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ПРОГРАММА 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

«Физическая культура» в 2020 – 2021 учебном году 

срок проведения: 20 ноября 2020года 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Регламент испытания 

        Участники отвечают на вопросы тестового задания. Вам предлагаются задания, основанные 

на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

углубленного уровня по предмету «Физическая культура». 

Порядок выполнения задания: 

- Участники выполняют задание по возрастным группам - 1 группа: мальчики и 

девочки 7-8 классов, 2 группа: юноши и девушки 9-11 классов. Юноши и девушки внутри 

каждой группы могут выполнять задание как вместе, так и отдельно, в зависимости от 

имеющихся условий. 

- Участники должны иметь при себе авторучку, оргкомитет обеспечивает их 

вопросником и бланком ответов. 

- Использование мобильных телефонов и других средства связи, а также общение 

между участниками во время выполнения задания не разрешается.  За нарушение правил 

участник может быть удален с места выполнения задания, его результат засчитывается как 0 

баллов. 

- Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов, любые исправления, подчистки 

не допускаются и оцениваются, как неправильный ответ. 

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, 

территорию, школу и класс, который Вы представляете. 

- Продолжительность теоретико-методического испытания  – не более 45  (сорока 

пяти) минут, за 5 минут судья предупреждает об окончании выполнения  задания, после 

отведенного времени участники сдают вопросники и  бланки с ответами, по истечении 

указанного времени бланки с ответами не принимаются.  

Контролируйте время выполнения задания. 

 Главный судья по теоретико-методическому испытанию определяет состав судейской 

бригады, оценивающей качество выполнения задания. 

 

 

Обязательные требования к участникам олимпиады  

и судейским бригадам. 

 

Участники олимпиады обязаны иметь и соблюдать: 

- допуск врача к Олимпиаде по физической культуре; 

- измерение t (температуры тела) перед каждым испытанием; 

- соблюдать дистанцию между участниками олимпиады не менее 1,5 метра; 

- медицинские маски и перчатки. 

 Все судьи на испытаниях должны иметь при себе медицинскую маску, 

перчатки, антисептик.  

Учебные аудитории должны быть подготовлены к выступлению 

участников Олимпиады в соответствии с санитарно-гигиенические нормами 

Роспотребнадзора. 
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Инструкция по выполнению теоретико-методического задания 

мальчики/девочки 7-8 классы 
Задания объединены в 5 групп: 

 

1. Задания в закрытой форме (№1-16), то есть с предложенными вариантами 

ответов. При выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное 

завершение из предложенных вариантов, среди которых содержатся как 

правильные, так и неправильные завершения. Правильным является то, которое 

наиболее полно соответствует смыслу утверждения. 

 Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием соответствующего квадрата в 

бланке ответов: «а», «б», «в» или «г».  

Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного 

ответа оценивается в 1,0 балл, а неправильное - 0 баллов. 

 

2. Задания в открытой форме (№17-21), то есть без предложенных вариантов 

ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать 

определение, которое, завершая высказывание, образует истинное утверждение. 

Подобранное определение вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. 

Записи должны быть разборчивыми. 

Правильное решение задания в открытой форме, оцениваются в 2,0 балла, а 

неправильное -  0 баллов.  

 

3. Задания в форме, предполагающее перечисление (№22) известных Вам 

показателей, характеристик в сфере физической культуры и спорта. Записи 

выполняйте в бланке ответов. Жюри оценивает каждую, представленную позицию. 

Каждая правильно указанная позиция оценивается в 3,0 балла, а неправильное 

указание – 0 баллов. 

 

4. Задания на соответствие (№23), в котором необходимо установить соответствие 

предложенных вариантов ответов определенным понятиям, высказыванием и определениям. 

Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка. Жюри оценивает каждую, 

представленную позицию. 

 Каждая правильно указанная позиция оценивается в 2,0 балла, а неправильное 

указание – 0 баллов. 

 

5. Задание – задача (№24). Все расчеты, ответы и оценку записывайте в бланк ответа. 

В качестве черновика можно использовать бланк задания, но записи, сделанные в нем, не 

оцениваются. 

Полный правильный ответ оценивается в 3,0 балла – для 7-8 классов; 

 

 

Контролируйте время выполнения задания. Будьте внимательны, делая записи в 

бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ.  

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, город и 

район, школу и класс, который Вы представляете. 

 

Время выполнения заданий – 45   минут 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

7-8 классы 
 

 

1.Задания в закрытой форме 
 

 

1.  Международный Олимпийский комитет в качестве города, принимающего в 

2024 году ХХХIII Игры олимпиады, выбрал…………………………………………. 

 а. г. Париж; 

 б. г. Токио; 

 в.  г. Рио-де-Жанейро; 

 г.  г. Пекин. 
 

2. Министром спорта Российской Федерации настоящее время является……… 

а. Александр Жуков;   

б. Виталий Мутко; 

в. Павел Колобков;    

г. Олег Матыцин. 
 

3. Кто является Президентом Международного Олимпийского комитета в 

настоящее время? 

а. Жак Рогге; 

б. Хуан Антонио Самаранч; 

в. Томас Бах; 

г. Вячеслав Фетисов. 
 

4. В каком городе установлен памятник основателю современного олимпийского 

движения Пьеру де Кубертену? 

а. г. Париж;     

б.  г. Санкт-Петербург; 

в.  г. Москва; 

г.  г. Олимпия. 
 

5.  С какого года ведется отсчет первых Олимпийских игр Древней Греции? 

а. с 394 г. до н.э;  

б. с 776 г. до н.э ; 

в.  с 684 г. до н.э;  

г.  с 836 г. до н.э. 
 

6.  Кто стал первым Олимпийским чемпионом современности?  

а. Джеймс Конноли;    

б. Джесси Оуэнс;      

в. Джеймс Нейсмит;        

г.  Усэйн Болт. 
 

7.  Что такое здоровый стиль жизни?  

а. Способ жизнедеятельности личности; 

б. Повседневная деятельность личности в обществе;   

в. То же, что и здоровый образ жизни;  

г. конкретная деятельность личности по достижению здорового образа жизни. 
 

8.  Слово «атлетика» в переводе с греческого означает…………………………. 

 а. бег; 

 б. прыжки; 
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 в. борьба; 

 г. метание. 
 

9. Восьмикратным олимпийским чемпионом, установившим восемь мировых 

рекордов, «самый быстрый человек на земле» является………………………….. 

а. Валерий Борзов;   

б. Усэйн Болт; 

в. Карл Льюс;    

г. Джесси Оуэнс. 
 

10. Выберите правильное название женских гимнастических брусьев? 

а. Параллельные; 

б. Прямые; 

в. Разновысокие; 

г. Раздвижные. 
 

11.  Укажите спортивное амплуа легендарного футболиста Льва Яшина? 

а. Защитник;     

б. Нападающий; 

в. Полузащитник; 

г. Вратарь. 
 

12. Назовите компонент физической культуры, раскрывающий психофизические 

способности человека на предельных уровнях? 

а. Физическая рекреация;  

б. Физическое воспитание; 

в. Спорт;  

г. Физическая реабилитация. 
 

13.  Под физическим развитием понимается………………………………………… 

а. Комплекс таких показателей, как рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненная емкость легких, динамометрия;    

б. Уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий 

физической культурой и спортом;      

в.  Размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность;        

г. Процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении 

индивидуальной жизни. 
 

14.  Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются вовремя…… 

а. подвижных и спортивных игр; 

б. скоростно-силовых упражнений;   

в. выпрыгивание вверх с места;  

г. прыжков в глубину. 

15.  Кто имел право принимать участие в древнегреческих Олимпийских играх?.. 

а. только свободные греки мужчины;    

б. греки мужчины и женщины;      

в. только греки мужчины;        

г. все желающие. 
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16. Кто из известной ученой древности был чемпионом Олимпийских игр? 

а. Аристотель; 

б. Платон;   

в. Пифагор;  

г. Архимед. 
 

2.Задания в открытой форме 
 

17.  Конечной целью шахматной игры является __________________________ 
 

18. Быстрый переход из упора в вис называется__________________________ 
 

19. Состояние напряжения, возникающее при чрезвычайных физических и 

психических раздражениях у человека, называется________________________  
 

20. Термин в футболе, определяющий положение вне игры называется________ 
 

21. Субъективное ощущение своего здоровья, физических и духовных сил, 

называется___________________________________________________________ 
 

3. Задания, предполагающее перечисление 
 

22. Перечислите, типы телосложения. Ответ запишите в бланк ответ 
 

4.Задания на соответствие 
 

23.Установите соответствие между строевой командой, обозначенными буквами 

и действиями занимающихся при выполнении этой команды, вписав в бланк 

ответов соответствующие цифры: 
 

 Строевая подготовка  Действия занимающегося 

А «Становись!» 1 Расходятся для 

самостоятельных действий 

Б «Смирно!» 2 Не сходя с места, ослабляют 

одну ногу в коленном суставе 

и встают свободно 

В «Вольно!» 3 Встают в строй, принимая 

основную (строевую) стойку 

Г «Разойдись!» 4 Принимают основную 

(строевую) команду 
 

5.Задание – задача 

24.  Задание - задачи.  

Какова величина частоты сердечных сокращений (ЧСС) за 1 минуту у 

занимающегося физической культурой, если за 10 секунд было зарегистрировано 

17 ударов? 
 

Расчеты и ответ запишите в бланке ответов. 

 

Вы выполнили задание. Поздравляем! 
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Инструкция по выполнению теоретико-методического задания 

юноши/девушки 9-11 классы 
Задания объединены в 5 групп: 

 

           1.Задания в закрытой форме (№1-18), то есть с предложенными вариантами ответов. 

При выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 

предложенных вариантов, среди которых содержатся как правильные, так и неправильные 

завершения. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует смыслу 

утверждения. 

 Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием соответствующего квадрата в 

бланке ответов: «а», «б», «в» или «г».  

Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного 

ответа оценивается в 1,0 балл, а неправильное - 0 баллов. 
 

         2.Задания в открытой форме (№19-23), то есть без предложенных вариантов ответов. 

При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать определение, 

которое, завершая высказывание, образует истинное утверждение. Подобранное определение 

вписывайте в соответствующую графу бланка ответов. Записи должны быть разборчивыми. 

Правильное решение задания в открытой форме, оцениваются в 2,0 балла, а 

неправильное -  0 баллов.  
 

           3.Задания в форме, предполагающее перечисление (№24-25) известных Вам 

показателей, характеристик в сфере физической культуры и спорта. Записи выполняйте в 

бланке ответов. Жюри оценивает каждую, представленную позицию. 

Каждая правильно указанная позиция оценивается в 2,0 балла, а неправильное 

указание – 0 баллов. 
 

4. Задания на соответствие (№26-27), в котором необходимо установить 

соответствие предложенных вариантов ответов определенным понятиям, высказыванием и 

определениям. Ответы вписывайте в соответствующую графу бланка. Жюри оценивает 

каждую, представленную позицию. 

 Каждая правильно указанная позиция оценивается в 1,0 балл, а неправильное 

указание – 0 баллов. 
 

5. Задание – задача (№28). Все расчеты, ответы и оценку записывайте в бланк ответа. 

В качестве черновика можно использовать бланк задания, но записи, сделанные в нем, не 

оцениваются. 
 

Полный правильный ответ оценивается в 3,0 балла – для 9-11классов; 
 

Контролируйте время выполнения задания. Будьте внимательны, делая записи в 

бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ.  

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, город и 

район, школу и класс, который Вы представляете. 
 

Время выполнения заданий – 45   минут 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

9-11 классы 
 

 1.Задания в закрытой форме 
 

1. Назовите состязания, входившие в программу первых Олимпийских игр 

древности?  

  а. Бег на 1 стадий; 

  б. Марафонский бег; 

  в. Бег на 100 ярдов;   

  г. Бег на 1 милю. 
 

2. Кто из древнегреческих философов считал движение целительной частью 

медицины? 

  а. Аристотель; 

  б. Демокрит;   

  в. Платон; 

  г. Архимед. 
 

3. Пляжный волейбол впервые был включен в программу Олимпийских 

игр…………………………………………………………………………………………. 

  а.  1992году;           

  б.  2004 году;          

  в.  2000 году;               

  г.  1996 году. 
 
 

4.  Как называют резкое кратковременное увеличение темпа движения по ходу 

дистанции как тактический прием в беге на 3000м? 

  а.  Спурт;   

  б.  Старт;  

  в.  Форсаж; 

  г.  Гипертрофия. 
 
 

5. Абсолютная сила – это……………………………………………………………….. 

  а. способность человека преодолевать внешнее сопротивление;  

  б. сила, проявляемая за счет активных волевых усилий; 

  в.  максимальная сила, проявляемая человеком, в каком- либо движении, независимо   

от массы его тела;                           

  г. проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме работы 

мышц. 
 
 

6. Основным методом развития гибкости является…………………………………. 

 а. метод максимальных усилий;      

 б. метод статических усилий;        

 в. метод переменно-непрерывного упражнения;           

 г. повторный метод. 
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7. Гимнастическая аэробика становится развивающе-аэробной, если серийно-

поточное выполнение упражнений обуславливает повышение частоты 

сердечных сокращений до таких значений……………………………………………. 

  а.  130уд/мин;  

  б.  150уд/мин;            

  в.  170уд/мин; 

  г.  190уд/мин. 
 

8. «Калланетика», разработанная Каллане Пинкней (США), представляет собой 

комплекс упражнений преимущественно такого характера ..................................... 

  а.  изометрического; 

  б.  силового; 

  в.  взрывного; 

  г.  изотонического; 
 

9. Реакция организма занимающихся на физическую нагрузку по окончанию 

урока (занятия) определяется посредством…………………………………………… 

  а.  итогового контроля; 

  б.  оперативного контроля;   

  в.  этапного контроля; 

  г.  предварительного контроля. 
 

10. Укажите последовательность выполнения элементов техники метания 

гранаты? 

 1. Предварительный разбег. 

 2. Держание гранаты, исходное положение. 

 3. «Скрестный» шаг. 

 4. Торможение. 

 5. «Стопорящий» шаг. 

 6. Отведение гранаты. 

 7. Финальное усилие. 

 а. 1,2,3,4,5,6,7;           

 б. 6,1,3,5,7,2,4;          

 в. 2,6,3,1,4,5,7;               

 г. 2,1,6,3,5,7,4. 
 
 

11.  Двигательные действия, отличающиеся минимизацией лишних фаз при 

совершенной технике, характеризуется как…………………………………………… 
  а. эффектные;   

  б. вариативные;  

  в. экономные; 

  г. стабильные. 
 

12. Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического 

воспитания решаются на основе……………………………………………………….. 

  а. обеспечения полноценного физического развития;  

  б. закаливания и физиотерапевтических процедур; 

  в. совершенствования телосложения;                           

  г. формирования двигательных умений и навыков. 
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13. Мышцы, совместное напряжение которых обуславливает выполнения 

движения в одном направлении, обозначается как……………………………… 

 а.  антагонисты;        

 б.  синергисты;         

 в.  стабилизаторы;           

 г.  супинаторы. 
 
 

14. Изометрические упражнения применяются для совершенствования………….. 

  а.  общей выносливости;  

  б.  скоростных способностей;            

  в.  скоростно-силовых способностей; 

  г.  силовых способностей. 
 

15. Для заключительной части урока физической культуры характерны………… 

1. упражнения на выносливость 

2. дыхательные упражнения 

3. силовые упражнения 

4. скоростные упражнения 

5. упражнения на гибкость 

6. упражнение на внимание 

  а. 1,5; 

  б. 2,4; 

  в. 3,5; 

  г. 2,6; 
 

16. Что является результатом выполнения силовых упражнений с небольшим 

отягощением и предельным количеством повторений?  

  а. Быстрый рост абсолютной силы; 

  б. Увеличение собственного веса;   

  в. Функциональная гипертрофия мышц; 

  г. Повышается опасность перенапряжения. 
 

17. Недостаток мышечной активности современного человека называют……….. 

  а. гипокинезией;           

  б. атрофия;          

  в. гипоксией;               

  г. гипертрофия. 
 

18. Как именуется спортсмен, лидирующий и задающий темп во время забегов на 

средние и длинные дистанции?  

 а. Спринтер;           

 б. Стайер;          

 в. Фаворит;               

 г. Пейсмейкер. 
 

2. Задания в открытой форме 
Завершите определение, вписав соответствующее слово, число в бланк ответов. 
 

 

19. Вспомогательный гимнастический снаряд для отталкивания при опорных 

прыжках называется_______________________________________________ 
 
 

20. Силовое троеборье, одна из разновидностей атлетизма называется________ 
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21. Процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую 

степень развития индивидуальных физических способностей называется  

_____________________________________________________________________ 
 

 

22. Достижение, ратифицированное в качестве высших показателей в 

деятельности, на основе которой организуется соревнование, называется_______ 

23. Закрытое механическое повреждение тканей и органов, характеризующееся 

нарушением их функций без явно выраженных морфологических изменений, 

называется_____________________________________________________________ 
 

 

3. Задания, предполагающее перечисление 
 

24. Перечислите первого, второго, седьмого, восьмого, девятого президентов 

Международного олимпийского комитета________________________________ 
   

25. Перечислите, какие виды входят в троеборье по пауэрлифтингу? 
 

4. Задания на соответствие 

26. Установите соответствие между видом спорта и стандартными размерами 

площадки: 

Вид спорта Размеры площадки 

1.Баскебол А) 20х30 

2.Волейбол Б) 15х28 

3.Бадминтон В) 9х18 

4.Водное поло Г) 69х100 

5.Регби Д) 13,4х5,2 

6.Футбол Е) 64-75х100-110 
 

27. Установите соответствие между именами советских спортсменов Пермской 

области, завоевавших золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпийских 

играх, и видами спорта, в которых они завоевали: 
 

Фамилия, имя спортсмена Вид спорта 

1.Брызгина Ольга А) биатлон 

2. Аликин Владимир Б) легкая атлетика 

3. Девятьяров Михаил В) лыжные гонки 

4. Соломин Василий Г) дзюдо 

5.Шестаков Владимир Д) бокс 

6.Третьяков Александр Е) греко-римская борьба 
 
 

5.Задание – задача 
 

28.  Спортсмен бежит дистанцию 5 км. Первый километр пробегает за 3 минуты, 

каждый последующий на 10 секунд медленнее. Найти среднюю скорость бега, 

выразить ее в м/с. 

Все расчеты, формулу и ответ запишите в бланк ответа. 
 

Вы выполнили задание. Поздравляем! 


