
Теоретико-методический тур 7-8 класс           школьный этап             2020-2021 уч. г. 

1. Какой вид соревнований не входил в программу Олимпийских игр древности? 

А) метание диска  

Б) гонки колесниц 

В) метание копья 

Г) марафонский бег 

2. Что является основным средством физической культуры? 

А) игры 

Б) соревнования 

В) физические упражнения 

               Г) закаливание 

3. Инициатором возрождения Олимпийских игр современности является: 

А) римский император Феодосий I. 

Б) Хуан Антонио Самаранч 

В) философ-мыслитель древности Аристотель.       

Г) Пьер де Фреди, барон де Кубертен.       . 

4. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на: 

А) развитие физических качеств людей.   

Б) поддержание высокой работоспособности людей.   

В) сохранение и улучшение здоровья людей.  

               Г) подготовку к профессиональной деятельности 

5. Нагрузка физических упражнений характеризуется: 

А) величиной их воздействия на организм.     

Б) напряжением определенных мышечных групп.   

В) временем и количеством повторений двигательных действий. 

               Г) подготовленностью занимающихся, их возрастом и состоянием здоровья 

6. По каким внешним признакам можно наблюдать наступление сильного утомления во время занятий 

физической культурой: 

 а) окраска кожи лица и туловища, потливость, учащённое дыхание, нарушение  

               выполняемых упражнений; 

 б) потливость, учащённое дыхание, нарушение структуры выполняемых упражнений,  

               неуверенный голос; 

 в) окраска кожи лица и туловища, потливость, учащённое дыхание и пульс; 

 г) окраска кожи лица и туловища, учащённое дыхание 

 

7. Расставить водные процедуры по увеличению силы раздражающего воздействия: 

 а) обтирание, обмывание стоп, обливание водой, купание в открытых водоёмах; 

 б) обтирание, обмывание стоп, обливание водой, душ, купание в открытых водоёмах; 

 в) обливание водой, обмывание стоп, душ, купание в открытых водоёмах, обтирание; 

 г) обмывание стоп, обтирание, обливание водой, душ, купание в открытых водоёмах   

 

8. Размер волейбольной площадки: 

               а) 14 м *6 м;   в) 18 м * 9 м; 

               б) 22 м * 10 м;   г) 16 м *8 м. 

 

9. Акробатика – это: 

 а) висы и упоры; 

 б) перевороты, кувырки; 

 в) упражнения на тренажёрах; 

 г) прыжки через коня. 

 

10. Интервал при движении на лыжах по дистанции должен быть: 

 а) 1-2 метра;               б) 10-15 метров; 

 в) 3-4 метра;               г) 5-6 метров. 

11. Марафонская дистанция в легкой атлетике: 



 а) 20 км; 

 б) 42 км 195 метров; 

 в) 38 км 438 метров; 

 г) 45 км. 

 

12. Укажите длину стандартной беговой дорожки на стадионе по кругу: 

 а) 200 м;                        б) 800 м; 

 в) 300 м;                        г) 400 м; 

 

13. В каком виде лёгкой атлетики Елена Исимбаева стала Олимпийской чемпионкой? 

              а) прыжки в длину; 

              б) прыжки в высоту; 

              в) прыжки   в высоту с шестом; 

              г) тройной прыжок. 

 

14. Когда и где прошли первые известные нам Олимпийские игры? 

              а) 1896 г. в Афинах; 

              б) 1980 г. в Москве; 

              в) 1894 г. в Греции; 

              г) 776 г. до н.э. в Древней Греции. 

 

15. Олимпийская эмблема – пять переплетённых колец. Что они обозначают? 

              а) пять континентов; 

              б) пять стран; 

              в) пять народов; 

              г) пять видов спорта. 

 

16. Что относится к спортивной гимнастике? 

              а) прыжки с тумбочки в воду; 

              б) катание на роликах; 

              в) упражнения на кольцах;         

              г) перетягивание каната. 

17. Что относится к субъективным показателям состояния здоровья? 

             а) самочувствие, сон, аппетит, настроение; 

             б) самочувствие, сон, аппетит, частота сердечных сокращений (пульс); 

             в) самочувствие, сон, масса тела, аппетит; 

             г) самочувствие, аппетит, жизненная ёмкость лёгких, рост. 

 

18. Возникновение физических упражнений исторически обусловлено преимущественно: 

А) уровнем развития первобытных людей.    

Б) условиями существования человечества.   

В) характером трудовых и боевых действий людей.     

Г) географическим расположением обитания людей. 

 

19. На какой высоте от игрового поля расположена баскетбольная корзина? 

             а) 2м 90см; 

             б) 3м 00см; 

             в) 3м 05 см; 

             г) 3м 15 см. 

20. Установите соответствие 

А  Скакалка                                         1.  Бобслей 

Б Коньки                                               2. Художественная гимнастика 

В Сани – боб                                        3. Хоккей 

Г Клюшка                                            4. Фигурное  катание 

         


