
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебный год 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

7 - 8 классы 
 

Время выполнения заданий - 45 минут. 

Внесите ответы в таблицу. 
 

I. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.  
 

1. Олимпиониками в древней Греции называли: 

    а) жителей Олимпии                                           в) судей Игр Олимпиады 

    б) участников Игр Олимпиады                          г) победителей Игр Олимпиады                         

2. Слово «атлетика» в переводе с греческого означает:  
     а) бег          б) прыжки          в) борьба         г) метание  

3. Содержание пентатлона в программе античных Игр Олимпиады составляли состязания в… 

    а) плавании, прыжках в длину, метании копья и диска, борьбе 

    б) беге, стрельбе из лука, метании копья и диска, борьбе 

    в) беге, прыжках в длину, метании копья и диска, борьбе 

    г) беге, плавании, метании копья, скачках на лошадях, борьбе 

4. Что означает слово «ОЛИМПИАДА»? 

    а) спортивные соревнования                           в) по-гречески - високосный год             

    б) период времени, состоящий из 4-х лет      г) спортивное мероприятие 

5. Во время Игр на всей территории Древней Эллады наступала «экехерия». Что это? 

    а) суровое наказание                     в) всеобщий мир                    

    б) начало соревнований                г) на время соревнований зажигался олимпийский огонь 

6. Какое из контрольных упражнений НЕ входит в нормы ГТО?  
    а) рывок гири                                в) метание гранаты 
    б) толкание ядра                           г) метание мяча 

7. В соответствии с Олимпийской хартией на Олимпийских играх страну представляет:  
    а) Национальный олимпийский комитет  
    б) Правительство страны 
    в) Национальные спортивные федерации  
    г) Министерство спорта страны  
8. В каком игровом виде спорта нельзя играть ногами? 

    а) гандбол            б) хоккей              в) волейбол               г) пляжный волейбол 

9. В каких спортивных играх нельзя наступать на линию, ограничивающую спортивную 

площадку? 

    а) футбол         б) волейбол         в) баскетбол          г) теннис 

10. Почему в уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и 

заключительную части?  
     а) так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения  
     б) перед уроком, как правило, ставятся три задачи, и каждая часть предназначена для решения    
     одной из них 
     в) выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамикой работоспособности  
     занимающихся  
     г) выделение частей в уроке требует Министерство образования и науки Российской Федерации 
11. Наиболее важным слагаемым здорового образа жизни (ЗОЖ) является: 

    а) двигательный режим                    в) личная и общественная гигиена                           

    б) рациональное питание                 г) закаливание организма            

12. В каком году впервые был введён физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне»?  
      а) 1917 г.       б) 1931 г.        в) 1952 г.          г) 1978 г. 
13. Автором олимпийского девиза «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» был: 
     а) Анри Дидон            б) Пьер де Кубертен         в) Деметриус Викелас     г) Анри де Байе-Латур 

14. Какой витамин вырабатывается организмом при воздействии ультрафиолета?  
       а) витамин А        б) витамин В        в) витамин С       г) витамин D 

15. Первой помощью при ушибах мягких тканей являются: 
       а) холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины,  
       обильное тёплое питье  
       б) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части 
       



        
       тела, искусственное дыхание  
       в) холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части 
       тела, конечности придают возвышенное положение  
       г) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной части  
       тела, конечности придают возвышенное положение. 
 

II. Задания в открытой форме, в которых необходимо вписать ответ. 
 

16. Как называется состояние человека, которому свойственно полное физическое, душевное и 

социальное благополучие? 

17. Какой город выбран местом проведения Зимних Олимпийских игр 2022 года? 

18. Как обозначается прыжок со снаряда в гимнастике? 
 

III. Задание на соответствие. 
 

19. Установите соответствие между видом спорта и страной его происхождения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

                  Таблица ответов 
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Вид спорта Страна 

1. Гольф А. Дания  

2. Баскетбол Б. Канада 

3. Гандбол В. США 

4. Хоккей на льду Г. Шотландия 


