Всероссийская олимпиада школьников
по физической культуре
2014 – 2015
РАЙОННЫЙ ЭТАП
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ
7 – 8 КЛАСС

Продолжительность тура - 60 минут



Все ответы должны быть перенесены в бланк (лист) ответов
ручкой синего или черного цвета.
 Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов.
 Записи должны быть разборчивыми.
 Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ.
 Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество,
название субъекта Федерации, город, школу и класс, который Вы представляете.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Этот лист с заданиями Вы можете оставить себе на память.
Результаты олимпиады будут размещены на сайте www.anichkov.ru

1. Как переводится с древнегреческого языка слово «гимнастика»:
А. Мужественный, сильный
Б. Великий спортсмен
В. Голый, обнаженный
Г. Умеющий тренироваться
2. На каком снаряде в спортивной гимнастике НЕ выступают женщины:
А. Равновысокие брусья
Б. Опорный прыжок
В. Вольные упражнения
Г. Гимнастическое бревно
3. В каком многоборье в спортивной гимнастике выступают мужчины:
А. 4-х борье
Б. 5-и борье
В. 6-и борье
Г. 8-и борье
4. Выносливость это:
А. Способность противостоять нагрузке за счет мышечных усилий
Б. Способность непрерывно выполнять упражнения
В. Способность длительное время выполнять упражнения без утомления
Г. Способность перестраивать свою деятельность в зависимости от ситуации
5. Основное физическое качество человека, без которого невозможно развитие других
физических качеств:
А. Гибкость
Б. Сила
В. Скорость
Г. Координация движений
6. Высота кольца в баскетболе:
А. 2 метра 95 сантиметров
Б. 3 метра
В. 3 метра 5 сантиметров
Г. 3 метра 25 сантиметров
7. Пробежкой в баскетболе называется:
А. Прием мяча в беге после передачи партнера
Б. Выполнение при перемещении во время контроля мяча больше 3-х шагов с мячом в
руках
В. Ведение мяча с остановкой и последующим ведением
Г. Выполнение при перемещении во время контроля мяча больше 2-х шагов с мячом в
руках
8. Что такое «фол» в баскетболе:
А. Ведение мяча с правом менять руку
Б. Нарушение правил, вызывное персональным контактом или неспортивным
поведением
В. Дополнительный 5-минутный период в случае равного счета
Г.Бросок мяча из-за 3-х очковой линии
9. Каковы размеры волейбольной площадки:
А. 9х18
Б. 24х13
В. 28х15
Г. 28х18
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10. Подача в волейболе выполняется:
А. Любым способом из левого дальнего угла из-за лицевой линии
Б. Двумя руками из 6 зоны площадки
В. Одной рукой с правого дальнего угла площадки
Г. Одной рукой с любого места из-за лицевой линии площадки
11. Игроками нападения в волейболе считаются игроки:
А. 2-3-4 зоны
Б. 1-2-3 зоны
В. 4-5-6 зоны
Г. 1-5-6 зоны
12. Длина марафонской дистанции в легкой атлетике составляет:
А. 40 километров 125 метров
Б. 41 километр 145 метров
В. 42 километра 195 метров
Г. 45 километров
13. Какова длина дорожки стандартного открытого легкоатлетического стадиона:
А. 200 метров
Б. 400 метров
В. 500 метров
Г. 800 метров
14. В каком году состоялись первые известные древние античные Олимпийские
игры:
А. 679 год до н.э.
Б. 767 год до н.э.
В. 776 год до н.э.
Г. 796 год до н.э.
15. Кто из великих ученых был Олимпийским чемпионом:
А. Аристотель
Б. Платон
В. Пифагор
Г. Архимед
16. Как называли членов Древнегреческого комитета, выполнявших функции
современных судей:
А. Элланодики
Б. Олимпионики
В. Гимнасты
Г. Атлеты
17. Какое место заняла Россия в медальном зачете на зимних Олимпийских играх в
2014 году
А. 5 место
Б. 1 место
В. 2 место
Г. 3 место
18. Кто стал талисманом зимних ХХ Паралимпийских игр:
А. Зайка и Леопард
Б. Белый мишка, Зайка и Леопард
В. Олимпийский мишка
Г. Лучик и Снежинка
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ВЫПОЛНЯЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ, ЗАВЕРШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВПИСАВ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СЛОВО В БЛАНК ОТВЕТОВ.
19. Игрок или команда, занимающая в чемпионате последние места, называются
………………………………………………………………………………………………………
20. Основная форма подготовки спортсменов к соревнованиям называется
………………………………………………………………………………………………………
21. Способ ускоренного передвижения, в котором чередуются фазы полета и опора одной
ногой о землю называется
………………………………………………………………………………………………………
22. Невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям называется
.………………………………………………………………………………………………………
23. Нарушение целостности и функционального состояния тканей и органов в процессе
выполнения физических упражнений называется
…………..…………………………………………………………………………………………
24. Вертикальное положение тела, где ноги поставлены вместе, а руки опущены вниз
называется
………………………………………………………………………………………………………
25. Комплекс физических упражнений, обеспечивающий постепенный переход от сна к
бодрствованию называется
………………………………………………………………………………………………………
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