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 Задания 

Международного конкурса-игры 

по физической культуре «Орленок» 

  
Конкурсное задание состоит из 25 вопросов. Каждое задание содержит только 

один верный ответ, который нужно занести в Бланк ответов.  

На выполнение заданий – 45 минут. 

Правильные ответы будут опубликованы на сайте конкурса www.nic-snail.ru в 

мае 2013 года и разосланы с итогами конкурса-игры по электронным адресам 

координаторов. Желаем удачи!     7 класс 
 

1. Из истории физической культуры и спорта 
 

1. С чем были связаны физические упражнения и игры в Киевской Руси?  
 

1) военным делом;    2) религией; 

3) спортом;     4) все перечисленное выше. 
 

2. В каком году гимнастика была включена в программу Олимпийских игр 

современности? 
 

1) 1896 г.  Б) 1900 г.  В) 1904 г.  Г) 1908 г. 
 

3. Изучите рисунки и определите, на каком изображен вид состязаний 

стадиодром? 
 

     
А)      Б) 

    
В)      Г) 
 

1) А   2) Б   3) В   4) Г 

 

 

4. Выберите ответ, в котором правильно представлено соответствие имен 

олимпийских чемпионов их программам спортивных соревнований.  
 

А) Нина Пономарева 1. Тройной прыжок  

Б) Лариса Латынина 2. Бег на стайерские дистанции  

В) Владимир Куц 3.Спортивная гимнастика 

Г) Виктор Санеев 4.Метание диска 
 

1) А–4, Б–3, В–2, Г–1;   2) А–1, Б–3, В–2, Г–4; 

3) А–2, Б–4, В–3, Г–2;   4) А–3, Б–1, В–4, Г–2 
 

2. Олимпийские игры в XXI веке 
 

5. Сколько раз Олимпийские игры проводились в Лондоне? 
 

1) 1   2) 2   3) 3   4) 4 
 

6. Назовите вид спорта, в котором впервые после Олимпийских игр в Москве 

(1980 г.) на лондонской Олимпиаде 2012 г была завоевана золотая 

олимпийская медаль российскими спортсменами. 
 

1) баскетбол;   2) академическая гребля; 

3) волейбол;   4) дзюдо. 
 

7. Россия на летних Олимпийских играх 2012 года была представлена во всех 

видах спорта, кроме 
 

1) парусного спорта и пляжного волейбола; 

2) футбола и хоккея на траве; 

3) прыжков на батуте и конного спорта; 

4) триатлона и тхэквондо. 
 

8. Какие беговые дистанции не входят в программу Олимпийских игр по 

легкой атлетике? 
 

1) 100, 200 м   2) 400, 800 м 

3) 100, 1500 м   4) 500, 1000 м 
 

9. В каком ответе правильно представлено соответствие российских 

спортсменов, завоевавших золотые медали на олимпиаде в Лондоне, видам 

спорта, в которых они добились успехов?  
 

1. Наталья Ищенко А) легкая атлетика 

2. Илья Захаров Б) синхронное плавание 

3. Иван Ухов В) прыжки в воду 

 Г) спортивная гимнастика 
 

1) 1–А, 2–В, 3–Г;   2) 1–Б, 2–В, 3–А; 

3) 1–В, 2–А, 3–Г;   4) 1–Г, 2–Б, 3–В. 
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3. Общие вопросы физической культуры и спорта 
 

10. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет 

эластичности мышц, сухожилий, связок – это 
 

1) быстрота;   2) гибкость; 

3) выносливость;   4) прыгучесть 
 

11. К основным физическим качествам относятся: 
 

1) рост, вес, объем бицепсов, становая сила;  

2) бег, прыжки, метания;  

3) сила, выносливость, быстрота, гибкость; 

4) скоростно-силовые, собственно скоростные. 
 

12. К группе акробатических упражнений относятся: 
 

1) упражнения в балансировании, бросковые упражнения, акробатические 

прыжки; 

2) поточные и слитные комбинации движений танцевального характера; 

3) лазанье, перелезания, переползания; 

4) упражнения с предметами, на гимнастических снарядах под музыку. 
 

13. Вид спорта, обеспечивающий наибольший прирост развития силы – это 
 

1) хоккей;   2) тяжелая атлетика; 

3) футбол;   4) легкая атлетика. 
 

14. Слово «гимнастика» происходит от греческого [gymnastike], [gymnazo], 

обозначающего 
 

1) усиливаю;   2) обнаженный; 

3) пластичный;   4) упражняю. 
 

15. Дугообразное, максимально прогнутое положение, спиной к опорной 

плоскости, с опорой руками и ногами – это …  
 

1) кувырок  2) шпагат  3) мост  4) сальто 
 

16. Во время игры в баскетбол, после попадания мяча в кольцо, игра 

начинается: 
 

1) с центра площадки;  2) из-за лицевой линии за кольцом; 

3) из-за боковой линии;  4) по решению судьи. 
 
 

 

 

17. В каком виде спорта мужчины не принимают участие на Олимпийских 

играх? 
 

1) спортивная гимнастика;    2) кёрлинг; 

3) художественная гимнастика;   4) софтбол. 
 

18. Укажите, какой элемент техники бега, совершенствуется с помощью 

представленных упражнений.  

 
 

1) старт;    2) финиш; 

3) бег по дистанции;  4) стартовый разгон. 
 

19. Определите, в каком ответе представлены объективные критерии 

самоконтроля:  
 

А) частота сердечных сокращений;  Б) потоотделение; 

В) жизненная емкость легких;   Г) артериальное давление; 

Д) аппетит;      Е) самочувствие. (3 балла) 
 

1) А, В, Д  2) А, В, Г  3) В, Г, Е  4) А, Г, Д 
 

20. Подающий в волейболе должен нанести удар по мячу после свистка в 

течение: 
 

1) 5 секунд  2) 8 секунд; 3) 12 секунд; 4) по мере готовности 
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4. Практические основы физической культуры 
 

21. Что главное в технике прыжка в высоту? 
 

1) разбег  2) отталкивание 3) полет 4) приземление 
 

22. В каком случае спортсмен будет дисквалифицирован на соревнованиях по 

бегу на 1000 м? 
 

1) падение спортсмена; 

2) спортсмен наступит на бровку или заступит за нее;  

3) неправильное положение рук и ног спортсмена во время старта; 

4) за все перечисленное выше. 
 

23. Определите правильный подбор лыж и палок для занятий на лыжах 

(попеременным двухшажным ходом).  

          
 

А)   Б)   В)  Г) 
 

1) А   2) Б   3) В   4) Г 
 

24. В каком ответе перечислена правильная последовательность освоения 

технических элементов в волейболе.  
 

А) подача;   Б) нападающий удар;  В) стойка; 

Г) перемещение;  Д) передачи мяча;  Е) блокирование; 

Ж) прием. 
 

1) В, Г, Д, Ж, А, Б, Е;   2) Г, В, Ж, А, Б, Д, Е; 

3) А, Б, Г, В, Е, Ж, Д;   4) Б, Д, Е, А, Б, В, Ж. 
 

25. Определите состояние работы сердечно-сосудистой системы у школьника 

при выполнении физических упражнений, если пульс после нагрузки 

восстанавливается за 6 минут до своего показателя в покое (75 ударов в 

минуту).  
 

1) сердечно-сосудистая система справляется с предлагаемой нагрузкой; 

2) недостаточная работа сердца и кровеносной системы; 

3) отмечается перетренированность; 

4) отмечается недовосстановление. 


