
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

7-8 класс
Задания в закрытой форме

1. Какая страна является родиной Олимпийских игр?
А)Рим;
б) Китай;
(ё) Греция;
г) Египет.

2.Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые:
а) 5 лет;
® 4 года;
в) 2 года; Л_
г) 3 года.

3. Сколько необходимо спать школьнику?
А) 6-8 часов;
@8-10 часов;
в) 10-12 часов;
г) 4-6 часов.

4. Как правильно носить школьный рюкзак для профилактики сколиоза?
А) на левом плече;
б) на правом плече; t
в) носить в руках;
0 на двух плечах.

5. Легкая атлетика - это вид спорта, который объединяет упражнения:
а) Ходьба, бег, прыжки, метания и составленные из этих видов многоборья;
б) Ходьба, бег, прыжки и метания;
(£)zEer, прыжки, кросс;
г) Ходьба, метания.

6. Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяется «зона передачи»
длиной ...
а) 10 м; б) 20 м; в) 30 м^г) 15м.

7. Встреча в баскетболе состоит из:
а) двух таймов по 20 минут;

(S) четырех таймов по 10 минут; —
в) трех таймов по 15 минут.

8. Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в:
$ США;
б) Канаде;
в) Японии.

9. Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в зону?
А) произвольно;

(§) по часовой стрелке;
в) против часовой стрелки;
г) по указанию тренера.

10. Сколько футболистов играют на поле от каждой команды?
А) 1О;(0) 11; в) 12.

11 .Кто такой голкипер?
(^) вратарь;
б) нападающий;
в) судья.

12.Кто не может быть капитаном хоккейной команды?



^) защитник;
б) нападающий; J
в) центральный нападающий;

@ вратарь.
13. Какойномер может выбрать игрок в хоккей?

А) только нечётный; б) любой; —Р
в) только чётный; |f) от 1 до 99 (включительно).

14. Как выполняют поворот при плавании кролем на груди?
кувырок вперед;

б) кувырок назад;
в) сальто вперед.

15. Сколько человек участвуют в эстафетном плавании?
А)6;б)5;®4;г)3 х

16. Какой стиль плавания является самым быстрым?
А) брасс;
(В) баттерфляй; -------
в) кроль на груди;
г) кроль на спине.

17.Пять олимпийских колец символизируют:
пять принципов олимпийского движения; ——

б) основные цвета флагов стран-участниц Игр Олимпиады;
в) союз континентов и встречу спортсменов на Олимпийских играх;
г) повсеместное становление спорта на службу гармонического развития человека.

Задания в открытой форме

18.Путём открытого народного голосования, 22 октября 2016 года был выбран официальный 
талисман Чемпионата Мира - 2018 года по футболу. Им стал 

19.Что означает с английского выражение «Фэйр Плэй»? 

Бонусный вопрос
Вид спорта включающий плавание, езду на велосипеде и бег?


