который приехал в Мельбурн 
(1956) перворазрядником, а уехал оттуда заслуж енным мастером спорта, стал:

а) Владимир Енгибарян 
—̂ О  Владимир Сафронов 

' в) Геннадии Шатко в
г) Борис Лагутин

7. Автором золотого гола в финале чемпионата Европы I960 года является:
а) Валентин Иванов
б) Владимир Маслаченко
в) Игорь Нетто

\ 0  Виктор 11онедельник



8. Юношеские Олимпийские игры проводятся среди молодых спортсменов в возрасте:
а) 14-16 лет
б) 14-17 лет 

ь (в) 15-18 лет
' г) 17-18 лет

9. Первая Всесоюзная Спартакиада школьников состоялась:
а) в 1952 г.

^(о) в 1954 г.
в) в 1950 г.
г) в 1959 г.

10. После учреждения звания «Мастер спорта СССР» его вначале присваивали 
только:

а) гимнастам
б) футболистам
в) хоккеистам 

-С (Г) шах ладно а.м
11. Социальное течение, спортивная практика в сфере массового спорта и спорта 
высших доспш.жепиа, называется:

а) спортивная подготовка
б) спортивное совершенство 

•x^cnop i явное движение
г) олимпийское движение

12. Необходимость совершенствования фи зических возможностей человеческого 
сообщества исторически обусловила формирование:

(а) физических упражнений
б) физического воспитания
в) физической кулыуры
г) видов спорта

13. Показатель спортивного мастерства и способностей спортсмена, выраженный 
в конкретных результатах, называется:

а) спортивный результат 
спортивное мастерство

в) спортивное совершенство
г) спортивное достижение

14. Здоровый образ жизни — зто способ жизнедеятельности, направленный:
а) на развитие физических качеств человека
б) на сохранение и улучшение здоровая

на подготовку к профессиональной деятельности 
г) на поддержание высокой работоспособности

15. Прикладная направленность физического воспитания входит в понятие:
а) «физическая подготовка»

\ $  «физическая культура»
в) «фи шческос совершенство»
г) «физическое образование»

16. Содержание физических упражнений обусловливает их:
а) воспитательное значение
б )  гигиеническоезпачепие



в) образовательную роль
Q  оз д о ров ите л ы юе з н ач е н и е 
(Отметьте асе варианты)

17. Регулярные занямш. физическимиупражнениями способствуют повышению 
работоспособности но,сому, что:

а) неловок, занимающийся физическими упражнениями, медленнее утомляется и 
быстрее восстанавливается

б) во время занятии выполняются двигательные действия, стимулирующие развитие 
силы и выносливости

"f О  достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и 
адаптации к повышающимся нагрузкам

г) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить 
большой объем физической работы
18. Укажите, какЬе из нижеуказанных утверждений правильное:

а) в дс . окне i оды л>чше обратить особое внимание на овладение навыками в 
избранном вндсМдюр-. а

б) нельзя формировать навыки до тех пор, пока спортсмен не пройдет период 
полового созревания

0  широкий диапазон основных движений в детстве поможет формированию 
навыков во взрослом спорте

г) все утверждения правильные
19. Проди с зиоералкиа й

Л
ф) проба Генчи 
б) проба Розенталя
в) проба Серкина
г) проба Штанге

ыхиния после выооха называется:

20. Основой м е н  it )аки . i питания физических качеств является:
а) цикличность воздействий
б) возрастная адекватность нагрузки 

постепенное повышение силы воздействия
г) сне: ем г пг поет: нянолнения упражнений

21. Эффект фаза пест..: упражнений определяется, прежде всего:
а) содержанием
(fp способом вы полнен ия
в) техникой выполнения
г) формой

22. Значение привальной осинки заключается в том, что она:
а) создает оп гпмлд шые условия для функционирования всех вегетативных органов 

(сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, выделения и др.)
б) выполняет рессорную функцию
в) в определенной мере способствует предупреждению полноты
Q) выполняет, кроли прочего, немаловажную эстетическую функцию
(О тли тыне те о, ллшнпы)

23. Великий русский физиолог, создатель физиологической школы с России, «отец 
русски й фаз и о л огни»:

а) Быков К.М.
0  Пав зов Pf.il



в) Парии В.В.
г) Сеченов И.М.

24. Сенситивные периоды развития физических качеств характеризуют, что:
lQ нужно начинать с воспитания общей выносливости, затем -  силы и быстроты
б) воспитание гибкости и координационных способностей следует осуществлять в 

зависимости от спортивной специализации
в) внь-.ачо ел еду о с у щ е с т в л я т ь  воспитание быстроты, гибкости и ловкости, затем -  

силы и в ы н о с л и в о с т и
г) воспитание всех физических качеств происходит одновременно

25. Укаж ите правильное утверждение:
а) в детстве разы; п • ма котков и девочек проходит с одинаковой скоростью 
©  мальчики про:. i тт период положи с созревания раньте, чем девочки
в) д е в .  чкн iij о х , I  период п о л о в о г о  с о з р е в а н и я  р а н ь ш е ,  чем  м ал ьчи к и
г) все утверждения правильные

Задании в о ткр ы то й  ф орме

26. Метод, при которое i дальность интервалов отдыха между повторениями 
упражнении находите, лвпсимости оз оперативного состоя пня спортсмена, называется

27. Все разновидности борьбы, бокса, фехтования, характеризующиеся контактным 
противоборством двух соперников в бою или поединке, регламентированном правилами 
соревнований, называются --...

28. С поеоб естествен!г. то передвижения человека, при котором обязательно присутствует 
фаза пеней да опоры (, ...у .чопорная фаза), называется -  . .
29. Смягчение спортсменом толчков, усилий, не совпадающих с направлением его 
движения, за счет рессорных свойств опорно-двигательного аппарата (упруго-вязких 
свойств мышц) называется -  ...
30. Автоматическое ус; действо, установленное на линии финиша, называется -  ...

Задании на перечисление
31. Перечислите спортивные звания в Российской Федерации:
32. Перечислите обязаз ельные виды спорта, входящие в программу зимней универсиады:

б:;, r-iiite  на уетаиоьлен ие соответствии  :
33. Установите соогвсгс;вне между знаменич ымн советскими спортсменами, добившимися 
выдающихся результатов на Олимпийских играх, и видами спорта, в которых они 
отличились: ■ • . •

Зна ме ни; с порт с ме ны Виды спорта
1 Юрий Тюкал о в А легкая ;. гдет:. х'.г • '■
2 ~ ■“ ' •*./ • Владимир 1 олуид.кмн Г спортивная гимнастика
3 В а л е р и й П о п е н ч с н к о В гандбол
4 Михаил Воронин 1 а кале.м 11 чсс ка я : гребл я
5 Леон 11Д Жабойiпекий Д фехтование
6 Алек\а1 1др N 1сдьд дь г кон ь к об еж н ы й спорт
7 Гали;ы Горохова *\ г г /!\ бокс
8 Андрей Лавров 11 плавание
9 Евгений Гришин К вольная борьба
10 Галина 11розумепщикова Л тяжелая a i дез пкл



34. Бонусное задание
В Д впей I'pei преддверии Олимпийских игр прекращались все;распри и 

войны. Никто не имел права вступить на территорию Олимпии с оружием. Нарушителя 
ждал суровый штраф

35. Задание -  задача. Хоккейный финал
У ело «и е 'sa дач.. олимпийском турнире по хоккею с hi ай бой за победу без

дополните., .но!о врем . команда зарабатываем три очка, па и, беду в'дополнительное 
время -  дач очки, за проигрыш в дополнительное время ■ одно очко. Если команды 
сравнялись по очкам в финальной таблице, их следует разделить по следующим критериям, 
соблюдая указанный порядок:

1) очки, зарабе : п пае в играх между равными сип ерникам и:
2) разница зао ;.п .иных шайб в играх между равны:.!и соперниками;
3) г лпбьцщабр. ни иные в играх между равными соперниках ;п , ;

ГРУППА А ГРУППА В
Канада -  США 3:2 Финляндия -  Россия 0:1
Канада - !1орвегия 4:3 (доп.время) Финляндия - З!:... ' ' ....рня , 2:0
Беларусь- США 1:2 Латвия -  Россия 1:2
США И рве гм я 4:3 (доп. время) Финляндия - .  а;;., 3:2
Норвегия Беларусь 2:0 Россия — Швейцария 1:2 (доп. время)
Канада -  Беларусь 2:0 Латвия -  Швейцария 2:3 (доп. время)

ЗАДАЧА: Какз., ;.ч.манды (по они т

1ы закончили вы 
Г1оздр;

каждой групп, i) .

нолиенпезаданий, 
влисм!

1 в финал?

;1

: ) ' .]!
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'ГКО Р im  S К О М  ЕТОДЙ Ч КОС И К ЗАДАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ИС1 РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
9-11 КЛАССЫ

Зидаинн II злкр-дтой форме
1. Первая Всероссийская олимпиада состоялась:

а) в Нижнем Новгороде, 1907 г. 
в Киеве, 1913 г.

в) в Риге, ! 914 г.
г) Всероссийские олимпиады не проводились

2. Международный олимпийский депо (день основания МОК) празднуется 23 июня, 
впервые отмечать этот праздник стали:

а) в конце XIX века
б) в начале XX века
(if) в 40-х годах XX века . ,
г) в 60-х годах XX века

3. В честь великого советского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона 
в беге па длинные дистанции, одну из Олимпиад назвали «Олимпиадой Куца»:

а) XV Олимпийские игры (1952)
И)Х\ 1 Олимпийские игры (1956)
в) XVII Олимпийские m ры 11960)
г) XVIII Олимпийские игры (1964)

4. Первый советской.5 прыгун в высоту, покоривший олимпийский пьедестал:
а) Геннадий Авдеенко
б) Валерий Брумель ‘ . О О
в) Юрий Тармак

^ (Q) Робер г Шавлакадве
5. На протяжении долгого времени Олимпийские медали вручались победителям и 
призёрам прямо в рука, а не надевались на шею. Ленты и цепочки стали 
неотъемлемой частью олимпийских медалей. начиная с Игр Олимпиады:

а) 1952 г. -v ' ' а
б) 1936 г.

1960 г.
г) 1964 г.

6. Первым советским олимпийским чемпионом по боксу, который приехал в Мельбурн 
(1956) перворазрядником, а уехал оттуда засг, уженным мастером спорта, стал:

а) Владимир Енгибаряп 
„ д е л  адимир Сафронов 
v в) Геннадий Шатко в

г) Борис Лагутин
7. Автором золотого гола в финале чемпионата Вероны 1960 года является:

а) Валентин Иванов
б) Владимир Маслачеико
в) Игорь Нетто

~̂ (Г) Виктор Понедельник



8. Юношеские Олимпийские игры проводится среди молодых спортсменов в возрасте:
а) 14-16 лет
б) 14-17 ле г I ■ : .

1 nri 15-18 лет
' г) 17-18 лет

9. Первая Всесоюзная Спартакиада школьников состоялась:
а) в 1952 г.
0  в 1954 1
в) в 1956 г.
г) в 1959 г.

10. После учреждения звания «Мастер спорта СССР» его вначале присваивали 
только:

а) гимнастам
б) фу ! оолтк"! хм
в) хоккеистам : ..

(Г> ш а х мат 11 ст а м
11. Социальное течение, спортивная прикипим в сфере массового спорта и спорта 
высших достилселий, называется:

а) спортивная подготовка
б) спортивное совершенство 

ф (^спортивное движение
г) олимпийское движение

12. Необходимость совершенствования физических возможностей человеческого 
сообщества исторически обусловила формирование:

а) физических упражнении -
б) физического воспитания 

' (^физической культуры
г) видов спорта

13. Показатель спортивного мастерства и способностей спортсмена, выраженный 
в конкретны.с результатах, называется:

а) спортивный результат
б) спортивное мастерство
в) спортивное совершенство 
0 спортивное достижение

14. Здоровый образ жизни — з.ио способ жи знсдеятельностн, направленный:
а) на развитие физических качеств человека

на сохранение и улучшение здоровья
в) на подготовку к лрофессиональной-деятельности
г) на поддержание высокой работоспособности

15. Прикладная направленность физического воспитания входит в понятие:
0  «физическая подготовка»

' б) «физическая культура»
в) «физическое совершенство» '• :: '
г) «физическое образование»

16. Содержание физических упражнений обусловливает их:
Q) вое пи газ елыюе значение 
б)гигиеническое значение



щ  образовательную роль 
^оздоровительное значение 
(Отметьте все варианты)

17. Регулярные шнятия физическими упражнениями способствуют повышению 
работоспособпости потому, что:

а) человек, занимающийся физическими упражнениями, медленнее утомляется и 
быстрее восстанавливается

{о? во время занятий выполняются двигательные действия, стимулирующие развитие 
силы и ВЫНОСЛИВОСТИ

в) достиг;, мое при этом утомление активизируем процессы восстановления и 
• адаптации к повышающимся нагрузкам

г) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить 
большой объем физической работы
18. УкажитеГ. акое из нижеуказанных утверждении правильное:

О  в детск. о годы лучше обратить особое внимание на овладение навыками в 
избранном вид. спорта

б) нельзя формировать навыки до тех пор, пока спортсмен не пройдет период 
полового созревания

в) широкий диапазон основных движений в детстве поможет формированию
навыков во взрослом спорте .■

г) все утверждения правильные
19. Проба с задержкой дыхания после выдоха называется:

а) проба ] енчи
б) проба Розенталя
0 проба С.'еркнна 
г) проба 11!танге

20. Основой методики воспитания физических качеств является:
а) цикличность воздействий
б) возрастиая'адекватность нагрузки
в) постепенное повышение силы воздействия 
(г^пстемаличность выполнения упражнений

21. Эффект фи зическихупражнений опреоеляется, прежде всего:
а) содержанием
б ) способом выполнения

ехникой выполнения
г) формой

22. Значение правильной осанки заключается в том, что она:
а) создаёт оптимальные условия для функционирования всех вегетативных органов 

(сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, выделения и др.)
б) выполняв! рессорную функцию
в) в определенной мере способствует предупреждению полноты 

(^выполи 1 С"1 . кроме прочего, немаловажную эстетическую (функцию
(Отметьте асе варианты)

23. Великий русский физиолог, создатель физиологической школы в России, «отец 
русской физиологии»:

cD) Быков Ч’.М. 
б) Павлов 14.П.



в) Парии В.В.
г) Сеченов И.М.

24. Сенситивные периоды развития физических качеств характеризуют, что:
а) нужно начинать с воспитания общей выносливости, затем- силы и быстроты
б) воспитание гибкости и координационных способностей следует осуществлять в 

зависимости от спортивной специализации
в) вначале следует осуществлять воспи тание быстроты, гибкости и ловкости, затем -  

силы и выносливости
г) воспитание всех физических качеств происходит одновременно

25. Укажите правильное утверждение:
а) в детстве развитие мальчиков и девочек проходит с одинаковой скоростью
б) мальчики проходят период полового созревания раньше, чем девочки
в) девочки проходят период полового созревания раньше, чем мальчики
г) все утверждения правильные

Задания к открытой форме
26. Метод, при котором длительность интервалов oi чыха между повторениями 
упражнении находится в зависимости от оперативного состояния спортсмена, называется

27. Все разновидности борьбы, бокса, фехтования, характеризующиеся контактным 
противоборством двух соперников в бою или поединке, регламентированном правилами 
соревнований, называются -  ...
28. Способ естественного передвижения человека, при котором обязательно присутствует 
фаза переноса опоры (двухопориая фаза), называется ...
29. Смягчение спортсменом толчков, усилий, не совпадающих с направлением его
движения, за счет рессорных свойств опорно-двигательного аппарата (упруго-вязких 
свойств мышц) называется -  ... с
30. Автоматическое устройство, установленное на линии финиша, называется -  ...

Задания на перечисление
31. Перечислите спортивные звания в Российской Федерации:
32. Перечислите обязательные виды спорта, входящие в программу зимней универсиады:

Заданно и л установление соответствия
33. Установите соответствие между знаменитыми советскими спортсменами, добившимися 
выдающихся результатов на Олимпийских играх, и видами спорта, в которых они 
отличились: О -f

Знаменитые спортсмены Виды спорта
1 Юрий Тюкало в ~V \ *А легкая атлетика
2 Владимир Голубничий -f- Ь с! 1 орти в пая ги м и асти ка
3 Валерий Попенченко —\ — -В- гандбол
4 Михаил Воронин — —ЧР— а кад ем и ч ес кая гребл я
5 Леон ид Жаботи иски й --------- -д фехтование
6 Александр Медведь - г - кон 1.кобежиый с 11 орт
7 Галина 1 орочона L-Ж бокс
8 Андрей Лавров -11 плавание
9 Н в ге н и й 1 р и ш и 11 вольная борьба
10 Га пиия Г1 р о зvменши кокм п тяжелая атлетика :



34. бонусное задание
В Дреки, и I 'рецкп в преддверии Олимпийских игр прекращались все распри и 

войны. Никто не имел права вступить на территорию Олимпии с оружием. Нарушителя 
ждал суровый штраф -  ...

35. Задание -задача. Хоккейный финал
Условие задачи. В олимпийском турнире по хоккею с шайбой за победу без 

дополнительного времени команда зарабатывает три очка, за победу в дополнительное 
время -  два очка, за проигрыш в дополнительное время -  одно очко. Если команды 
сравнялись по очкам в финальной таблице, их следует разделить по следующим критериям, 
соблюдая указанный порядок:

1) очки, заработанные в играх между равными соперниками;
2) разница заброшенных шайб в играх между равными соперниками;
3) шайры, заброшенные в играх между равными соперниками.

ГРУППА Л ГРУППА Б
Канада -  США 3:2 Финляндия -  Россия 0:1
Канады - 11орвсгия 4:3 (доп. время) Финляндия - Швейцария 2:0
Беларусь С. II!А 1:2 Латвия -  Россия 1:2
США Норвегия 4:3 (доп. время; Финляндия - Латвия 3:2
Норвегия -  Беларусь 2:0 Россия -  Швейцария 1:2 (доп. время)
Канада -  Беларусь 2:0 Латвия -  Швейцария 2:3 (доп. время)

ЗАД/1 ЧЛ: Какие команды (по дне из каждой группы) выйдут в финал?

Вы закончили выполнение заданий. 
Поздравляем!
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВС К РОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
9-11 К\ 1АССЫ

Задания в закрытой форме
1. Первая Всероссийская олимпиада состоялась:

а) в Нижнем Новгороде. 1907 г.
С ^j)b Киеве, 1913 г.
\ в) в Риге, 1914г.

г) Всероссийские олимпиады не проводились
2. Международный олимпийский день (депо основания МОК) празднуется 23 июня, 
впервые отмечать этот праздник стали:

а) в конце XIX века
б) в начале XX века

С (в£)в 40-х 1 одах XX века 
 ̂ г) в 60-х годах XX века

3. В честь великого советского спортсмена, двукратного олимпийского чемпиона 
в беге на длинные дистанции, одну из Олимпиад назвали «Олимпиадой Куца»:

а) XV Олимпийские игры (1952)
__p@)XVI Олимпийские игры (1956)

'  в) XVII Олимпийские игры (1960) 
г) XVIII Олимпийские игры (1964)

4. Первый советский прыгун в высоту, покоривший олимпийский пьедестал:
а) Геннадий Авдеенко
б) Валерий Брумель
в) Юрий Тармак 

УД^Роберт Шавлакадзе
5. На протяжении долгого времени Олимпийские медали вручались победителям и 
призёрам прямо в руки, а не надевались на шею. Ленты и цепочки стали 
неотъемлемой частью олимпийских медалей, начиная с Игр Олимпиады:

а) 1952 г.
б) 1956 г.

4 -"0  I960 г.
4 г) 1964 г.

6. Первым советским олимпийским чемпионо м по боксу, который приехал в Мельбурн 
(1956) перворазрядником, а уехал оттуда заслуженным мастером спорта, стал:

а) Владимир Енгибарян 
г^Вл адимир Сафронов 

\  в) Геннадий Шатков
г) Борис Лагутин

7. Автором золотого гола в финале чемпионата Европы I960 года является:
а) Валентин Иванов
б) Владимир Маслаченко
в) Игорь Нетто
(Г) Вик гор 11онедельник



8. Юношеские Олимпийские игры проводятся среди молодых спортсменов в возрасте:
а) 14-16 лет
б) 14-17 лет 

N  <£1)15-18 лет
' г) 17-18 лет

9. Первая Всесоюзная Спартакиада школьников состоялась:
а) в 1952 г. 

л S> в 1954 г.
\  в) в 1956 г. 

г) в 1959 г.
10. После учреждения звания «Мастер спорта СССР» его вначале присваивали 
только:

а) гимнастам
б) футболистам
в) хоккеистам 

_Ф 4ГТ) шахжп ист ам
11. 'Социальное течение, спортивная практики в сфере массового спорта и спорта 
высших дости.ясений, называется:

а) спортивная подготовка
б) спортивное совершенство 

J С9 спортивное движение
\ 1 ) олимпийское движение

12. Необходимость совершенствования физических возможностей человеческого 
сообщества исторически обусловила формирование:

а) физических упражнений
б) физического воспитания

С |) и з и'ч е с к о и к ул ьту р ы
\  г) видов спорта

13. Показатель спортивного мастерства и способностей спортсмена, выраженный 
в конкретных результатах, называется:

а) спортивный результат
б) спортивное мастерство
в ) спортивное совершенство 

\  &  порти иное достижение
14. Здоровый образ жизни -  лпо способ жизнедеятельности, направленный:

а) на развитие физических качеств человека 
на сохранение и улучшение здоровья

в) на подготовку к профессиональной деятельности
г) на поддержание высокой работоспособности

15. Прикладная направленность физического воспитания входит в понятие:
а) «физическая подготовка»
б) «физическая культура»
в) «физическое совершенство»

^^гтГфизическое образование»
16. Содержание физических упражнений обусловливает их:

а) воспитательное значение
г и г и е н и ч е с к о е  з н а ч е н и е



в) образовательную роль
г) оздоровительное значение 
(Отметьте все варианты)

17. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению 
работоспособности потому, что:

а) человек, занимающийся физическими упражнениями, медленнее утомляется и 
быстрее восста 11 an ш в а стоя

о) во время занятий выполняются двигательные действия, стимулирующие развитие 
силы и выносливости

©/достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и 
адаптации к повышающимся нагрузкам

г) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить 
большой объем физической работы
18. Укажите, какое из нижеуказанных утверждений правильное:

а) в детские годы лучше обратить особое внимание на овладение навыками в 
избранном виде спорта

б) нельзя формировать навыки до тех пор пока спортсмен не пройдет период
полов о гос о зрев а иия

широкий диапазон основных движений в детстве поможет формированию 
навыков во взрослом спорте

г) все утверждения правильные
19. Проба с задержкой дыхания после выдоха называется:

а) проба Гении
б) проба Розенталя 
вПцроба Серкина

/ ф  проба Штанге
20. Основой методики воспитания физических качеств является:

а) цикличность воздействий 
Юунозраот пая-адекват ноеть нагрузки 
й) постепенное повышение силы воздействия 
г) систематичность выполнения упражнений

21. Эффект фи зи ческих упражнений определяется, прежде всего:
’а) содержанием 
б)способом выполнения
вijrgx-никои выполнения 

■^формой
22. Значение правильной осанки заключается в том, что она:

а) создаёт оп тимальные условия для функционирования всех вегетативных органов, 
(сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов пищеварения, выделения и др.)

б) выполняет рессорную функцию
в) в определенной мере способствует предупреждению полноты
г) выполняет , кроме прочего, немаловажную эстетическую функцию 
(Отметьте все варианты)

23. Великий русский физиолог, создатель фи зоологической школы в России, «отец
рус с ко и фаз и о. загни »:

а) Быков К.М.
б) Павлов И.П.



в) Парии В.В.
г) Сеченов И М.

24. Сенситивные периоды развития физических качеств характеризуют, что:
а) нужно начинать с воспитания общей выносливости, затем -  силы и быстроты
б) воспитание гибкости и координационных способностей следует осуществлять в 

зависимости от спортивной специализации
в) вначале следует осуществлять воспикшие быстроты, гибкости и ловкости, затем -  

силы и выносливости
г) воспитание всех физических качеств происходит одновременно

25. У камеи те привальное утверждение:
а) в детстве развитие мальчиков и девочек проходит с одинаковой скоростью
б) мальчики проходят период полового созревания раньше, чем девочки
в) девочки проходят период полового созревания раньше, чем мальчики
г) все утверждения правильные

Задании и открытой форме
26. Метод, при котором длительность интервалов отдыха между повторениями 
упражнений находится в зависимости от оперативного состояния спортсмена, называется 
-  ..

27. Все разновидности борьбы, бокса, фехтования, характеризующиеся контактным 
противоборством двух соперников в бою пли л юдпнке. регламентированном правилами 
соревнований, называются-- ...
28. Способ естественного передвижения человека, при котором обязательно присутствует 
фаза переноса опоры (двухопорная фаза), называется - ...
29. Смягчение спортсменом толчков, усилий, не совпадающих с направлением его 
движения, за счет рессорных свойств опорно-двигательного аппарата (упруго-вязких 
свойств мышц) называется -  ...
30. Автоматическое устройство, установленное на линии финиша, называется -

Задании на перечисление
31. Перечислите спортивные звания в Российской Федерации:
32. Перечислите обязательные виды спорта, входящие в программу зимней универсиады:

Задание па установление соответствия
33. Установите соответствие между знаменитыми советскими спортсменами, добившимися 
выдающихся результатов па Олимпийских играх, и видами спорта, в которых они 
отличились: • -•

Знаменитые спортсмены Виды спорта
! Юрий Тюкалов легкая атлетика
2 Владимир 1 олубничий Г спортивная гимнастика
3 В а л е р и й ГТ о 11 с н ч е и к о В гандбол
4 Михаил Воронин 1 академ и чес кая гребл я
5 Леонид Жабот инский Д фехтование
6 Александр Медведь Г конькобежный спорт
7 Галина Г орохова ж бокс
8 Андрей Лавров и плавание
9 Рвгений Гришин г вольная борьба
10 1 Длина Прозумснщпкова л тя желая атлетика



34. Бонусное задание
В Древней Греции в преддверии Олимпийских игр прекращались все распри и 

войны. Никто не имел права вступить на территорию Олимпии с оружием. Нарушителя
ждал суровый штраф -. . .

35. Задание -  задача Хоккейный финал
Условие sodium. В олимпийском турнире по хоккею с шайбой за победу без 

дополнительного времени команда зарабатывает три очка, за победу в дополнительное 
время -  два очка, за проигрыш в дополнительное время -  одно очко. Если команды 
сравнялись но илкт м в финальной таблице, их следует разделить по следующим критериям, 
соблюдая указанный порядок:

! J очки, заработанные в играх между рв шыми соперниками;
2) разница заброшенных шайб в играх между равными соперниками;
3) шайбы, заброшенные в играх между равными соперниками.

ГРУППА А ГРУППА Г»
Кана/Га -  США 3:2 Финляндия -  Россия 0:1
Канада -  11орвегия 4:3 (дон. время) Финляндия - Швейцария 2:0
Беларусь -  США 1:2 Латвия -  Россия 1:2
США Норвегия 4:3 (доп. время) Финляндия -  Латвия 3:2
Норвегия -  Беларусь 2:0 Россия -  Швейцария 1:2 (доп. время)
Канада -  Беларусь 2:0 Латвия -  Швейцария 2 :3 (доп.время)

ЗАДАЧА: Какие команды (но dee us комедий крутил) выйдут в финал?

Зы закончили выполнение заданий.
Поздравл нем!


