
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре  
2021-2022 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 (1-17), 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 (18-21), 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 22 задание в 3 

балла, 23 задание в 4 балла. Правильно указанные позиции заданий этой группы 

оцениваются в 1 балл. 

4. Задания процессуального или алгоритмического толка. (24) 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл. 

5. Задание, связанное с перечислением. (25) 

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. (26) 

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 4 балла, каждая, 

правильно представленная Вами позиция оценивается в 1 балл.  

Максимальное количество баллов – 39 
Контролируйте время выполнения задания. 

Ответы на вопросы отмечайте и записывайте в тестовых заданиях. 

 

Время выполнения заданий – 45 минут. 

Желаем удачи! 
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1) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме) 

 

1. С какого времени ведется счет античных Олимпийских игр:  

А) с 392 г. н.э.,    Б) с 432 г. до э.,  В) с 776 г. до н.э. 

2. В каком году прошли первые Олимпийские игры современности: 

А) 1892, Б) 1896, В) 1900 

3.  Изометрические (статистические) упражнения преимущественно применяются при  

совершенствовании … 

А) собственно-силовых способностей. 

Б) скоростных способностей. 

В) скоростно-силовых способностей. 

Г) общей выносливости. 

4. В каком году утверждено положение о «Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» 

А) в 2014г., Б) в 2015г., В) в 2016 г. 

5. Из скольких ступеней состоит комплекс ГТО: 

А) 9,  Б) 10,  В) 11 

6. Сколько тестов ВФСК  нужно выполнить на «золото» (4,5 ступени), чтобы получить 

«Золотой знак ГТО»: 

А) 8, Б) 9, В) 10    

7.Физическими упражнениями называются: 

а) двигательные действия, созданные и применяемые для развития физических способностей, 

здоровья и повышения работоспособности человека; 

б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности выполнения; 

в) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней гимнастики. 

8. При длительной нагрузке высокой интенсивности рекомендуется дышать … 

А) через рот и нос попеременно. 

Б) только через рот. 

В) через рот и нос одновременно. 

Г) только через нос. 

9. ля нормальной деятельности центральной нервной системы, регуляции обмена 

углеводного и аминокислот, необходим … 

А) витамин А. 

Б) витамин B 1. 

В) витамин С. 

Г) витамин D. 

10. Алина Кабаева- Чемпионка Олимпийских игр в? 

А) художественной гимнастике 

Б) фигурном катании 

В) спортивной гимнастике 

Г) Борьбе 



11. Систему преимущественно силовых упражнений для женщин, направленную на 

коррекцию фигуры и улучшение функционального состояния организма, принято обозначать как: 

А) шейпинг; 

Б) гидроаэробика; 

В) стрейтчинг 

12.  В каком документе раскрываются все вопросы, связанные с организацией и 

проведением соревнований: 

А) в календаре соревнований; 

Б) в правилах соревнований; 

В) в положении о соревнованиях. 

13. Тактическая подготовка – это… 

А) воспитание морально волевых качеств; 

Б) овладение рациональными формами ведения соревновательной борьбы; 

В) развитие двигательных качеств; 

14. Способ выполнения прыжка в высоту с разбега, где после отталкивания спортсмен 

преодолевает планку спиной к ней называется: 

А) «перекидной»; 

Б) «фосбери – флоп»; 

В) «перешагивание». 

15. Какой из предложенных терминов не относится к баскетболу: 

А) дриблинг; 

Б) штрафной бросок; 

В) буллит. 

16. Прямой нападающий удар состоит из: 

А) разбега, прыжка, замаха, удара по мячу, приземления; 

Б) прыжка, замаха, удара по мячу, приземления 

В) разбега, замаха, удара по мячу, приземления 

17. Скелетон является разновидностью… 

А) санного спорта. 

Б) конькобежного спорта. 

В) горнолыжного спорта. 

Г) многоборий. 

 

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

 

18.  Пониженная подвижность, недостаточная физическая активность-это _________________ 

19. Субъективное состояние, возникающее в период тяжелого физического утомления и 

характеризующееся чувством облегчения, называют________________________________ 

20.Воздействие на организм, вызывающее прибавочную функциональную активность, 

обозначается как… 

21. Бег, гонки на лыжах, велосипедах, автомобилях по пересеченной местности, обозначается 

как… 

 

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

соответствие») 

 



 

 

22. Сопоставьте спортсменов виды спорта 
 

спортсмен  виды спорта  

1. Алексей Немов А) Шорт-трек 

2. Александр Легков Б) Спортивная гимнастика 

3. Виктор Ан В) Лыжный спорт 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

23.Сопоставьте название игры с количеством таймов (периодов) и их продолжительностью 

 
 

виды спорта продолжительность 

1. Футзал А) 3 периода х 20 минут 

2. Хоккей Б) 2 тайма  по 45 минут 

3. Гандбол В) 2 тайма по 20 минут 

4. хоккей с мячом Г) 2 тайма по 30 минут 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4) Задание процессуального или алгоритмического толка 

 

24. Укажите последовательность частей урока физической культуры. 

 

1. Основная 2. Подготовительная 3. Заключительная 4. Заминочная 

а.) 1, 2, 3.  

б.) 2, 1, 3.  

в.) 2, 1, 4.  

г. )1, 2, 4. 

5) Задание, связанное с перечислением 
 

 25. Перечислите виды прыжков в легкой атлетике_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

6) Задание с графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы) 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Напишите название акробатических стоек 

 

 

1 

                       

3 

                         

2 

                          

4 
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Теоретико-методическое задание 

Бланк ответов 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1  12  

2  13  

3  14  

4  15  

5  16  

6  17  

7  18  

8  19  

9  20  

10  21  

11    

 

22.  

1 2 3 

   

 

 

 

Шифр  



23.  

 

1 2 3 4 

 

 

   

 

24.___________   
  

25._____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

26.  
Рис.1  

 

Рис.2  

 

Рис.3  

 

Рис.4  

 

 

Оценка (слагаемые и сумма) ______________________ 

Члены жюри:                          _______________________                         __________________        

 

            _______________________________линия 

отреза______________________________________________  

  

  

  

  

Шифр  

  

  

  

ФИО участника  
  

 ________________________________________________________________  
  

ОУ_______________________________________ Класс 

_______________________  
  

ФИО учителя 

__________________________________________________________  
                           


