
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре  
2020-2021 учебный год 

9,10,11 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 6 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 оцениваются в 

4 балла. 

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.  

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла, каждая, 

правильно представленная Вами позиция оценивается в 0,5 балла.  

6. Задание в форме, предполагающей графическое изображение движений. 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла, каждая, 

правильно представленная Вами позиция оценивается в 0,5 балла.  

Максимальное количество баллов – 44 
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. С какого года ведётся отсчёт зимних олимпийских игр: 

а. С 1916 года. 

б. С 1920 года. 

в. С 1924 года. 

г. С1928 года. 

2.Здоровье человека, прежде всего, зависит: 

а. от образа жизни; 

б. от наследственности; 

в. от состояния окружающей среды; 

3. Задачи по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического воспитания 

решаются на основе… 

а. закаливания и физиотерапевтических процедур. 

б. совершенствования телосложения. 

в. обеспечения полноценного физического развития. 

г. формирования двигательных умений и навыков. 

4.  Алина Загитова- Чемпионка Олимпийских игр в? 

а. художественной гимнастике 

б.  фигурном катании 

в. спортивной гимнастике 

г. борьбе 

5. Под влиянием тренировки наибольшая гипертрофия мышц наблюдается при 

каких нагрузках? 

а. силовых 

б. аэробных 

в. скоростных 

г. скоростно-силовых 

6.  ВФСК ГТО – это… 

а. всероссийская физическая спортивная 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. 

г.  всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и обороне. 

7. В гимнастике положение занимающегося на снаряде, при котором его плечи 

находятся ниже 

 точек хвата, называется: 

а. захват           

б. упор            

в. группировка              

 г.  вис 

8. В волейболе игрок, находящийся в 1-й зоне, при переходе перемещается в  зону: 

а. 2           

б. 3            

в. 5            

г. 6 

9. В каком городе в 2014 году прошли ХХII зимние Олимпийские игры: 

а. Ванкувер 



б. Сочи 

в. Зальцбург 

г. Калгари 

10. Способность, как можно дольше удерживать достигнутую максимальную 

скорость, называется... 

а. скоростным индексом                             

 в. коэффициентом проявления скоростных способностей. 

б. скоростной выносливостью                    

г. абсолютным запасом скорости 

11. Команда какой страны стала чемпионом мира   по футболу в 2018 году. 

а. Англия. 

б. Италия. 

в. Франция 

г. Германия. 

12.   В соответствии с состоянием здоровья, физическим развитием, уровнем 

физической подготовленности все школьники для занятий физической  культурой 

распределяются  

на следующие медицинские группы: 

а. слабую, среднюю, сильную; 

б. основную, подготовительную, специальную; 

в. без отклонений в состоянии здоровья, с отклонениями в состоянии здоровья; 

г. оздоровительную, физкультурную, спортивную. 

13. Основу нервной деятельности человека составляет: 

а. Мышление. 

б. Рассудочная деятельность. 

в. Возбуждение. 

г. Рефлекс. 

14. В каком городе пройдут ХХХII летние Олимпийские игры в 2021 году: 

а. Лондон 

б. Токио 

в. Мехико 

г. Ванкувер 

15.  Под здоровьем понимают состояние человека, при котором: 

а. Легко переносятся неблагоприятные климатические условия и отрицательные 

экологические факторы. 

б. Отсутствуют наследственные хронические заболевания. 

в. Достигнута высокая устойчивость организма к вирусным заболеваниям. 

г. Физическое, психическое и нравственное благополучие сочетается с активной 

творческой деятельностью и продолжительностью жизни. 

 

16.Какое движение (двигательное упражнение или тест) следует выбрать при оценке 

уровня гибкости? 

а. наклон вперед из положения сидя 

б. длительный бег до 25-30 минут; 

в. подтягивание из виса на перекладине. 

 

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

 

17. Фармакологический препарат, искусственно повышающий работоспособность, 

укрепляющий иммунную систему и способствующий быстрому восстановлению 

организма после больших физических нагрузок это….. 

 



18.  Бегун на длинные дистанции называется …… 

 

19. Физическое качество, которое характеризует способность человека выполнять 

большое количество движений с максимальной скоростью называется…. 

 

20. Система упражнений с преимущественной направленностью на развитие гибкости 

называется…….. 

 

В) Задания на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на 

соответствие») 

 

21. Установите соответствие между видом спорта и названием места, где проходят 

соревнования. 

   

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

22. Установите соответствие между спортсменами и видами спорта.  

1. Светлана Кузнецова А. плавание 

2. Александра Трусова Б. фигурное катание 

3. Алексей Шемаров В. лёгкая атлетика   

4. Светлана Мастеркова Г. хоккей 

5. Павел Буре Д. теннис 

6. Александр Попов Е. борьба 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Г) Задание процессуального или алгоритмического толка 

 

23. В какой последовательности происходит смена этапов в комплексном 

 плавании эстафете 4х 100? 

1.Дельфин     2. Баттерфляй   3. Кроль на груди    4. Вольный стиль   5. Кроль на спине    

6.  Брасс  

а) 2,5,6,4  ;     б) 5,2,6,3  ; в) 1,6,5,3   ; г) 5,6,2,4       

1) плавание а) стадион 

2) тяжёлая атлетика б) помост 

3) регби в) трасса 

4) теннис г) площадка 

5) лёгкая атлетика д) корт   

6) волейбол е) ринг 

7) биатлон ж) поле 

8) бокс з) бассейн 



Д) Задание, связанное с перечислением 
 

 24. Перечислите виды метаний в легкой атлетике_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Е) Задание с графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы) 

 

 

 

25. Напишите название положений 

 

 
 

 

 
                   Рис. 3                                                                            Рис. 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1 Рис. 2 
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Теоретико-методическое задание 

Бланк ответов 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1  11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

21.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

      

 

  

 

22.  

1 2 3 4 5 6 

 

 

     

 

23.___________   

  

24._____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

25.  
Рис.1  

 

Рис.2  

 

Рис.3  

 

Рис.4  

 

 

Оценка (слагаемые и сумма) ______________________ 

Члены жюри:                          _______________________                         __________________        

 

Шифр  



            _______________________________линия 

отреза______________________________________________  

  

  

  

  

Шифр  

  

  

  

ФИО участника  
  

 ________________________________________________________________  
  

ОУ_______________________________________ Класс 

_______________________  
  

ФИО учителя 

__________________________________________________________  
                           


