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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 
Участникам предлагается 50 вопросов, соответствующих требованиям к 

минимуму знаний выпускников основной школы по предмету «Физическая 
культура» в закрытой форме, задания в открытой форме, задания, 
связанное с сопоставлением. 

К каждому вопросу предложено 3 или 4 варианта ответа. Среди них со-
держаться как правильные, так и не правильные ответы, а так же частично 
соответствующие смыслу вопросов. Правильным может быть только один – 
тот, который наиболее полно соответствует смыслу вопроса. 

Внимательно читайте вопросы и предлагаемые варианты ответов. Ваша 
задача заключается в выборе одного из 4 вариантов ответов, которые, по 
Вашему мнению, является правильным. Старайтесь не угадывать, а логиче-
ски обосновывать сделанный Вами выбор.  

Выбранные Вами ответы отмечайте в соответствующих квадратах 
бланка ответов любым знаком, позволяющим получить однозначное пред-
ставление о сделанном Вами выборе. Если Вы выбрали ответ «А», «Б», «В» 
или «Г», то в бланке ответов свой знак в квадрате с соответствующим обо-
значением. 

Будьте внимательны, отмечая правильные ответы в бланке. Исправле-
ния и подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, от-
чество, название субъекта Федерации, откуда Вы приехали, класс в котором 
Вы учитесь. 

Желаем успеха! 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИНСТРУКЦИИ К ТЕКСТУ 
1. Вам понятна инструкция к тесту? 
а) Да, понятна     б) Нет, не понятна 
в) Не полностью    г) Не знаю 
 
2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания? 
а) Да       б) Нет 
в) Не знаю      г) Да, но стесняюсь 
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7–8 КЛАССЫ 
Задания в закрытой форме 

1. Первое официальное участие России в олимпийских играх произошло в… 
а) Париже 1900 г.    б) Лондоне 1908 г. 
в) Стокгольме 1912 г.    г) Афинах 1896 г. 
2. Первым представителем России в Международном олимпийском ко-

митете был… 
а) А. Д. Бутовский    б) Г. И. Рибопьер 
в) В. И. Срезневский    г) Г. А. Дюпперон 
3. В зимних Олимпийских играх СССР дебютировал в… 
а) 1952 г игры в Норвегии   б) 1956 г игры в Италии 
в) 1960 г игры в США    г) 1956 игры в Финляндии 
4. Российский олимпийский комитет был создан в… 
а) 1908 г.       б) 1911 г. 
в) 1912 г.       г) 1896 г. 
5. Процесс, направленный на совершенствование двигательных способ-

ностей, необходимых в жизни, – это… 
а) физическая подготовка   б) физкультурное образование 
в) физическое совершенство  г) физическая культура 
6. Теоретический материал по предмету «Физическая культура» в 

школе включает в себя: 
а) фундаментальные знания общетеоретического характера 
б) инструктивно-методические знания 
в) знания о правилах выполнения двигательных действий 
г) все перечисленное 
7. Физическая культура представляет собой… 
а) учебный предмет в школе 
б) выполнение упражнений 
в) часть человеческой культуры 
г) форму развития двигательной деятельности 
8. Основу непрерывности физического воспитания составляет… 
а) взаимодействие эффектов занятий физическими упражнениями 
б) разнообразие форм занятий 
в) сочетание занятий подготовительной и развивающей направленности 
г) состояние из степени развития различных физических качеств и видов 

подготовки 
9. Оздоровительное значение физических упражнений обусловливает 

их… 
а) гигиена      б) форма 
в) содержание     г) условия 
10. Процесс обучения двигательному действию лучше начинать с освое-

ния… 
а) основы техники    б) исходного положения 
в) имитационных упражнений  г) подводящих упражнений  
11. Максимальное напряжение мышц достигается при работе мышц в… 
а) преодолевающем режиме  б) статическом режиме 
в) удерживающем режиме   г) непрерывном режиме 
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12. Физическая культура ориентирована на совершенствование… 
а) физических и психических качеств людей 
б) техники двигательных действий 
в) природных физических свойств человека 
г) физических качеств 
13. Нагрузку при выполнении физических упражнений на частоте 140-

160 ударов в минуту, обозначают как… 
а) малую      б) большую 
в) среднюю     г) высокую 
14. Главным отличием физических упражнений от других двигательных 

действий является то, что они… 
а) строго регламентированы 
б) создают развивающий эффект 
в) не ориентированы на производство материальных ценностей 
г) ориентированы на развитие физических качеств 
15. Первое неофициальное участие России в олимпийских играх произо-

шло в… 
а) Стокгольме 1912 г.    б) Париже 1900 г. 
в) Лондоне 1908 г.    г) Афины 1896 г. 
16. Впервые олимпийская клятва спортсменов бороться честно прозвучала в… 
а) 1912 г.       б) 1920 г. 
в) 1924 г.      г) 1932 г. 
17. Талисман впервые появился на олимпийских играх в… 
а) 1968 г., Мехико    б) 1972 г., Мюнхен 
в) 1976 г., Монреаль    г) 1960 г., Рим 
18. Президентом олимпийского комитета России является… 
а) Вячеслав Фетисов    б) Виталий Смирнов 
в) Леонид Тягачев    г) Александр Жуков 
19. На какой Олимпиаде и в каком году впервые был поднят олимпий-

ский флаг и  впервые прозвучал девиз олимпийцев: Citius, Altius, Fortius, т.е. 
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ:  

а) 1896, Афины (Греция), Игры I Олимпиады 
б) 1900, Париж (Франция),  Игры II Олимпиады 
в) 1920,  Антверпен (Бельгия), Игры VII Олимпиады 
г) 1976г,  Монреаль 
20. Сколько лет Олимпийские игры проводились непрерывно? 
а) 1169 лет       б) 1500 лет  
в) 1170 лет      г) 1160 лет 
21. Метод равномерного непрерывного упражнения является наиболее 

распространенным при воспитании… 
а) специальной выносливости  б) скоростной выносливости 
в) общей выносливости   г) силовой выносливости 
22. Развитию вестибулярной устойчивости способствуют… 
а) упражнения на равновесие  б) прыжки через скакалку 
в) подвижные игры    г) координационные упражнения 
23. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 
а) быстроту     б) выносливость 
в) гибкость      г) координацию 
24. Упражнения на гибкость выполняют… 
а) до появления пота    б) по 8-16 циклов движений в серии 
в) до появления болевых ощущений г) по 10 циклов движений в серии 
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25. В каком году и кто запретил олимпийские соревнования? 
а) в 776 году нашей эры римский император Феодосии I  
б) в 394 году нашей эры римский император Феодосии I  
в) в 880 году нашей эры римский император Феодосии I  
г) в 390 году нашей эры римский император Феодосии I  
26. Лучшие условия для развития быстроты создаются при использовании… 
а) подвижных и спортивных игр 
б) упражнений в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции 
в) двигательных действий, выполняемых с максимальной скоростью 
г) спортивных игр 
 

Задания в открытой форме 
27. Быстрый переход из упора в вис называется…  
28. Положение занимающегося на согнутых ногах называется …  
29. Переход из виса в упор в гимнастике называется…  
30. В легкой атлетике снаряд, метание которого выполняется после 

скачка, называется… 
 

Задания в закрытой форме 
31. Олимпийский символ представляет собой пять переплетенных ко-

лец расположенных слева на право в следующем порядке… 
а) вверху – синее, черное, красное; внизу – желтое и зелёное. 
б) вверху – зелёное, черное, красное; внизу – синее и жёлтое. 
в) вверху – красное, синее, чёрное; внизу – жёлтое и зелёное 
г) вверху – жёлтое, синее, чёрное; внизу – красное и зелёное 
32. Что положило начало проведению первых официальных первенств 

Европы и мира по отдельным видам спорта? 
а) образование международной спортивной федерации (МСФ) 
б) образование международного спортивного объединения (МСО) 
в) образование национальной спортивной организации (НСО) 
г) образование международного олимпийского комитета  
33. Кому принадлежала идея о необходимости возродить Игры антич-

ной Греции? 
а) Д. Вест       б) Я. А. Коменский  
в) П. де Кубертен    г) Д. А. Бутовский 
34. Сколько видов спорта было в программе Игр I Олимпиады 1896 г.? 
а) 9 видов спорта    б) 7 видов спорта 
в) 8 видов спорта    г) 11 видов спорта  
35. Какая Олимпиада была омрачена трагедией? В один из дней воору-

женные бандиты из палестинской террористической организации «Черный 
сентябрь» проникли в Олимпийскую деревню и захватили заложников из ко-
манды Израиля. Через несколько часов спортсмены и тренер погибли. Это 
ужасное событие потрясло весь мир. На Играх был объявлен траур. 

а) Игры XX Олимпиады, 1972, Мюнхен (Германии) 
б) Игры XXI Олимпиады, 1976, Монреаль (Канада) 
в) Игры XIX Олимпиады, 1968, Мехико (Мексика) 
г) Игры XV Олимпиады, 1952, Хельсинки (Финляндия) 
36. Кто из кировских спортсменок (легкоатлеток) заняла третье ме-

сто на Олимпиаде-80 (Москва, СССР) в пятиборье? 
а) Анна Альминова    б) Любовь Гурина  
в) Ольга Курагина    г) Наталья Трефилова 
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37. Назовите время появления первого упоминания о применении лыж 
на Руси. 

а) Χ век      б) ΧΙΙΙ век 

в) ΧΙΙ век      г) ΧΙ век 
38. Кто стали Олимпийскими чемпионами из Кировских спортсменов 

по лыжным гонкам: 
а) Николай Зимятов, Павел Колчин б) Юрий Скобов, Евгений Беляев 
в) Федор Семашов, Василий Рочев г) Николай Бажуков, Владимир Кузин 
39. Где и когда был организован первый в России лыжный спортивный 

клуб? 
а) Санкт-Петербург, 1897 год  б) Москва, 1895 год 
в) Екатеринбург, 1887 год   г) Хабаровск, 1884 год 
40. Назовите первые приспособления для передвижения на лыжах. 
а) снегоступы     б) лыжа-башмак 
в) скользящие лыжи    г) нескользящие лыжи 
41. Кто из Кировских спортсменов стали Олимпийскими чемпионами по 

биатлону? 
а) Тихонов Александр, Губин Александр  б) Меланин Владимир, Бяков Иван 
в) Мамаев Виктор, Чепиков Сергей г) Круглов Иван, Аликин Владимир 
42. Где проходила XXVII Всемирная летняя Универсиада-2013? 
а) Сочи (Россия)     б) Москва (Россия)  
в) Казань (Россия)    г) Санкт-Петербург (Россия) 
43. Кто был талисманом XXVII Всемирной летней Универсиады-2013? 
а) ягуар по имени «Юни»   б) котенок по имени «Юни» 
в) тигренок по имени Ходори  г) енот по имени «Рони» 
44. Когда был создан МОК и кто стал его первым президентом? 
а) 23 июня 1894, Д. Викелас   б) 23 июня 1892, П. де Кубертен 
в) 24 июня 1894; П. де Кубертен  г) 24 июня 1892; Д. Викелас 
45. В каком году и где проходила первая всемирная студенческая Уни-

версиада? 
а) 1961, Казань (СССР)    б) 1957, Шамони (Франция) 
в) 1963, Москва (СССР)   г) 1959, Турин (Италия) 
46. Сколько видов спорта вошли в спортивную программу Универсиады 

2013 в Казани? 
а) 27 видов спорта (11 обязательных) б) 27 видов спорта (13 обязательных) 
в) 26 видов спорта (13 обязательных) г) 25 видов спорта. 13 обязательных 
47. В каком году была опубликована первая официальная таблица миро-

вых рекордов? 
а) 1900 год      б) 1910 год  
в) 1912 год       г) 1921 год 
48. Какие международные спортивные соревнования проходили в 

1981 году? 
а) Паралимпийские игры 
б) Игры по не олимпийским видам спорта 
в) Всемирная студенческая универсиада 
г) Игры «Доброй Воли» 
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Задания, связанные с сотоставлением 
49. На последних Олимпийских играх в Лондоне Российские спортсмены 

(мужчины) завоевали 12 золотых медалей в различных видах спорта в отдель-
ных дисциплинах олимпийской программы. Установите соответствие между 
именами атлетов, завоевавших золотые медали на Олимпийских играх 2012 го-
да, и видами спорта и дисциплинами, в которых они стали победителями: 

Имя и фамилия спортсмена Вид спорта, дисциплина 
1) Арсен Галстян а) Греко-римская борьба, до 74 кг 
2) Мансур Исаев б) вольная борьба, до 55 кг 
3) Тагир Хайбулаев в) бокс 
4) Роман Власов г) Греко-римская борьба, до 84 кг 
5) Алан Хугуев д) дзюдо, до 60 кг 
6) Илья Захаров е) л/атлетика, прыжки в высоту 
7) Иван Ухов ж) прыжки в воду с 3-х- метрового 

трамплина 
8) Джамал Отарсултанов з) дзюдо, до 73 кг 
9) Александр Дьяченко, Юрий По-
стригай 

и) плавание 

10) Сергей Кирдяпкин к) гребля на байдарках и каноэ,200м 
11) Сергей Тетюхин л) л/атлетика, ходьба 50 км 
12) Егор Мехонцев м) дзюдо, до 100 кг 
 н) волейбол 

 

50. На XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013 команда России завое-
вала золотые медали в различных видах спорта. Установите соответствие между 
именами атлетов, завоевавших золотые медали и видами спорта, в которых они 
стали победителями: 

Имя и фамилия спортсмена Вид спорта, дисциплина 
1) Афанасьева Ксения а) художественная гимнастика 
2) Близнюк Анастасия б) л/атлетика 
3) Ефимова Юлия в) спортивная гимнастика 
4) Белявский Давид г) плавание 
5) Бондарь Ксения д) спортивная стрельба 
6) Кирдяпкина Анися е) волейбол 
7) Чернова Татьяна ж) борьба на поясах 
8) Данилина Дарья  
9) Лобинцев Никита  
10) Галиев Ильнар  
 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ОТВЕТЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК! 

 

ФОРМА БЛАНКА ОТВЕТОВ 
№ ОТВЕТ  ОТВЕТ 

1  26  
2  27  
3  28  
4  29  
5  30  
…  …  
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9–11 КЛАССЫ 
Задания в закрытой форме 

1. Источником знаний в процессе физического воспитания является… 
а) информация, получаемая от преподавателя 
б) сама двигательная деятельность 
в) компьютерная игра 
г) изучение учебников 
Отметьте все позиции! 
2. Реализация основных принципов государственной политики в обла-

сти физической культуры и спорта дает возможность осуществлять физи-
ческую подготовку человека… 

а) через систему образовательных учреждений 
б) через физкультурно-спортивные клубы 
в) непрерывно в течение жизни 
г) самостоятельно 
3. В раннем детском возрасте, когда происходит формирование физиче-

ского здоровья и практических навыков, обеспечивающих его совершенство-
вание, физическое воспитание осуществляется в форме… 

а) закаливающих процедур  б) обязательных занятий 
в) секционных занятий   г) прогулок 
Отметьте все позиции! 
4. В период обучения в общеобразовательной школе физическое воспи-

тание осуществляется в форме… 
а) обязательных уроков физической культуры 
б) внеклассных занятий 
в) занятий в системе дополнительного образования 
г) прогулок и дискотек 
Отметьте все позиции! 
5. Законодательством Российской Федерации о физической культуре и 

спорте предусмотрено существование… 
а) запрета на курение и употребление алкоголя 
б) профессионального спорта 
в) любительского спорта 
г) фитнеса и аэробики 
6. Какими рекомендациями не следует руководствоваться при органи-

зации самостоятельных занятий физическими упражнениями? 
а) использовать предварительно освоенные упражнения 
б) стремиться к достижению существенных сдвигов в короткие сроки 
в) регулировать величину нагрузки в соответствии с реакциями организма 
г) выполнять только те упражнения, которые стимулируют рост результатов 
Отметьте все позиции! 
7. Отношение человека к своему здоровью, осознанное участие в его 

формировании, сохранении, укреплении, коррекции определяется через… 
а) физические качества   б) эмоциональные качества 
в) волевые качества    г) интеллект 
8. Тренировочные упражнения избирательной направленности реко-

мендуется повторять на фоне… 
а) сниженной работоспособности 
б) восстановленной работоспособности 
в) повышенной работоспособности 
г) обеспечивающем тренировочный эффект 
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9. Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ), определенная с помощью спиро-
метра оценивается при сравнении с нормой, рассчитанной по формуле… 

а) Штанге      б) Генчи 
в) Скибинской     г) Людвига 
10. Активными средствами физической реабилитации являются… 
а) аутогенная тренировка, релаксация 
б) формы лечебной физической культуры 
в) массаж, мануальная терапия, физиотерапия 
г) фармакология, психомышечная тренировка 
11. «Фоновые» виды физической культуры включают… 
а) гигиеническую физическую культуру 
б) реабилитационную физическую культуру 
в) кондиционную физическую культуру 
г) рекреативную физическую культуру 
Отметьте все позиции! 
12. Основным методом воспитания силы в детском возрасте является 

метод… 
а) повторного упражнения с использованием предельных отягощений, 

выполняемых до отказа 
б) кратковременных максимальных напряжений в динамических и изо-

метрических условиях 
в) повторного упражнения с использованием непредельных отягощений, 

выполняемых до отказа 
г) электростимуляции жизненно важных мышечных групп 
13. Одним из основных подходов при воспитании общей выносливости в 

детском возрасте является использование метода… 
а) комбинированного упражнения 
б) повторно-интервального упражнения 
в) переменного непрерывного упражнения 
г) равномерного непрерывного упражнения 
14. При воспитании быстроты наиболее распространенным является метод… 
а) контрастных заданий   б) повторного упражнения 
в) интервального упражнения  г) круговой тренировки 
15. Максимальный ударный объем сердца достигается на уровне ча-

стоты пульса… 
а) 130 уд./мин.     б) 150 уд./мин. 
в) ..170 уд./мин.     г) 190 уд./мин. 
16. «Интервальная тренировка» как один из методов физического вос-

питания и тренировки спортсменов характеризуется регламентацией дей-
ствий, при которой… 

а) нагрузка изменяется однонаправленно – в сторону увеличения 
б) используются относительно постоянные интервалы отдыха 
в) в интервалах отдыха происходит снижение ударного объёма сердца 
г) в интервалах отдыха происходит возрастание ударного объёма сердца 
17. Эффект интеграции основных сторон подготовки спортсменов обеспе-

чивается… 
а) сочетанием обще- и специально подготовительных упражнений 
б) структурой большого (макро-) цикла 
в) сочетанием объёма и интенсивности тренировочных нагрузок 
г) технико-тактическими упражнениями 
18. Кинематическими характеристиками движений являются… 
а) скорость      б) темп 
в) амплитуда     г) сила тяги 
Отметьте все позиции! 
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19. Приём «сближаемых заданий» используется при совершенствовании… 
а) реакций на движущийся объект б) мышечных дифференцировок 
в) равновесия     г) чувства времени 
20. Структура процесса обучения двигательным действиям обусловлена… 
а) соотношением методов обучения и воспитания 
б) индивидуальными способностями обучающихся 
в) возможной продолжительностью процесса обучения 
г) закономерностями формирования умений и навыков 
21. При недостаточном для освоения двигательного действия уровне 

физического развития обучающегося используются… 
а) подготовительные упражнения 
б) расчленённо-конструктивные упражнения 
в) методы сенсорного сопровождения движений 
г) методы стандартно-переменного упражнения 
22. Ритмические параметры движений являются… 
а) интегральными характеристиками техники движений 
б) динамическими характеристиками техники движений 
в) кинематическими характеристиками техники движений 
г) содержанием физических упражнений 
23. Способ решения двигательной задачи принято обозначать как… 
а) форму физического упражнения 
б) основу техники движений. 
в) технику двигательных действий 
г) содержание физического упражнения 
24. Наиболее высокий прирост показателей уровня физического разви-

тия наблюдается в... 
а) дошкольном и школьном возрасте 
б) периоды, обозначаемые как «чувствительные» 
в) профессионализированном спорте 
г) в случае, если здоровый образ жизни становится стилем жизни 
25. Теоретико-методические основы системы физического воспитания 

представлены… 
а) государственными и самодеятельными условиями функционирования 
б) программным и нормативным материалом согласно целевым установкам 
в) знаниями о принципах, средствах и методах физического воспитания 
г) идеалами всестороннего развития личности и человечества в целом 
26. Эффект основных направлений использования свойств физической 

культуры выражается в... 
а) формировании базовой физической подготовленности 
б) восстановлении функций организма после травм и заболеваний 
в) достижении максимального уровня индивидуального физического развития 
г) совершенствовании профессионально-прикладной физической подго-

товленности 
Отметьте все позиции! 
27. В соответствии с Олимпийской Хартией Олимпийские игры состо-

ят из… 
а) комплекса соревнований по летним и зимним видам спорта 
б) соревнований между спортсменами, представляющих свои страны 
в) Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр 
г) встреч спортсменов, отобранных национальными олимпийскими коми-

тетами 
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28. Здоровье населения, прежде всего, зависит от… 
а) качества жизни    б) образа жизни 
в) наследственности    г) экологии 
29. Величина нагрузки, достигаемой в результате выполнения физиче-

ских упражнений обусловлена… 
а) избирательностью воздействия 
б) интенсивностью расходования потенциала организма 
в) сопряженностью воздействия 
г) продолжительностью двигательной активности 
Отметьте все позиции! 
30. Сколько было разыграно комплектов медалей и по скольким видам 

спорта на ХХVII Всемирной летней Универсиаде? 
а) более 250 комплектов медалей по 25 видам 
б) более 300 комплектов медалей по 27 видам 
в) более 350 комплектов медалей по 27 видам 
г) более 400 комплектов медалей по 25 видам 
31. Сколько медалей завоевала команда России на XXVII Всемирной лет-

ней Универсиады-2013? 
а) 290 медалей (153 золото, 75 серебро, 62 бронза) 
б) 294 медалей (155 золото, 77 серебро, 62 бронза) 
в) 296 медалей (155 золото, 77 серебро, 64 бронза) 
г) 292 медалей (155 золото, 75 серебро, 62 бронза) 
32. Сколько было разыграно комплектов наград в плавании на XXVII 

Всемирной летней Универсиады-2013? 
а) 40 комплектов наград (два на открытой воде и тридцать восемь – в 50-

метровом бассейне) 
б) 42 комплекта наград (два на открытой воде и сорок – в 50-метровом 

бассейне) 
в) 38 комплектов наград (два на открытой воде и тридцать шесть – в 50-

метровом бассейне) 
г) 44 комплекта наград (два на открытой воде и сорок два – в 50-метровом 

бассейне) 
33. В каком городе 1946 г. спортсмены СССР впервые приняли участие в 

первенстве мира по тяжелой атлетике? 
а) Париж, Франция    б) Стокгольм, Швеция 
в) Осло, Норвегия     г) Лондон, Великобритания  
34. Кто был первой советской Олимпийской чемпионкой на летних 

олимпийских играх? 
а) Н. Пономарева (Ромашкова)  б) Л. Турищева 
в) Л. Латынина     г) Т. Казанкина. 
35. Первое в истории, после октября 1917 г) участие Российской Федера-

ции в Олимпийских играх самостоятельной командой произошло в.. 
а) 1994 г., Лиллехамер   б) 1998 г., Лиллехамер 
в) 1998 г., Осло      г) 1999 г., Стокгольм 
36. На каких зимних Олимпийских играх было первое в истории после 

Октября 1917 года участие РФ в олимпиадах самостоятельной командой? 
а) XV зимние Олимпийские игры, 1998 год, Калгари, Канада 
б) XVI зимние Олимпийские игры, 1992 год, Альбервилль, Франция 
в) XVII зимние Олимпийские игры, 1994 год, Лиллехаммер, Норвегия 
г) XVIII зимние Олимпийские игры, 1998 год, Нагано, Япония 
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Задания в открытой форме 
37. Сила, с которой тело действует на опору, препятствующую его 

свободному падению, обозначается как…  
38. Движитель гребного судна, обеспечивающий передачу усилий, разви-

ваемых гребцом, для продвижения лодки, обозначается как…  
39. Ряд полей на шахматной доске, образующих линию, параллельную 

нижнему и верхнему краям, обозначаются как…  
40. Выгоды, полученные в шахматной партии ценой уступок, обознача-

ется как… Может быть материальной или позиционной, достаточной или 
недостаточной. 

41. В шахматах и шашках – печатное или рисованное изображение дос-
ки с фигурами или без, обозначается как…  

42. Построение шашек сильнейшей стороны в окончаниях, обеспечива-
ющее быструю поимку дамки соперника, обозначается как…  

43. Основное рабочее движение, обеспечивающее продвижение пловца в 
воде, обозначается как… 

44. Совокупность относительно устойчивых функциональных и морфо-
логических особенностей организма, обусловленных наследственными и при-
обретенными свойствами, обозначается как… 

45. Воздействие на организм, вызывающее прибавочную функциональ-
ную активность, обозначается как… 

46. Закрытая механическая травма мягких тканей с нарушением их 
анатомической целостности в результате действия сил, превышающих 
предел эластичности этих тканей, обозначается как… 

 

Задания в закрытой форме 
47. Сопоставьте имена и фамилии, представленных в списке ученых, обо-

значенных цифрами, с их вкладом в совершенствование физического воспита-
ния, обозначенном буквами, вписав в бланк ответов соответствующие цифры. 

1. Витторино де Фельтре (1378–1446) 2. Леонардо да Винчи (1452–1519) 
3. Франсу Рабле (1494–1553)  4. Уильям Гарвей (1578–1657) 
5. Ян Амос Коменский (1592–1670) 

а) Изучил пропорции тела человека и механику его движений. 
б) Открыл законы кровообращения и положил начало изучения фи-

зиологии человека. 
в) Высказал ряд ценных мыслей по методике применения физиче-

ских упражнений. 
г) Содействовал распространению идей физического воспитания. 
д) Представил взаимосвязь умственного, нравственного и физиче-

ского воспитания. 
48. Сопоставьте основные приемы массажа, представленные в списке, 

обозначенном цифрами, с действиями, составляющими их сущность, обозна-
ченном буквами, вписав в бланк ответов соответствующие цифры. 

1. Поглаживание    2. Растирание 
3. Разминание     4. Вибрация 

а) Передача телу колебательных движений. 
б) Приподнимание, сдавливание, отжимание тканей. 
в) Скольжение рук по коже. 
г) Смещение, растяжение тканей. 
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Задания, связанные с сотоставлением 
49. На последних Олимпийских играх в Лондоне Российские спортсмены 

(женщины) завоевали 12 золотых медалей в различных видах спорта в отдельных 
дисциплинах олимпийской программы. Установите соответствие между имена-
ми атлетов, завоевавших золотые медали на Олимпийских играх 2012 года, и ви-
дами спорта и дисциплинами, в которых они стали победителями: 

Имя и фамилия спортсмена Вид спорта, дисциплина 
1) Алия Мустафина а) художественная гимнастика, индиви-

дуальное многоборье 
2) Юлия Зарипова б) л/атлетика, бег 400 м с барьерами 
3) Наталья Ищенко, Светлана Рома-
шина 

в) прыжки на батуте 

4) Наталья Антюх г) л/атлетика, бег 800 м 
5) Наталья Воробьева д) л/атлетика, метание диска 
6) Татьяна Лысенко е) л/атлетика, ходьба 20 км 
7) Евгения Канаева ж) спортивная гимнастика, брусья 
8) Елена Лашманова з) л/атлетика, прыжки в высоту 
9) Мария Савинова и) л/атлетика, бег 3000 м с препятстви-

ями 
10) Анна Чичерова к) л/атлетика, метание молота 
11)Алина Макаренко, Анастасия 
Назаренко, Каролина Севастьянова, 
Анастасия Близнюк, Ульяна Донско-
ва, Ксения Дудкина 

л) синхронное плавание, группы 

12)Мария Громова, Анастасия Давы-
дова, Наталья Ищенко, Дарья Коро-
бова, Александра Пацкевич, Светла-
на Ромашина, Анжелика Тиманина, 
Эльвира Хасянова, Алла Шишкина 

м) художественная гимнастика, ко-
мандное многоборье 

 н) вольная борьба, до 55 кг 
 о) синхронное плавание, дуэт 

 

50. На XXVII Всемирной летней Универсиаде-2013 команда России заво-
евала золотые медали в различных видах спорта. Установите соответ-
ствие между именами атлетов, завоевавших золотые медали и видами 
спорта, в которых они стали победителями: 

Имя и фамилия спортсмена Вид спорта, дисциплина 
1) Алия Мустафина а) художественная гимнастика 
2) Меркулова Александра б) л/атлетика 
3) Абакумова Мария  в) спортивная гимнастика 
4) Аблязин Денис  г) спортивная стрельба 
5) Балашов Никита  д) академическая гребля 
6) Алифиренко Александр  е) регби 
7) Андриенко Даниил  ж) плавание 
8) Бабаев Илья  з) водное поло 
9) Андреева Виктория  и) волейбол 
10) Зуева Анастасия к) баскетбол 
11) Антонова Диана   
12) Бирюков Денис   
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ОТВЕТЫ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛАНК! 
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КЛЮЧИ ОТВЕТОВ 
7–8 КЛАССЫ 

 

№ ОТВЕТ № ОТВЕТ 

1 В 26 В 
2 А 27 СПАД 
3 Б 28 ПРИСЕД 
4 Б 29 ПОДЪЕМ 
5 В 30 ЯДРО 
6 Г 31 А 
7 В 32 А 
8 А 33 В 
9 В 34 А 

10 Г 35 А 
11 Б 36 В 
12 В 37 В 
13 В 38 Б 
14 В 39 Б 
15 В 40 А 
16 Б 41 Б 
17 А 42 В 
18 Г 43 Б 
19 Б 44 А 
20 А 45 Г 
21 В 46 Б 
22 А 47 В 
23 В 48 Б 
24 Б 49 1-Д, 2-З, 3-М, 4-А, 5-Г, 6-Ж, 

7-Е, 8-Б, 9-К, 10-Л, 11-Н, 12-
В 

25 Б 50 1-В, 2-А, 3-Г, 4- В, 5-Е; 6-Б, 
7-Б, 8-Д; 9-Г; 10-Ж  
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9–11 КЛАССЫ 
 

№ ОТВЕТ № ОТВЕТ 

1 А, Б, Г 26 А, Б, Г 
2 В 27 В 
3 А, Б, Г 28 Б 
4 А, Б, В 29 Б 
5 Б 30 В 
6 Б, Г 31 Г 
7 В 32 Б 
8 В 33 А 
9 Г 34 А 

10 Б 35 А 
11 А, Г 36 В 
12 В 37 ВЕС 
13 Г 38 ВЕСЛО 
14 Б 39 ГОРИНЗОНТАЛЬ 
15 В 40 КОМПЕНСАЦИЯ 
16 Г 41 ДИАГРАММА 
17 Б 42 КЛЮЧ 
18 А, Б, В 43 ГРЕБОК 
19 Б 44 КОНСТИТУЦИЯ 
20 Г 45 НАГРУЗКА 
21 А 46 РАЗРЫВ 
22 А 47 А2, Б4, В3, Г1, Д5 
23 В 48 А4, Б3, В1, Г2 
24 Б 49 1-Ж, 2-И, З-О, 4-Б, 5-Н, 6-К, 

7-А, 8-Е, 9-Г, 10-З,  
11-М, 12-Л 

25 В 50 1-В, 2-А, 3-Б, 4-В, 5-К, 
6-Г, 7-Д, 8-Е, 9-Ж, 10-Ж, 

11-З, 12-И 
 
 
 
 

Контактный телефон Татьяны Павловны Рякиной: 89128253610. 


