
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР
5-6 классы

1. Что обозначало слово «олимпиада» в Древней Греции?
а) один месяц;
б) один год;
в) четырёхлетний цикл; -Д
г) десятилетний цикл.

2. Что представлял из себя панкратион, один из видов состязаний на 
Олимпийских играх в Древней Греции?

О а) рукопашный бой, сочетающий борьбу с ударной техникой;
б) гонки на колесницах;
в) пятиборье, включающее бег, метание диска, метание копья, прыжок в 

длину и борьбу;
г) соревнование трубачей и герольдов.

3. Что представлено на рисунке?

а) олимпийская эмблема; f
(б) олимпийский символ;
в) олимпийский талисман;
г) олимпийский девиз.

4. Что из нижеперечисленного относится к спортивному оборудованию?
а) баскетбольный мяч;
б) скакалка;

гимнастическое бревно; -Д
г) гантели.

5. Как называется исходное положение в упражнении «подтягивание на 
высокой перекладине»?

.4) вис; Ч-
б) основная стойка;
в) упор лёжа;
г) упор стоя.
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Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-G классы

6. Как называется прыжок, выполняемый через коня?
а) прыжок в длину;
б) прыжок в высоту;
в) тройной прыжок;

опорный прыжок. У"
7. Каких рекомендаций следует придерживаться во время занятий 

физическими упражнениями?
а) чем больше дистанция, тем выше скорость передвижения;
б) чем меньше дистанция, тем ниже скорость передвижения;
в) ; чем меньше дистанция, тем выше скорость передвижения; ~/~
г) данные параметры не соотносятся.

8. При каком способе плавания происходят попеременные движения 
руками?

/а) брасс; *—'
б) кроль на спине;
в) баттерфляй;
г) дельфин.

9. Какие из перечисленных упражнений могут использоваться для 
воспитания силы?
а) кувырки;
б) приседания;
в) челночный бег;

броски предметов в цель.
10. Что относится к здоровому образу жизни?

а) длительный просмотр телевизора;
б) вредные привычки;
в) нерегулярный приём пищи; 9

режим дня.
11. В каком виде спорта запрещено ловить мяч?

а) гандбол;
б) футбол;-----
в) теннис;
г) баскетбол.

12. Физические упражнения являются...
: а) основным средством физической культуры; 7~

б) дополнительным средством физической культуры;
в) специфическим методом физического воспитания;
г) общепедагогическим методом физического воспитания.
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13. Что из перечисленного относится к признакам правильной осанки?
а) наличие изгибов позвоночника в сторону;
б) отсутствие изгибов позвоночника вперёд и назад;
в) голова запрокинута назад;
г) наличие физиологических изгибов позвоночника вперёд и назад, у-

14. Как называется снаряд для метания в лёгкой атлетике?
молот; у

б) медицинбол;
в) фитбол;
г) дротик.

15. С какой регулярностью рекомендуется проводить занятия физическими 
упражнениями?
а) не более 1 раза в неделю;

(б) не менее 3 раз в неделю; у-
в) 5-7 раз в месяц;
г) каждые выходные.

16. К какому разделу школьной программы относится метание малого 
мяча?
а^ гимнастика;

/б) лёгкая атлетика;
в) баскетбол;
г) волейбол.

17. Как называют экипировку пловца, которая надевается на ноги 
и позволяет увеличить скорость плавания?

18. Назовите имя и фамилию основоположник^ Олимпийских игр 
современности. —

19. Сколько спортсменов одной команды может находиться одновременно 
во время матча на футбольном поле? Укажите максимальное 
возможное количество,

20. Как называют человека, занимающегося избранным видом спорта
и выступающего на спортивных соревнованиях? -----
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17. Как называют экипировку пловца, которая надевается на ноги
и позволяет увеличить скорость плавания? ------

18. Назовите имя и фамилию основоположника Олимпийских игр
современности. ~+

19. Сколько спортсменов одной команды может находиться одновременно
во время матча на футбольном поле? Укажите максимальное 
возможное количество. У /  7,

20. Как называют человека, занимающегося избранным видом спорта 
и выступающего на спортивных соревнованиях?

3



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

■ a f t )  $

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР
5-6 классы

1. Что обозначало слово «олимпиада» в Древней Греции?
а) один месяц; 

один год;
в) четырёхлетний цикл;
г) десятилетний цикл.

2. Что представлял из себя панкратион, один из видов состязаний на 
Олимпийских играх в Древней Греции?

(Я)/ рукопашный бой, сочетающий борьбу с ударной техникой; -■/-
б) гонки на колесницах;
в) пятиборье, включающее бег, метание диска, метание копья, прыжок в 

длину и борьбу;
г) соревнование трубачей и герольдов.

3. Что представлено на рисунке?

а) олимпийская эмблема;
(ют олимпийский символ; ~h

в) олимпийский талисман;
г) олимпийский девиз.

4. Что из нижеперечисленного относится к спортивному оборудованию?

5. Как называется исходное положение в упражнении «подтягивание на 
высокой перекладине»?

а) баскетбольный мяч;
б) скакалка;
в) гимнастическое бревно;

гантели.

ар вис; ~f~~ 
б) основная стойка;
в) упор лёжа;
г) упор стоя.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

6. Как называется прыжок, выполняемый через коня?
а) прыжок в длину;
б) прыжок в высоту;
в) тройной прыжок;

(*г) опорный прыжок.
7. Каких рекомендаций следует придерживаться во время занятий 

физическими упражнениями?
а) чем больше дистанция, тем выше скорость передвижения;
б) чем меньше дистанция, тем ниже скорость передвижения;

(? )  чем меньше дистанция, тем выше скорость передвижения; •/-
г) данные параметры не соотносятся.

8. При каком способе плавания происходят попеременные движения 
руками?

( | )  брасс; —
б) кроль на спине;
в) баттерфляй;
г) дельфин.

9. Какие из перечисленных упражнений могут использоваться для 
воспитания силы?
а) кувырки;
б) приседания;
в) челночный бег;

((гр броски предметов в цель.
10. Что относится к здоровому образу жизни?

а) длительный просмотр телевизора;
б) вредные привычки;
в) нерегулярный приём пищи; 

режим дня. <4-
11. В каком виде спорта запрещено ловить мяч?

а) гандбол;
0 ?  футбол; —
в) теннис;
г) баскетбол.

изические упражнения являются.
основным средством физической культуры; -j~ 
дополнительным средством физической культуры; 
специфическим методом физического воспитания; 
общепедагогическим методом физического воспитания.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

13. Что из перечисленного относится к признакам правильной осанки?
а) наличие изгибов позвоночника в сторону;
б) отсутствие изгибов позвоночника вперёд и назад;
Ш голова запрокинута назад;

(г)) наличие физиологических изгибов позвоночника вперёд и назад.
14. Как называется снаряд для метания в лёгкой атлетике?

^  молот; У"
б) медицинбол;
в) фитбол;
г) дротик.

15. С какой регулярностью рекомендуется проводить занятия физическими 
упражнениями?
а) не более 1 раза в неделю;

@ )не менее 3 раз в неделю; ~h
в) 5-7 раз в месяц;
г) каждые выходные.

16. К какому разделу школьной программы относится метание малого 
мяча?
а) гимнастика; 

лёгкая атлетика;
в) баскетбол;
г) волейбол.

17. Как называют экипировку пловца, которая надевается на ноги
и позволяет увеличить скорость п л а в а н и я ? -----

18. Назовите имя и фамилию основоположника Олимпийских игр
современности. •-----

19. Сколько спортсменов одной команды может находиться одновременно 
во время матча на футбольном поле? Укажите максимальное 
возможное количество. / /

20. Как называют человека, занимающегося избранным видом спорта
и выступающего на спортивных соревнованиях? -------

3
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР 
5-6 классы

1. Что обозначало слово «олимпиада» в Древней Греции?
а) один месяц;
б) один год;

/в) четырёхлетний цикл; 
г) десятилетний цикл.

2. Что представлял из себя панкратион, один из видов состязаний на 
Олимпийских играх в Древней Греции?

(а) рукопашный бой, сочетающий борьбу с ударной техникой; •/-
б) гонки на колесницах;
в) пятиборье, включающее бег, метание диска, метание копья, прыжок в 

длину и борьбу;
г) соревнование трубачей и герольдов.

3. Что представлено на рисунке?

олимпийская эмблема; 
олимпийский символ; 
олимпийский талисман; 

г) олимпийский девиз.

f*

Что из нижеперечисленного относится к спортивному оборудованию?
а) баскетбольный мяч;

§ скакалка;
V)1 гимнастическое бревно; Л- 
г) гантели.

5. Как называется исходное положение в упражнении «подтягивание на 
высокой перекладине»?
а] вис;

( 6J  основная стойка; — >
в) упор лёжа;
г) упор стоя.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

6. Как называется прыжок, выполняемый через коня?
а) прыжок в длину;
б) прыжок в высоту; 

тройной прыжок; 
опорный прыжок. 4"

7. Каких рекомендаций следует придерживаться во время занятий 
физическими упражнениями?
а) чем больше дистанция, тем выше скорость передвижения;
б) чем меньше дистанция, тем ниже скорость передвижения;

(^) чем меньше дистанция, тем выше скорость передвижения; -f- 
г) данные параметры не соотносятся.

8. При каком 
руками?

брасс;
кроль на спине;

в) баттерфляй;
г) дельфин.

способе плавания происходят попеременные движения

ч-

9. Какие из перечисленных 
воспитания силы?
а) кувырки;

приседания; ~(~ 
челночный бег; 

г) броски предметов в цель.

упражнении могут использоваться для

10. Что относится к здоровому образу жизни?
а) длительный просмотр телевизора;

J вредные привычки;
нерегулярный приём пищи; 
режим дня.

11. В каком виде спорта запрещено ловить мяч?
а) гандбол;
б) футбол;

) теннис; -f- 
г) баскетбол.

12. Физические упражнения являются...
а) основным средством физической культуры;

дополнительным средством физической культуры; 
специфическим методом физического воспитания; 
общепедагогическим методом физического воспитания.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

13. Что из перечисленного относится к признакам правильной осанки?
а) наличие изгибов позвоночника в сторону;
б) отсутствие изгибов позвоночника вперёд и назад;

голова запрокинута назад; -—
г) наличие физиологических изгибов позвоночника вперёд и назад.

14. Как называется снаряд для метания в лёгкой атлетике?
/гП, молот;
б) медицинбол;
в) фитбол;
г) дротик.

15. С какой регулярностью рекомендуется проводить занятия физическими 
упражнениями?

не более 1 раза в неделю; 
не менее 3 раз в неделю;

в) 5-7 раз в месяц;
г) каждые выходные.

16. К какому разделу школьной программы относится метание малого 
мяча?

гимнастика; 
лёгкая атлетика;

в) баскетбол;
г) волейбол.

17. Как называют экипировку пловца, которая надевается на ноги 
и позволяет увеличить скорость плавания?

18. Назовите имя и фамилию основоположника Олимпийских игр
современности. -—.

19. Сколько спортсменов одной команды может находиться одновременно 
во время матча на футбольном поле? Укажите максимальное 
возможное количество. f f

20. Как называют человека, занимающегося избранным видом спорта
и выступающего на спортивных соревнованиях? ___ .

3
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
г'

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР 
5-6 классы

л

1. Что обозначало слово «олимпиада» в Древней Греции?
а) один месяц;
б) один год;

четырёхлетний цикл; 4
г) десятилетний цикл.

2. Что представлял из себя панкратион, один из видов состязаний на 
Олимпийских играх в Древней Греции?

(/а}- рукопашный бой, сочетающий борьбу с ударной техникой;
б) гонки на колесницах;
в) пятиборье, включающее бег, метание диска, метание копья, прыжок в 

длину и борьбу;
г) соревнование трубачей и герольдов.

3. Что представлено на рисунке?

а) олимпийская эмблема;
I /  б) олимпийский символ; -Д

в) олимпийский талисман;
г) олимпийский девиз.

4. Что из нижеперечисленного относится к спортивному оборудованию?
а) баскетбольный мяч;
б) скакалка;

I/ в) гимнастическое бревно; 
г) гантели.

5. Как называется исходное положение в упражнении «подтягивание на 
высокой перекладине»?
а) вис;

1/~ б) основная стойка; -— -
в) упор лёжа;
г) упор стоя.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

6. Как называется прыжок, выполняемый через коня?
прыжок в длину; 
прыжок в высоту; 
тройной прыжок; 
опорный прыжок.

7. Каких рекомендаций следует придерживаться во время занятий 
физическими упражнениями?
а) чем больше дистанция, тем выше скорость передвижения;
б) чем меньше дистанция, тем ниже скорость передвижения;

чем меньше дистанция, тем выше скорость передвижения; ^  
г) данные параметры не соотносятся.

8. При каком способе плавания происходят попеременные движения 
руками?
а} брасс;

^б/ кроль на спине; */->
в) баттерфляй;
г) дельфин.

9. Какие из перечисленных упражнений 
воспитания силы?

^  кувырки; -----
б) приседания;
в) челночный бег;
г) броски предметов в цель.

4
10. Что относится к здоровому образу жизни?

а) длительный просмотр телевизора;
б) вредные привычки;
в) нерегулярный приём пищи; 
гр режим дня.

могут использоваться для

11. В каком виде спорта запрещено ловить мяч?
а) гандбол;
б) футбол; 

теннис; ^
г) баскетбол.

12. Физические упражнения являются...
а) основным средством физической культуры;

(Щ дополнительным средством физической культуры; .—
в) специфическим методом физического воспитания;
г) общепедагогическим методом физического воспитания.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

13. Что из перечисленного относится к признакам правильной осанки?
наличие изгибов позвоночника в сторону;

0/  отсутствие изгибов позвоночника вперёд и назад; -----
в) голова запрокинута назад;
г) наличие физиологических изгибов позвоночника вперёд и назад.

14. Как называется снаряд для метания в лёгкой атлетике?
&  молот; -f

б) медицинбол;
в) фитбол;
г) дротик.

15. С какой регулярностью рекомендуется проводить занятия физическими 
упражнениями?
а) не более 1 раза в неделю;
(&) не менее 3 раз в неделю; */-

в) 5-7 раз в месяц;
г) каждые выходные.

16. К какому разделу школьной программы относится метание малого 
мяча?
а) гимнастика;

&  лёгкая атлетика;
в) баскетбол;
г) волейбол.

17. Как называют экипировку пловца, которая надевается на ноги 
и позволяет увеличить скорость плавания? —"

18. Назовите имя и фамилию основоположника Олимпийских игр 
современности. -—

19. Сколько спортсменов одной команды может находиться одновременно 
во время матча на футбольном поле? Укажите максимальное 
возможное количество. / /

20. Как называют человека, занимающегося избранным видом спорта 
и выступающего на спортивных соревнованиях? ^

3



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР
5-6 классы

1. Что обозначало слово «олимпиада» в Древней Греции?
а) один месяц;
б) один год;

(to) четырёхлетний цикл;
г) десятилетний цикл.

2. Что представлял из себя панкратион, один из видов состязаний на 
Олимпийских играх в Древней Греции?
а) рукопашный бой, сочетающий борьбу с ударной техникой; А-
б) гонки на колесницах;
в) пятиборье, включающее бег, метание диска, метание копья, прыжок в 

длину и борьбу;
г) соревнование трубачей и герольдов.

3. Что представлено на рисунке?

а) олимпийская эмблема;
б) олимпийский символ;
в) олимпийский талисман;

9
9

г) олимпийский девиз.

4. Что из нижеперечисленного относится к спортивному оборудованию?
а) баскетбольный мяч;
б) скакалка;
в) гимнастическое бревно; V—
г) гантели.

5. Как называется исходное положение в упражнении «подтягивание на 
высокой перекладине»?

ба) вис; у-
б) основная стойка;
в) упор лёжа;
г) упор стоя.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

6. Как называется прыжок, выполняемый через коня?
а) прыжок в длину;
б) прыжок в высоту;
в) тройной прыжок;
г) опорный прыжок. /-

7. Каких рекомендаций следует придерживаться во время занятий 
физическими упражнениями?
а) чем больше дистанция, тем выше скорость передвижения;
б) чем меньше дистанция, тем ниже скорость передвижения;
в) ; чем меньше дистанция, тем выше скорость передвижения;
г) данные параметры не соотносятся.

8. При каком способе плавания происходят попеременные движения 
руками?
а) брасс; '

/б). кроль на спине; -J-
в) баттерфляй;
г) дельфин.

9. Какие из перечисленных упражнений могут использоваться для 
воспитания силы?
а) кувырки;
б) приседания;
в) челночный бег;
г) броски предметов в цель. ——

10. Что относится к здоровому образу жизни?
а) длительный просмотр телевизора;
б) вредные привычки;
в) нерегулярный приём пищи;

режим дня.
11. В каком виде спорта запрещено ловить мяч?

а) гандбол;
ч б) футбол; -----

в) теннис;
г) баскетбол.

12. Физические упражнения являются...
основным средством физической культуры; ~h

б) дополнительным средством физической культуры;
в) специфическим методом физического воспитания;
г) общепедагогическим методом физического воспитания.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 5-6 классы

13. Что из перечисленного относится к признакам правильной осанки?
а) наличие изгибов позвоночника в сторону;
б) отсутствие изгибов позвоночника вперёд и назад;
в) голова запрокинута назад;

наличие физиологических изгибов позвоночника вперёд и назад, у-
14. Как называется снаряд для метания в лёгкой атлетике?

чдз) молот; у
б) медицинбол;
в) фитбол;
г) дротик.

15. С какой регулярностью рекомендуется проводить занятия физическими 
упражнениями?
а) не более 1 раза в неделю;
б) не менее 3 раз в неделю; у-
в) 5-7 раз в месяц;
г) каждые выходные.

16. К какому разделу школьной программы относится метание малого 
мяча?
ад гимнастика;
6Д лёгкая атлетика;
в) баскетбол;
г) волейбол.

17. Как называют экипировку пловца, которая надевается на ноги 
и позволяет увеличить скорость плавания?

18. Назовите имя и фамилию основоположника Олимпийских игр
современности. ----

19. Сколько спортсменов одной команды может находиться одновременно 
во время матча на футбольном поле? Укажите максимальное 
возможное количество. / X

20. Как называют человека, занимающегося избранным видом спорта 
и выступающего на спортивных соревнованиях?

з



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
7-8 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

1. Какая дисциплина отсутствовала в программе Олимпийских игр 
в Древней Греции?
а) кулачный бой;
б) бег на один стадий;
в) панкратион;

У Т) марафон.

2. Когда и где состоялись II Олимпийские игры современности?
а) в 1896 году в Греции;

7 б) в 1898 году в Великобритании;
в) в 1900 году во Франции;
г) в 1904 году в США.

3. Когда был основан Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»?
а) в 1929 г.;

jz б) в 1931 г.;
в) в 1934 г.;
г) в 1936 г.

4. В каком году и в какой стране должны состояться следующие летние 
Олимпийские игры?

/ а) в 2021 г. в Японии;
б) в 2022 г. в Китае; ?
в) в 2023 г. в Бразилии;
г) в 2024 г. в США.

5. Какой из видов спорта относится к игровым?
а) фехтование;
б) скелетон;

У в) кёрлинг;
г) шорт-трек.

6. Назовите вид спорта, в котором используется передвижение на лыжах.
а) биатлон;
б) сноубординг;
в) триатлон;
г) современное пятиборье.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

7. Какие физические упражнения преимущественно используют при 
воспитании ловкости?
а) прыжки через препятствия;
б) бег на короткие дистанции;
в) приседания;

/ г) челночный бег.

8. Какой вид спорта предполагает интеллектуальное состязание 
с соперником?
а) гандбол;

I б) шахматы;
в) стендовая стрельба;
г) конный спорт.

9. Какова конечная цель шахматной партии?
а) рокировка;
б) цейтнот;
в) шах;
г) мат.

10. Какое из упражнений является статическим?
а) махи ногами;
б) бег;
в) подтягивание на перекладине; -
г) стойка на лопатках.

11. Как можно увеличить нагрузку в упражнениях силового характера?
а) увеличить интервал отдыха между упражнениями;
б) увеличить количество занимающихся физическими упражнениями;

р в) увеличить количество повторений в упражнениях;
г) выполнять упражнения в состоянии утомления.

12. Какой из видов спорта позитивно влияет на формирование осанки?
а) плавание;
б) тяжёлая атлетика;
в) теннис;
г) велоспорт.

13. Какой из продуктов питания в своем составе имеет преимущественно 
углеводы?
а) мясо;
б) рыба;
в) макароны;
г) сливочное масло.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

14. Какое из упражнений не относится к циклическим?
а) бег; —
б) гребля;
в) ходьба на лыжах;
г) метание мяча.

15. В каком виде спорта отсутствует мяч? 
р а) бадминтон;

б) водное поло;
в) настольный теннис;
г) баскетбол.

16. Как называется вид спорта, который включает плавание, езду на 
велосипеде и бег?

17. Олимпийские игры дважды проводились в Афинах. Последний раз это 
было в 2004 году. Назовите год, когда олимпийские игры впервые 
состоялись в Афинах?

20. Установите соответствие между спортсменами и видом спорта.

18. Назовите положение занимающегося на согнутых ногах.

19. Установите соответствие между продуктами питания и их компонентами.

мясо куриное витамин А
картофель железо
масло оливковое углеводы
печень говяжья белки
морковь жиры

спортивная гимнастика 
биатлон
плавание____________
хоккей
лёгкая атлетика

Евгений Малкин 
Антон Шипулин 
Никита Нагорный 
Сергей Шубенков 
Юлия Ефимова
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
7-8 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

1. Какая дисциплина отсутствовала в программе Олимпийских игр 
в Древней Греции?
а) кулачный бой;
б) бег на один стадий;
в) панкратион;

fr) марафон. -/

2. Когда и где состоялись II Олимпийские игры современности?
а) в 1896 году в Греции;
б) в 1898 году в Великобритании; (
в) в 1900 году во Франции;
г) в 1904 году в США.

3. Когда был основан Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»?
а) в 1929 г.;
(бф в 1931 г.;
в) в 1934 г.;
г) в 1936 г.

4. В каком году и в какой стране должны состояться следующие летние 
Олимпийские игры?

(а^ в 2021 г. в Японии; /-
б) в 2022 г. в Китае;
в) в 2023 г. в Бразилии;
г) в 2024 г. в США.

5. Какой из видов спорта относится к игровым?
а) фехтование;
б) скелетон;
в) кёрлинг;
г) шорт-трек.

6. Назовите вид спорта, в котором используется передвижение на лыжах.
а) биатлон;
б) сноубординг;
в) триатлон;
г) современное пятиборье.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

7. Какие физические упражнения преимущественно используют при 
воспитании ловкости?
а) прыжки через препятствия;
б) бег на короткие дистанции;
в) приседания;
г) ' челночный бег.

8. Какой вид спорта предполагает интеллектуальное состязание 
с соперником?
а) гандбол;
б) шахматы;
в) стендовая стрельба;
г) конный спорт.

9. Какова конечная цель шахматной партии?
a) рокировка;
б) цейтнот;
в) шах;
г) мат.

10. Какое из упражнений является статическим?
b) махи ногами;
б) бег;
в) подтягивание на перекладине;

/т)у стойка на лопатках.

11. Как можно увеличить нагрузку в упражнениях силового характера?
а) увеличить интервал отдыха между упражнениями;
б) увеличить количество занимающихся физическими упражнениями;
в) увеличить количество повторений в упражнениях;
г) выполнять упражнения в состоянии утомления.

12. Какой из видов спорта позитивно влияет на формирование осанки?
'а) плавание;
б) тяжёлая атлетика;
в) теннис;
г) велоспорт.

13. Какой из продуктов питания в своем составе имеет преимущественно 
углеводы?
а) мясо;
б) рыба;
в) макароны;
г) сливочное масло.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г. 
Школьный этап. 7-8 классы

14. Какое из упражнений не относится к циклическим?
а) бег;
б) гребля;
в) ходьба на лыжах; 

<г)У метание мяча.

15. В каком виде спорта отсутствует мяч?
а) бадминтон;
б) 7 водное поло;

настольный теннис; 
г) баскетбол.

16. Как называется вид спорта, который включает плавание, езду на 
велосипеде и бег?

17. Олимпийские игры дважды проводились в Афинах. Последний раз это
было в 2004 году. Назовите год, когда олимпийские игры впервые
состоялись в Афинах?

18. Назовите положение занимающегося на согнутых ногах.

19. Установите соответствие между продуктами питания и их компонентами.

мясо куриное 
картофель
масло оливковое 
печень говяжья 
морковь

витамин А 
железо 
углеводы 
белки 
жиры

20. Установите соответствие между спортсменами и видом спорта.

спортивная гимнастика 
биатлон
плавание____________
хоккей
лёгкая атлетика

Евгений Малкин 
Антон Шипулин 
Никита Нагорный 
Сергей Шубенков 
Юлия Ефимова



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
7-8 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

1. Какая дисциплина отсутствовала в программе Олимпийских игр 
в Древней Греции?
а) кулачный бой;
б) бег на один стадий;
в) панкратион; 
т) марафон.

2. Когда и где состоялись II Олимпийские игры современности?
а) в 1896 году в Греции;
б) в 1898 году в Великобритании;
в) ‘ в 1900 году во Франции; '------
г) в 1904 году в США.

3. Когда был основан Всесоюзный физкультурно-спортивный комплект: 
«Готов к труду и обороне»?
а) в 1929 г.;

• (б) в 1931 г.; -у—
в) в 1934 г.;
г) в 1936 г.

4. В каком году и в какой стране должны состояться следующие летние 
Олимпийские игры?
а) в 2021 г. в Японии;
б) в 2022 г. в Китае; ----- t
в) в 2023 г. в Бразилии; •
г) в 2024 г. в США.

5. Какой из видов спорта относится к игровым?
а) фехтование;
б) скелетон;
в) кёрлинг;
г) шорт-трек.

6. Назовите вид спорта, в котором используется передвижение на лыжах,
а) биатлон;
б) сноубординг;
в) триатлон;
г) современное пятиборье.



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

7.

8.

9.

10.

Какие физические упражнения преимущественно используют при 
воспитании ловкости?
а) прыжки через препятствия;
б) бег на короткие дистанции;
в) приседания;
гТ челночный бег.

Какой вид спорта предполагает интеллектуальное состязание 
с соперником?
Д гандбол;
б) шахматы;
в) стендовая стрельба;
г) конный спорт.

Какова конечная цель шахматной партии?
а)
б)

рокировка;
цейтнот;
шах;
мат.

Какое из упражнений является статическим?
а) махи ногами;
б) бег;
'ё) подтягивание на перекладине;
г) стойка на лопатках. —

11. Как можно увеличить нагрузку в упражнениях силового характера?
а) увеличить интервал отдыха между упражнениями;
б) увеличить количество занимающихся физическими упражнениями;

|/1 в) увеличить количество повторений в упражнениях;
г) выполнять упражнения в состоянии утомления.

12. Какой из видов спорта позитивно влияет на формирование осанки? 
' а) плавание;

б) тяжёлая атлетика;
в) теннис;
г) велоспорт.

13. Какой из продуктов питания в своем составе имеет преимущественно 
углеводы?
а) мясо;
б) рыба;
в) макароны;
г) сливочное масло.
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Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

14. Какое из упражнений не относится к циклическим?
а) бег; —
б) гребля;
в) ходьба на лыжах;
г) метание мяча.

15. В каком виде спорта отсутствует мяч? 
р а) бадминтон;

б) водное поло;
в) настольный теннис;
г) баскетбол.

16. Как называется вид спорта, который включает плавание, езду на 
велосипеде и бег?

17. Олимпийские игры дважды проводились в Афинах. Последний раз это 
было в 2004 году. Назовите год, когда олимпийские игры впервые 
состоялись в Афинах?

20. Установите соответствие между спортсменами и видом спорта.

18. Назовите положение занимающегося на согнутых ногах. ■ ' МЛ

19. Установите соответствие между продуктами питания и их компонентами.

мясо куриное витамин А
картофель железо
масло оливковое углеводы
печень говяжья белки
морковь жиры

спортивная гимнастика 
биатлон
плавание____________
хоккей
лёгкая атлетика

Евгений Малкин 
Антон Шипулин 
Никита Нагорный 
Сергей Шубенков 
Юлия Ефимова
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
7-8 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

1. Какая дисциплина отсутствовала в программе Олимпийских игр 
в Древней Греции?
а) кулачный бой;
б) бег на один стадий;
в) панкратион;
г) марафон. —

2. Когда и где состоялись II Олимпийские игры современности?
а) в 1896 году в Греции;
б) в 1898 году в Великобритании; у-
в) в 1900 году во Франции;
г) в 1904 году в США.

3. Когда был основан Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»?
а) в 1929 г.;
б) в 1931 г.;
в) в 1934 г.;

Лг) в 1936 г. —.

4. В каком году и в какой стране должны состояться следующие лети i е 
Олимпийские игры?

^а) в 2021 г. в Японии;
Гб) в 2022 г. в Китае; 6

в) в 2023 г. в Бразилии; е
г) в 2024 г. в США.

5. Какой из видов спорта относится к игровым?
а) фехтование;
б) скелетон;
в) кёрлинг;
г) шорт-трек.

6. Назовите вид спорта, в котором используется передвижение на лыжа?:.
а) , биатлон; _у-
б) сноубординг;
в) триатлон;
г) современное пятиборье.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

7. Какие физические упражнения преимущественно используют при 
воспитании ловкости?
а) прыжки через препятствия;

бег на короткие дистанции;
в) приседания;

/г) челночный бег.

8. Какой вид спорта 
с соперником?
а) гандбол;
б) шахматы;
в) стендовая стрельба;
г) конный спорт.

предполагает интеллектуальное состязание

9.

10.

Какова конечная цель шахматной партии?
а) рокировка;
б) цейтнот;
в) шах;
г) мат.

Какое из упражнений является статическим?
махи ногами;

б) бег;
в) подтягивание на перекладине;
г) у стойка на лопатках.

11. Как можно увеличить нагрузку в упражнениях силового характера?
а) увеличить интервал отдыха между упражнениями;
б) увеличить количество занимающихся физическими упражнениями;
в) увеличить количество повторений в упражнениях; у
г) выполнять упражнения в состоянии утомления.

12. Какой из видов спорта позитивно влияет на формирование осанки?
/а) плавание;
б) тяжёлая атлетика;
в) теннис;
г) велоспорт.

13. Какой из продуктов питания в своем составе имеет преимущественно 
углеводы?
а) мясо;
б) рыба; ‘
в) макароны;
г) сливочное масло.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

14. Какое из упражнений не относится к циклическим?
а) бег;
б) гребля;
в) ходьба на лыжах;
г) метание мяча.

15. В каком виде спорта отсутствует мяч?
а) бадминтон;
б) водное поло;
в) настольный теннис;
г) баскетбол.

16. Как называется вид спорта, который включает плавание, езду на 
велосипеде и бег?

17. Олимпийские игры дважды проводились в Афинах. Последний раз это 
было в 2004 году. Назовите год, когда олимпийские игры впервые 
состоялись в Афинах? , г, г. г _L-

18. Назовите положение занимающегося на согнутых ногах.

19. Установите соответствие между продуктами питания и их компонентами.

мясо куриное
картофель
масло оливковое
печень говяжья
морковь

спортивная гимнастика 
биатлон
плавание____________
хоккей______________
лёгкая атлетика

витамин А 
железо 
углеводы_______
белки
жиры 

о
20. Установите соответствие между спортсменами и видом спорта.

Евгений Малкин 
Антон Шипулин 
Никита Нагорный
Сергей Шубенков 
Юлия Ефимова

3



2^.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

7-8 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

1. Какая дисциплина отсутствовала в программе Олимпийских игр 
в Древней Греции?
а) кулачный бой;
б) бег на один стадий;
в) панкратион;

;г) марафон.

2. Когда и где состоялись II Олимпийские игры современности?
а) в 1896 году в Греции;
б) в 1898 году в Великобритании; А
в) в 1900 году во Франции;
г) в 1904 году в США.

3. Когда был основан Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»?
а) в 1929 г.;

(J6)/b 1931 г.;
в) в 1934 г.;
г) в 1936 г.

4. В каком году и в какой стране должны состояться следующие летние 
Олимпийские игры?

jj)y в 2021 г. в Японии; ч-
б) в 2022 г. в Китае;
в) в 2023 г. в Бразилии; f
г) в 2024 г. в США.

5. Какой из видов спорта относится к игровым?
а) фехтование;
б) скелетон;
в) кёрлинг; А
г) шорт-трек.

6. Назовите вид спорта, в котором используется передвижение на лыжах.
аТ биатлон;
б) сноубординг;
в) триатлон;
г) современное пятиборье.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

7. Какие физические упражнения преимущественно используют при 
воспитании ловкости?
а) прыжки через препятствия;

(б) бег на короткие дистанции; <
в) приседания;
г) челночный бег.

8. Какой вид спорта предполагает интеллектуальное состязание 
с соперником?
а) гандбол;
б) шахматы;
в) стендовая стрельба;
г) конный спорт.

9. Какова конечная цель шахматной партии?
а) рокировка;
б) цейтнот;
в) шах;

/'ту мат. Т

10. Какое из упражнений является статическим?
а) махи ногами;
б) бег;
в) подтягивание на перекладине;

(г) стойка на лопатках. rf

11. Как можно увеличить нагрузку в упражнениях силового характера?
а) увеличить интервал отдыха между упражнениями;
б) увеличить количество занимающихся физическими упражнениями;
в) увеличить количество повторений в упражнениях;
г) выполнять упражнения в состоянии утомления.

12. Какой из видов спорта позитивно влияет на формирование осанки?
а) плавание; '/
б) тяжёлая атлетика;
в) теннис;
Т,У велоспорт.

13. Какой из продуктов питания в своем составе имеет преимущественно 
углеводы?

ч а) мясо;
б) рыба;
в) макароны;
г) сливочное масло.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

14. Какое из упражнений не относится к циклическим?
а) бег;
б) гребля;
в) ходьба на лыжах;

(rj метание мяча, у

15. В каком виде спорта отсутствует мяч?
fa) бадминтон; у

б) водное поло;
в) настольный теннис;
г) баскетбол.

16. Как называется вид спорта, который включает плавание, езду на 
велосипеде и бег?

17. Олимпийские игры дважды проводились в Афинах. Последний раз это
было в 2004 году. Назовите год, когда олимпийские игры впервые 
состоялись в Афинах? / / .-U>

18. Назовите положение занимающегося на согнутых ногах.

19. Установите соответствие между продуктами питания и их компонентами.
мясо куриное 
картофель
масло оливковое 
печень говяжья 
морковь

20. Установите соответствие между спортсменами и видом спорта.
спортивная гимнастика Евгений Малкин
биатлон Антон Шипулин
плавание Никита Нагорный
хоккей Сергей Шубенков
лёгкая атлетика Юлия Ефимова

3



-г г ' $I '7-7
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

7-8 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

1. Какая дисциплина отсутствовала в программе Олимпийских игр 
в Древней Греции?
а) кулачный бой;
б) бег на один стадий;
в) панкратион;

^г) марафон. 4
2. Когда и где состоялись II Олимпийские игры современности?

а) в 1896 году в Греции;
Д>) в 1898 году в Великобритании; у-
в) в 1900 году во Франции;
г) в 1904 году в США.

3. Когда был основан Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»?
а) в 1929 г.;

• в 1931 г.;
в) в 1934 г.;
г) в 1936 г.

4. В каком году и в какой стране должны состояться следующие летние 
Олимпийские игры?
а) в 2021 г. в Японии; Д-
б) в 2022 г. в Китае; ..
в) в 2023 г. в Бразилии; ®
г) в 2024 г. в США.

5. Какой из видов спорта относится к игровым?
X) фехтование;
'б) скелетон;
/в) кёрлинг; Д-

г) шорт-трек.

6. Назовите вид спорта, в котором используется передвижение на лыжах.
(а) биатлон; Д-

б) сноубординг;
в) триатлон;
г) современное пятиборье.



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

7. Какие физические упражнения преимущественно используют при 
воспитании ловкости?
а) прыжки через препятствия;
б) бег на короткие дистанции; »—
В)' приседания;
г) челночный бег.

8. Какой вид спорта предполагает интеллектуальное состязание 
с соперником?
а) гандбол;
б) шахматы;
в) стендовая стрельба;
г) конный спорт.

9. Какова конечная цель шахматной партии?
а) рокировка;
б) цейтнот;
в) шах;
г) мат. •;

10. Какое из упражнений является статическим?
а) махи ногами;
б) бег;
в) подтягивание на перекладине;

(г) стойка на лопатках.

11. Как можно увеличить нагрузку в упражнениях силового характера?
а) увеличить интервал отдыха между упражнениями;
б) увеличить количество занимающихся физическими упражнениями;
в) увеличить количество повторений в упражнениях;
г) выполнять упражнения в состоянии утомления.

12. Какой из видов спорта позитивно влияет на формирование осанки?
а) плавание; '/
б) тяжёлая атлетика;
в) теннис;
г) велоспорт.

13. Какой из продуктов питания в своем составе имеет преимущественно 
углеводы?

х а) мясо;
б) рыба;
в) макароны;
г) сливочное масло.
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Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

14. Какое из упражнений не относится к циклическим?
а) бег;
б) гребля;
в) ходьба на лыжах;

f г) метание мяча, . г-

15. В каком виде спорта отсутствует мяч?
? а) бадминтон;. ...

б) водное поло;
в) настольный теннис;
г) баскетбол.

16. Как называется вид спорта, который включает плавание, езду на 
велосипеде и бег?

17.

18.

Олимпийские игры дважды проводились в Афинах. Последний раз это 
было в 2004 году. Назовите год, когда олимпийские игры впервые 
состоялись в Афинах?

Назовите положение занимающегося на согнутых ногах.

19. Установите соответствие между продуктами питания и их компонентами.
мясо куриное 
картофель
масло оливковое 
печень говяжья 
морковь

витамин А 
железо  
углеводы 
белки 
жиры

20. Установите соответствие между спортсменами и видом спорта.
спортивная гимнастика 
биатлон
плавание____________
хоккей
лёгкая атлетика

Евгений Малкин 
Антон Шипулин 
Никита Нагорный 
Сергей Шубенков 
Юлия Ефимова

3



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
7-8 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

1. Какая дисциплина отсутствовала в программе Олимпийских игр 
в Древней Греции?
а) кулачный бой;
б) бег на один стадий;
в) панкратион;
г) марафон.

2. Когда и где состоялись II Олимпийские игры современности?
а) в 1896 году в Греции;
б) в 1898 году в Великобритании;
в) в 1900 году во Франции;
г) в 1904 году в США.

3. Когда был основан Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»?
а) в 1929 г.;

V б) в 1931 г.;
в) в 1934 г.;
г) в 1936 г.

4. В каком году и в какой стране должны состояться следующие летние 
Олимпийские игры?

у а) в 2021 г. в Японии;
б) в 2022 г. в Китае;
в) в 2023 г. в Бразилии;
г) в 2024 г. в США.

5. Какой из видов спорта относится к игровым?
а) фехтование;
б) скелетон;

)Дв) кёрлинг;
г) шорт-трек.

6. Назовите вид спорта, в котором используется передвижение на лыжах.
г а) биатлон; (

б) сноубординг;
в) триатлон;
г) современное пятиборье.

1



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

7. Какие физические упражнения преимущественно используют при 
воспитании ловкости?
а) прыжки через препятствия;
б) бег на короткие дистанции;
в) приседания;
г) челночный бег. Ч"

8. Какой вид спорта предполагает интеллектуальное состязание 
с соперником?
а) гандбол;
б) шахматы;
в) стендовая стрельба;
г) конный спорт.

9. Какова конечная цель шахматной партии?
а) рокировка;
б) цейтнот;
в) шах;

7^ г) мат. 4-

10. Какое из упражнений является статическим?
а) махи ногами;
б) бег;
в) подтягивание на перекладине;
г) стойка на лопатках.

11. Как можно увеличить нагрузку в упражнениях силового характера?
а) увеличить интервал отдыха между упражнениями;
б) увеличить количество занимающихся физическими упражнениями;

у- в) увеличить количество повторений в упражнениях;
г) выполнять упражнения в состоянии утомления.

12. Какой из видов спорта позитивно влияет на формирование осанки?
а) плавание;
б) тяжёлая атлетика;
в) теннис;
г) велоспорт.

13. Какой из продуктов питания в своем составе имеет преимущественно 
углеводы?
а) мясо;
£)ррыба;
в) макароны;
г) сливочное масло.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

14. Какое из упражнений не относится к циклическим?
а) бег;
б) гребля;
в) ходьба на лыжах;

/г) метание мяча. у-

15. В каком виде спорта отсутствует мяч?
а) бадминтон;
б) водное поло;
в) настольный теннис;
г) баскетбол. 

Ci
16. Как называется вид спорта, который включает плавание, езду на 

велосипеде и бег?

17. Олимпийские игры дважды проводились в Афинах. Последний раз это 
было в 2004 году. Назовите год, когда олимпийские игры впервые 
состоялись в Афинах? -

18. Назовите положение занимающегося на согнутых ногах.

19. Установите соответствие между продуктами питания и их компонентами.
мясо куриное
картофель
масло оливковое
печень говяжья
морковь

витамин А 
железо 
углеводы 
белки 
жиры

20. Установите соответствие между спортсменами и видом спорта.
спортивная гимнастика 
биатлон
плавание____________
хоккей
лёгкая атлетика

Евгений Малкин
Антон Шипулин
Никита Нагорный
Сергей Шубенков
Юлия Ефимова

3



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 2020-2021 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
7-8 классы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР

1. Какая дисциплина отсутствовала в программе Олимпийских игр 
в Древней Греции?
а) кулачный бой;
б) бег на один стадий;
в) панкратион;

марафон.

2. Когда и где состоялись II Олимпийские игры современности?
а) в 1896 году в Греции;

/^б) в 1898 году в Великобритании;
в) в 1900 году во Франции;
г) в 1904 году в США.

3. Когда был основан Всесоюзный физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне»?
а) в 1929 г.;

^■(б) в 1931 г.; -т-
в) в 1934 г.;
г) в 1936 г.

4. В каком году и в какой стране должны состояться следующие летние 
Олимпийские игры?
а) в 2021 г. в Японии;
б) в 2022 г. в Китае; —
в) в 2023 г. в Бразилии; ® •
г) в 2024 г. в США.

5. Какой из видов спорта относится к игровым?
а) фехтование;
б) скелетон;
в) кёрлинг; Ч-
г) шорт-трек.

6. Назовите вид спорта, в котором используется передвижение на лыжах.
A'fa) биатлон; -j-

б) сноубординг;
в) триатлон;
г) современное пятиборье.



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

7. Какие физические упражнения преимущественно используют при 
воспитании ловкости?
а) прыжки через препятствия;
б) бег на короткие дистанции;
в) приседания;
г) челночный бег. Ч"

8. Какой вид спорта предполагает интеллектуальное состязание 
с соперником?
а) гандбол;
б) шахматы;
в) стендовая стрельба;
г) конный спорт.

9. Какова конечная цель шахматной партии?
а) рокировка;
б) цейтнот;
в) шах;
г) мат. ф-

10. Какое из упражнений является статическим?
а) махи ногами;

ф- б) бег;
в) подтягивание на перекладине;
г) стойка на лопатках.

11. Как можно увеличить нагрузку в упражнениях силового характера?
а) увеличить интервал отдыха между упражнениями;
б) увеличить количество занимающихся физическими упражнениями;
в) увеличить количество повторений в упражнениях; Ч—
г) выполнять упражнения в состоянии утомления.

12. Какой из видов спорта позитивно влияет на формирование осанки?
а) плавание;
б) тяжёлая атлетика;
в) теннис;
г) велоспорт.

13. Какой из продуктов питания в своем составе имеет преимущественно 
углеводы?
а) мясо;

рыба; -—
в) макароны;
г) сливочное масло.

2



Всероссийская олимпиада школьников. Физическая культура. 2020-2021 уч. г.
Школьный этап. 7-8 классы

14. Какое из упражнений не относится к циклическим?
а) бег;
б) гребля;
в) ходьба на лыжах;
г) метание мяча. ■/-

15. В каком виде спорта отсутствует мяч?
а) бадминтон;
б) водное поло;

1/ в) настольный теннис;
г) баскетбол.

16.

17.

Как называется вид спорта, который включает плавание, езду на 
велосипеде и бег?

Олимпийские игры дважды проводились в Афинах. Последний раз это 
было в 2004 году. Назовите год, когда олимпийские игры впервые
состоялись в Афинах?

18. Назовите положение занимающегося на согнутых ногах.

19. Установите соответствие между продуктами питания и их компонентами.
мясо куриное витамин А
картофель железо
масло оливковое углеводы
печень говяжья белки
морковь жиры

20. Установите соответствие между спортсменами и видом спорта.
спортивная гимнастика 
биатлон
плавание____________
хоккей
лёгкая атлетика

Евгений Малкин 
Антон Шипулин 
Никита Нагорный 
Сергей Шубенков 
Юлия Ефимова
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