В С Е РО С С И Й С К А Я О Л И М П И АДА Ш КОЛ ЬНИКО В 2 0 1 g -2 0 $
по предмету «Ф изическая культура»

1. Количество стран, когда-либо побеждавш их на чемпионате мира по футболу:
а. 7

(Ьл

в. 9
г. 11
2. Кто, в настоящее время возглавляет международную федерацию футбола FIFA?
а. Ф ранц Бекенбауэр
б. М ишель Платени
в. Зепп Блаттер
Джанни Инфантино
3. Как зовут бывшего главного тренера сборной России по футболу, под руководством которого
сборная завоевала бронзовы е награды чемпионата Европы 2008?
а. Д ик Адвокат
б. Фабио Капелло
(O'. Г ус Хидцинг
г. Сергей Бородюк
4. В какой стране в 1930 году прош ел первы й кубок мира по футболу?
а. Англия
б. Аргентина
в. Бразилия
Уругвай
5. В занятии физическими упраж нениям и вы деляю т...
а . 2 части
(fp) 3 части
в. 4 части
г. Части, количество которых зависит от продолжительности занятий
6. Интенсивность вы полнения упраж нения может бы ть...
а. Слабой
М алой
(^в} Высокой
г. Сильной
Отмстить все позиции
7. Физические качества э т о ...
а. Индивидуальные особенности, определяю щ ие уровень двигательных возможностей человека.
/б-. Врожденные (унаследованны е генетически) морфофункциональные свойства, обуславливающие
физическую активность человека.
в. Комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности.
г. Комплекс способностей, занимаю щ ихся физической культурой и спортом, выраж енный в конкретных
результатах.

8. Самый титулованны й олимпийский чемпион современности..

еейн Болт
Лариса Латынина
в. Бувайсар Сайтиев
гч1М айкл Фэлпс
9. Подача в волейболе считается правильной, если она вы полнена...
а. Игроком задней линии
( ^ У д а р о м рукой по мячу, находящ емуся в воздухе
в. В левом или правом углу площ адки
г. Через 5 секунд после свистка судьи
10. Группа, которая формируется из учащ ихся без отклонений в состоянии здоровья, имеющих
достаточную физическую подготовленность, назы вается...
а. Физкультурной группой
б. Спортивной группой
Основной медицинской группой
г. Здоровой медицинской группой
11. На каких дистанциях У сейн Б олт завоевывал золото олимпийских игр?
(аи 100 м
(б. 200 м
в . 400 м
г. Эстафета 4x100 м
Отметить все позиции

12. Различают следующие виды лы ж ны х ходов:
£ Одновременный
Попеременный
Коньковый
Y. Прямолинейный
Отметить все позиции
13. Какое количество секунд дается баскетбольной команде на проведение своей атаки?
а. 25
(Ш 24

в. 22
г. 20
14. ВФСК ГТО это...
а. Всероссийская физическая культура готов к труду и обороне.
б. Всемирная федерация спортивной культуры готов к труду и обороне.
в. Высший физкультурно-совершенный комплекс готов к труду и обороне.
(^В серосси йски й физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и обороне.
15. Источником знаний в процессе физического воспитания является...
?) Информация, получаемая от преподавателя
) Сама двигательная деятельность

f

в. Компьютерная игра
/^ И зу ч е н и е учебников
чЗтметить все позиции

16. Какова продолжительность 1 академического часа*;

а. 40 минут
б. 45 минуг
в. 60 минуг
г. 90 минут
17. Запишите утверж дение, вписав соответствующ ее слово в бланк ответов
Сила, с которой тело действует на опору, препятствующ ею его свободному падению. Обозначается как
____
18. Запишите утверждение, вписав соответствующ ее слово в бланк ответов.
Ряд полей на ш ахматной доске, образую щ их линию, параллельную ниж нему и верхнему краям
обозначаются как...............
19. Запишите утверж дение, вписав соответствующ ее слово в бланк ответов.
10 сентября 2013 г. В Буэнос А йресе новым президентом М еждународного
Олимпийского Комитета был и зб р ан.....................
20. Запишите утверж дение, вписав соответствующ ее слово в бланк ответов.
Наказание в хоккее, аналогичное фугбольному пенальти .................
21. Сопоставьте чемпионов мира, и виды спорта в которых спортсмены завоевали титул.
Спортсмен
а. Сергей Ломанов

Вид спорта
1.Конькобежный спорт

б. Александр Сёмин

2.Хоккей

в. Евгения М едведева

3. Ш орт-трек

г. Виктор Ан

4.Бенди

д. Иван Скобрев

5. Биатлон
6. Ф игурное катание

22. Перечислите в бланке ответов, снаряды у мужчин в спортивной гим настике...................
23. Перечислите в бланке ответов все виды снарядов в худож ественной гим настике.........
24. Перечислите в бланке ответов, начиная с верхнего ряда, цвета переплетенны х олимпийских
колец......

25. Сопоставьте олимпийских чемпионов, выигравш их более 1 олимпийской медали и виды
спорта, в которых им это удалось.

/< ----- —------------'/? ш т т ск н е чемпионы
Виды спорта
1. Легкая атлетика
/ л . Александр Карелин

б. Павел Ростовцев

2. Греко-римская борьба

в. Ольга М едведцева

3. Хоккей

г. Елена Исинбаева

4. Биатлон

д. Владислав Третьяк

5. Лыжные гонки

•**

26. В каком городе пройдут X XX II Летние Олимпийские игры
а. Барселона
б. Лос Анжелес
в. Париж
г. Токио
, I
27. Запишите утверждение, вписав соответствующ ее слово в бланк ответов.
Н а Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Ж анейро Вера Бирюкова, А настасия Близнюк, Анастасия
Максимова, Анастасия Татарева, М ария Толкачёва, стали Олимпийскими чемпионками в виде
спорта..............................
28. С какого минимального возраста предусмотрена сдача норм ГТО?
а. с 5 лет
с 6 лет
в. с 7 лет
г. с10 лет
29. В каком виде министр спорта Павел Колобков стал олимпийским чемпионом?
& Фехтование
б. Бокс
в. Вольная борьба
г. Гребля на байдарках
30. Здоровый образ жизни - это способ ж изнедеятельности, направленны й н а ...
а. развитие физических качеств людей
б. поддержание высокой работоспособности людей
( в ? сохранение и улучш ение здоровья людей
г. подготовку к профессиональной деятельности

1сА £-

