
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебный год 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

9 - 11 классы 

Время выполнения заданий - 45 минут. 

Внесите ответы в таблицу. 
 

I. Тестовые задания с выбором одного правильного ответа.  
 

1. Министром спорта Российской Федерации в настоящее время является:  

    а) Виталий Мутко      б) Олег Матыцин      в) Вячеслав Фетисов      г) Павел Колобков       
2. Олимпийская хартия представляет собой:  
    а) положение об Олимпийских играх 

    б) свод законов об Олимпийском движении  

    в) правила соревнований по олимпийским видам спорта 

     г) программу Олимпийских игр 
3. На каком континенте Олимпийские игры проводились наибольшее число раз?  
    а) Азия      б) Европа       в) Америка         г) Австралия 

4. Каким событием для олимпийского движения ознаменован 1952 год?  
    а) состоялись первые Олимпийские игры современности;  
    б) состоялся дебют команды СССР;  
    в) впервые в соревнованиях приняли участие женщины;  
    г) было показано максимальное количество рекордных результатов 
5. Олимпийский символ - пять цветных переплетённых колец. Какого цвета кольцо в 

середине эмблемы? 

    а) красное           б) синее         в) чёрное         г) желтое        д) зелёное 

6. Какой из видов спорта относится к категории спортивных игр?  
    а) дзюдо           б) фехтование         в) скалолазание             г) теннис.  

7. Эстафета олимпийских факелов, первый из которых вспыхивает в Олимпии, впервые 

состоялась на играх в: 

    а) 1920          б) 1924           в) 1932           г) 1936 

8. Какой вид спорта включён в программу зимних Олимпийских игр?  
    а) хоккей на траве                      в) современное пятиборье 
    б) триатлон                                   г) скелетон                                   
 9. Как называется подача в игре в волейбол? 

    а) планер         б) вертолёт         в) самолёт         г) ракета 

10. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению      

работоспособности, потому что... 
     а) обеспечивают усиленную работу мышц 

     б) обеспечивают выполнение большего объёма мышечной работы с разной интенсивностью 

     в) обеспечивают усиленную работу систем дыхания и кровоснабжения 

     г) обеспечивают усиленную работу систем энергообеспечения 

11. Какие из перечисленных методов можно отнести к методам словесного воздействия?  
      а) счёт во время выполнения упражнения                      в) сигнал свистком для начала игры 
      б) хлопки для задания ритма упражнения                      г) выстрел на старте дистанции 
12. Какое из представленных определений сформулировано верно?  
       а) физическое совершенство – это естественный процесс изменения морфофункциональных   
       свойств организма на протяжении индивидуальной жизни 
       б) физическое совершенство – это состояние полного физического, душевного и социального  
       благополучия 
       в) физическое совершенство – это оптимальная мера всесторонней физической   
       подготовленности и гармоничного физического развития, соответствующая требованиям  
       общества 
       г) физическое совершенство – образ жизни отдельного человека с целью профилактики болезней 
       и укрепления здоровья 
13. Какое упражнение используется для оценки уровня выносливости на V ступени ВФСК 

ГТО?  
      а) плавание 50 м                                           в) подтягивание на высокой или низкой перекладине 
      б) бег на дистанцию 100 м                             г) бег на дистанцию 2000 м или 3000 м 



14. Как называется положение занимающегося на снаряде, когда его плечи находятся выше 

точки опоры?  
      а) упор               б) вис             в) стойка                     г) сед 
15. Избыток углеводов в организме возникает в результате: 

      а) несоответствия прихода и расхода энергии           в) низкой двигательной активности 

      б) чрезмерного употребления сахара                          г) недостатка витаминов 
 

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

16. Как называется способность выполнять физические упражнения с максимальной 

амплитудой за счёт внешних сил? 
17. Как называются обманные движения в футболе? 
18. Напишите имя и фамилию президента Международного олимпийского комитета. 
 

III. Задание на соответствие. 
 

19. Установите соответствие между именами Олимпийских чемпионов Игр-2018 с видами 

спорта, в которых они добились успеха. 

 
Олимпийский чемпион  Вид спорта 

 

1. Никита Гусев А. Конькобежный спорт 

2. Никита Трегубов  

 

Б. Хоккей  

 

3. Семён Елистратов  

 

В. Скелетон  

 

4. Наталья Воронина  

 

Г. Шорт-трек 
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