
Варианты тестов по физической культуре и спорту для 

подготовки к олимпиаде школьников. 

 
(представлен перечень вопросов с альтернативными ответами) 

В процессе такой работы знания учащихся углубляются, исчезает психологическое 

напряжение, при работе с тестом в течение учебного года учащиеся проверяют свои 

знания к широкому спектру вопросов.   

 

1. Вид спорта, известный как "Королева спорта":  

а) Легкая атлетика  

б) Стрельба из лука 

в) Художественная гимнастика 

г) Тяжелая атлетика 

2. Как называется вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой: 

а) Армреслинг  

б) Биатлон 

в) Бобслей 

г) Лыжное двоеборье 

3. Что означает слово "атлетика" в переводе с греческого: 

а) Борьба 

б) Бег 

в) Метание  

г) Прыжки 

4. Первый советский чемпион мира по тяжелой атлетике: 

а) А. Писаренко 

б) Г. Новак 

в) А. Воронин 

г) В. Алексеев 

5. Способ плавания: 

а) Бодибилдинг 

б) Гольф 

в) Баттерфляй 

г) Боулинг 

6. Дата рождения волейбола: 
а) 1795 

б) 1893 

в) 1895 

г) 1900 

7. Дата рождения баскетбола: 

а) 1781 

б) 1891 

в) 1895 

г) 1900 

8. Первая достоверная запись об олимпийских играх древности: 

а) 328 

б) 564 

в) 776 

г) 842 

9. Какую награду получал победитель соревнований в Древней Греции: 

а) Золотая медаль 

б) Лавровый венок 



в) Кубок 

г) Знак почетного легионера 

10. Кто возродил олимпийские игры современности: 

а) Жюль Рюмме 

б) Стэнли Роуз 

в) Пьет де Кубертен 

г) Жулио Авеланж 

11. Когда состоялись первые олимпийские игры современности: 

а) 1896 

б) 1900 

в) 1904 

г) 1908 

12. Девиз олимпийских игр: 

а) "Олимпийцы - среди нас" 

б) "О спорт! Ты - мир!" 

в) "Быстрее, выше, сильнее!" 

г) "Олимпийцы всех стран - соединяйтесь!" 

13. Имя президента международного Олимпийского комитета в настоящее время: 

а) Пьер де Кубертен 

б) Хуан Антонио Самаранч 

в) Жак Рогги 

г) Эвери Брендедж 

14. Первая Олимпийская чемпионка СССР: 

а) Нина Ромашкова (Пономарева) 

б) Тамара Пресс 

в) Любовь Козырева 

г) Галина Зыбина 

15. Искривление позвоночника в правую или левую сторону, это: 

а) Заболевание костей скелета 

б) Сколиоз 

в) Заболевание мышц 

г) Нарушение опорно-двигательного аппарата 

16. При получении травмы во время соревнований лучше всего применить: 

а) Эластичный бинт 

б) Марлевый (плоский) бинт 

в) Индивидуальный перевязочный пакет 

г) Марлевую повязку 

17. Невыполнение режима дня приводит к: 

а) Нарушению функций мышечной и костной системы 

б) Нарушению функций центральной нервной системы 

в) Нарушению функций пищеварительной системы 

г) Нарушению функций сердечно-сосудистой системы 

18. Продолжительность сна в подростковом возрасте должна составлять не менее: 

а) 7 часов в сутки 

б) 8 часов в сутки 

в) 9 часов в сутки 

Г) 10 часов в сутки 

19. Длительность физкультпаузы: 
а) 1-2 мин. 

б) 3-4 мин. 

в) 5-6 мин. 

г) 8-10 мин. 



20. Правильная осанка формируется: 

а) Сама по себе 

б) Под влиянием физических упражнений 

в) С помощью рационального питания 

г) Под влиянием гибкости позвоночного столба 

21. Для занятий физической культурой и спортом предъявляются гигиенические 

требования к спортивным залам; температура помещения должна быть: 

а) 15-16 

б) 16-17 

в) 17-18 

г) 18-19 

градусов  

22. В каком из перечисленных ответов присутствует не спортивный снаряд для 

занятий гимнастикой: 

а) Конь, брусья 

б) Перекладина, мостик 

в) Кольца, бревно 

г) Трос, канат 

23. Сколько весит мяч для метания на дальность: 

а) 150г. 

б) 250г. 

в) 350г. 

г) 650г. 

24. Размеры поля для игры в спортивную лапту: 

а) 20x30 м. 

б) 25x50 м. 

в) 15x55 м. 

г) 30x60 м. 
 

25. До какого счета решающая партия в волейболе: 

а) 12 

б) 15 

в) 17 

г) 25 

очков 

26. Какова должна быть ширина коридора для метания мяча или гранаты: 

а) 5 

б) 10 

в) 15 

г) 20 

метров 

27. Какова должна быть длина коридора для передачи палочки в эстафетном беге 

4x100 м.: 

а) 5 

б) 10 

в) 15 

г) 20 

метров 

28. Размеры волейбольной площадки: 

а) 8x16 

б) 9x18 

в) 10x20 

г) 12x24  



метров 

29. Длина дистанции марафонского бега: 

а) 30км 192м 

б) 35км 195м 

в) 40км 192м 

г) 42км 195м 

30. Сколько очков приносит команде игрок, сделавший перебежку в спортивной 

лапте: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

очка 

*** 

1.  Физическая культура представляет собой... 

а учебный предмет в школе; 

б выполнение упражнений; 

в процесс совершенствования возможностей человека; 

г часть человеческой культуры; 
 

2.  
Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки 

к трудовой или иной деятельности, характеризуется... 

а уровнем работоспособности и запасам двигательных умений и навыков; 

б 
высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных 

условий внешней среды и различным заболеваниям; 

в 
хорошим развитием систем дыхания, кровообращения, достаточным запасом 

надежности, эффективности и экономичности; 

г высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности; 
 

3.  Под физическим развитием понимается... 

а 
размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и 

кровообращения, физическая работоспособность;  

б процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни; 

в 
процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических 

упражнений; 

г 
уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической 

культурой и спортом; 
 

4.  Физическая культура ориентирована на совершенствование... 

а физических и психических качеств людей; 

б техники двигательных действий; 

в работоспособности человека; 

г природных физических свойств человека; 
 

5.  Отличительным признаком физической культуры является... 

а воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям; 

б выполнение физических упражнений; 

в физическое совершенство; 

г занятия в форме урока; 
 



6.  Физическими упражнениями называются... 

а 
двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и 

укрепляют здоровье; 

б 
двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности 

выполнения; 

в 
формы двигательных действий, способствующие решению задач физического 

воспитания; 

г 
движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней 

гимнастики; 
 

7.  Нагрузка физических упражнений характеризуется... 

а величиной их воздействия на организм; 

б 
подготовленностью занимающихся, их возрастом, состоянием здоровья, самочувствием 

во время занятий; 

в временем и количеством повторений двигательных действий; 

г напряжений определенных мышечных групп; 
 

8.  Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 

а степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

б сочетанием объёма и интенсивности двигательных действий; 

в частотой сердечных сокращений; 

г утомлений, возникающим в результате их выполнения; 
 

9.  

Если частота сердечных сокращений после выполнения упражнений 

восстанавливается до уровня, который был до начала урока, за 60 сек., то это 

свидетельствует, что нагрузка... 

а мала и её следует увеличить; 

б переносится организмом относительно легко; 

в достаточно большая, но её можно повторить; 

г чрезмерная и её надо уменьшить; 
 

10.  

Интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте 

сердечных сокращений. Укажите, какую частоту вызывает большая 

интенсивность упражнений: 

а 130-140 уд. в мин; 

б 120-130 уд. в мин; 

в свыше 150 уд.в мин; 

г 140-150 уд. в мин; 

 

*** 

1.Термин «Олимпиада» означает: 

а)четырехлетний период между Олимпийскими играми; 

б)первый год четырехлетия, наступление которого празднуют Олимпийские игры; 

в) соревнования, проводимые во время Олимпийских игр. 

2.В каком году Олимпийские игры проводились в нашей стране: 

а)1944г; 



б)1976.; 

в)1980г.; 

г) еще не проводились? 

3.Процес обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения : 

 а)основ техники; 

 б) ведущего звена техники ; 

 в)деталей техники. 

4.Физическая культура-это : 

а)стремление к высшим спортивным достижениям: 

б)разновидность развлекательной деятельности человека 

в)часть человеческой культуры 

5.Физическая подготовленность характеризуется: 

а)высокой устойчивостью организма к стрессовым ситуациям 

б)уровнем развития физических качеств 

в)хорошим развитием систем дыхания и кровообращения 

г)высокими результатами в учебной и трудовой деятельности 

6.Укажите норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое у 

здорового нетренированного человека: 

а)85-90 уд./мин. 

б)80-84 уд./мин. 

в)60-80 уд./мин. 

7.Основными показателями физического развития человека являются: 

а)антропометрические характеристики человека 

б)результаты прыжка в длину с места 

в) результаты в челночном беге 

г)уровень развития общей выносливости 

8.Физическое упражнение – это: 

а)одно из вспомогательных средств физической культуры, направленное на решение 

конкретной задачи 

б)один из методов физического воспитания 

в)основное средство физической культуры, способствующее решению задач физического 

воспитания 

9.При выполнении физических упражнений нагрузка характеризуется: 

а)сочетанием объема и интенсивности при выполнении двигательных действий 

б)степенью преодолеваемых трудностей 



в)утомлением , возникающим в результате их выполнения 

10.Укажите диапазон предельно допустимой ЧСС во время физической нагрузки у 

нетренированного человека: 

а)180-200 уд/мин 

б)170-180 уд/мин 

в)140-160 уд/мин 

 11.Что понимается под закаливанием: 

а)купание в холодной воде и хождение босиком 

б)приспособление организма к воздействиям внешней среды 

в)сочетание воздушных и солнечных ванн с физическими упражнениями 

12.Что называется осанкой: 

а)качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие 

б)пружинные характеристики позвоночника и стоп 

в)привычная поза человека в вертикальном положении 

13.Под физическим развитием понимается: 

а)процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни 

человека 

б)процесс совершенствования физических качеств 

в)уровень , обусловленный регулярностью занятий физической культурой и спортом 

14.Главной причиной нарушения осанки является: 

а)привычка определенным позам 

б)слабость мышц 

в)отсутствие движения во время школьных уроков 

г)ношение сумки, портфеля в одной руке 

15.Под быстротой как физическим качеством понимается: 

а)комплекс свойств человека, позволяющих передвигаться с большой скоростью 

б)комплекс физических свойств человека, позволяющих быстро реагировать на сигналы и 

выполнять движения за кратчайший промежуток времени 

в)способность человека быстро набирать скорость 

16.Какая дистанция в легкой атлетике не является классической: 

а)100 м. 

б)200м. 

в)500м 

17.Что такое двигательный навык: 



а)умение правильно выполнять двигательное действие под постоянным контролем 

сознания 

б)двигательное действие, доведенное до автоматизма 

в)знания о выполнении двигательного действия в нестандартных условиях 

18.Чем характеризуется утомление: 

а)отказом от работы 

б)временным снижением работоспособности организма 

в)повышенной ЧСС 

19.Под силой как физическим качеством понимается: 

а)способность поднимать тяжелые предметы 

б)возможность воздействовать на внешние силы за счет мышечных напряжений 

в)возможность человека преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать 

ему за счет мышечных напряжений 

20.Под техникой двигательных действий понимают: 

а)способ целесообразного решения двигательной задачи 

б)способ организации движений при выполнении упражнений 

в)последовательность движений при выполнении упражнений 

21.Выносливость человека не зависит от : 

а)функциональных возможностей систем энергообеспечения 

б)быстроты двигательной реакции 

в)настойчивости, выдержки, умения терпеть 

22.Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии 

гибкости: 

а)тяжелая атлетика 

б)гимнастика 

в)современное пятиборье 

23.Физическая культура направлена на совершенствование : 

а) морально-волевых качеств людей 

б) техники двигательных действий 

в) природных физических свойств человека 

24.Под выносливостью как физическим качеством понимается: 

а) комплекс свойств человека, обуславливающих возможность выполнять разнообразные 

физические упражнения 

б)  комплекс физических свойств человека, определяющих способность организма 

противостоять утомлению 



в) способность сохранять заданные параметры работы 

25.При развитии  выносливости,  какая ЧСС  вызывает поддерживающий режим: 

а)110-130 уд/ мин. 

б)140 уд/мин 

в)140-160 уд/мин 

г)свыше 160 уд/мин 

26.Какое физическое качество развивается при длительном беге в медленном темпе 

а) сила 

б) выносливость 

в) ловкость 

г) быстрота 

27.Первая помощь при ушибах заключается в том, что поврежденное место следует: 

а) охладить 

б) постараться положить на возвышение и постараться обратиться к врачу 

в) нагреть, наложить теплый компресс 

28.В каком году проводились первые Всемирные юношеские игры: 

а)1976г 

б)1998г 

в)1980г 

29.Укажите, с какого способа плавания начинается комбинированная эстафета: 

а) дельфин 

б)  кроль на спине 

в) брасс 

г) кроль на груди 

30.На Олимпийских играх 776 г до н. э атлеты состязались в беге на дистанции, 

равной: 

а) 200м. 

б) двойной стадии 

в) одной стадии 

31.Какой из перечисленных видов не входит в программу современного пятиборья: 

а) стрельба 

б) фехтование 

в) гимнастика 

г) верховая езда 

32.Укажите количество игроков волейбольной команды: 



а) 5 

б) 6 

в) 7 

33.Отличительная особенность упражнений при развитии силы заключается в том, 

что: 

а) их выполняют медленно 

б) в качестве отягощения используется собственный вес тела 

в) они вызывают значительное напряжение мышц. 

34.Лучшие условия для развития ловкости создаются во время: 

а) подвижных и спортивных игр 

б) прыжков высоту 

в) бега с максимальной скоростью 

35.Укажите количество игроков баскетбольной команды: 

а) 5 

б) 6 

в) 7 

36.Что означает баскетбольный термин «пробежка» при выполнении броска в 

кольцо: 

а)выполнение с мячом в руках одного шага 

б) выполнение с мячом в руках двух шагов 

в)выполнение с мячом в руках трех шагов 

37.Укажите количество игроков футбольной команды 

а) 7 

б) 9 

в) 11 

38.Укажите, каким Олимпийским играм была впервые предложена Олимпийская 

эмблема из пяти переплетенных колец: 

а) 1908г - Лондон 

б) 1912г - Стокгольм 

в)1920г-Антверпен 

39.Какой континент символизирует кольцо красного цвета в олимпийской эмблеме 

а) Азия 

б) Австралия 

в) Африка 

г) Америка 



д) Европа 

40.С какого цвета начинается эмблема колец Международного олимпийского 

комитета(МОК) 

а) желтый 

б) синий 

в) черный 

г) красный 

д) зеленый 

  

БАЛЛЫ : _______________________________________ 

  

  

Правильные ответы на вопросы  к ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

  

1-а                        11-б                          21-б                                  31-в 

2-в                        12-в                          22-б                                  32-б 

3-б                        13-а                          23-в                                  33-в 

4-в                        14-б                          24-б                                  34-а 

5-б                        15-б                          25-б                                  35-а 

6-в                        16-в                          26-б                                  36-в 

7-а                        17-б                          27-а                                  37-в 

8-в                        18-б                          28-б                                  38-в 

9-а                        19-в                          29-б                                  39-г 

10-б                      20-а                          30-в                                  40-б 

 

 

 

 

 

 

Контрольные тесты по истории физической культуре и спорту 
 

Раздел I. Олимпийские игры Древней Греции 

1. Какая страна является родиной Олимпийских игр?  

а) Древний Рим; 

 б) Греция;  

в) Китай. 

2. Каковы причины появления античных Олимпийских игр? 

а) Олимпийские игры появились как религиозный языческий праздник в честь бога Зевса; 



б) Олимпийские игры были созданы для демонстрации силы, ловкости и смелости 

атлетов;  

в) Олимпийские игры были созданы для укрепления экономических, политических и 

культурных связей с другими народами. 

3. Какая дата является точкой отсчета в истории древних Олимпийских игр? 

а) 1896 г.; 

б) 776 г. до н. э.;  

в) 520 г. до н. э. 

4. Назовите имя первого известного победителя античных Олимпийских игр.  

а) армянский царь Вараздат; 

 б) римский император Нерон;  

в) повар из Элиды Кореб. 

5. Кто имел право участвовать в античных Олимпийских играх?  

а) все желающий;  

б) свободно рожденные греки;  

в) мужчины и женщины Греции и Рима. 

6. Кто автор всемирно известной скульптуры “Дискобол”? 

а) Мирон;  

б) Сикейрос;  

в) Леонардо да Винчи. 

7. Слово “стадион” произошло от …. 

а) греческой меры длины “стадий”, равной 192,27 м.; 

 б) места, где проходили соревнования по пентатлону;  

в) названия здания, где тренировались атлеты. 

8. “ Если хочешь быть красивым – бегай, если хочешь быть здоровым – бегай, если 

хочешь быть умным – бегай”. Откуда этот афоризм?  

а) строки из “Оды спорту” П. де Кубертена;  

б) высечено на стене форума в Элладе;  

в) слова из олимпийского гимна. 

9. Назовите имя античного олимпионика, победителя шести Олимпийских игр?  

а) кулачный боец, математик Пифагор; 

 б) бегун Кореб из Элиды;  

в) борец Милон из Кротона. 

10. Назовите имя античного олимпионика, одержавшего двенадцать побед.  

а) борец Милон из Кротона;  

б) атлет Леонидас из Родоса;  

в) бегун Кореб из Элиды. 

11. “Экехейрия” – это … 

а) священный праздник в честь богини плодородия;  

б) священное перемирие во время Олимпийских игр;  

в) соревнования атлетов по особой программе. 

12. В Древней Греции “Марафон” – это … 

а) бег на дистанцию 42,195 м.;  

б) имя греческого атлета;  

в) географическое место, где произошло сражение во время греко - персидской войны. 

13. Каковы причины упадка античных Олимпийских игр?  

а) завоевательные походы А. Македонского;  

б) экономический и политический упадок Греции;  

в) появление наемного войска и профессиональных атлетов;  

г) возвышение Рима. 

14. Кто, когда и почему запретил Олимпийские игры в Древней Греции? 

а) император Август в 31 г. до н. э. перенес Олимпийские игры в Рим;  



б) император Фео досий в 394 г. запретил языческое летоисчисление и языческие 

традиции жертвоприношений богам;  

в) император Юстиниан в 490 г. отменил Олимпийские игры как потерявшие свою 

популярность и значимость. 

 

Раздел II. Средние века, новое время 

15. Какое место занимала физическая культура в средние века? 

а) существовал культ атлетизма, Олимпийские игры продолжались;  

б) палестры и гимнасии были центрами физического воспитания;  

в) существовал культ аскетизма, Олимпийские игры были преданы забвению. 

16. Какие наиболее популярные виды физических упражнений существовали в 

средние века? 

а) рыцарские турниры, разнообразные игры крестьян и горожан; 

 б) гладиаторские бои, скачки колесниц;  

в) спортивные соревнования по программе античных Олимпийских игр. 

17. Ян Амос Коменский – это … 

а) чешский педагог, сделавший физическое воспитание частью школьной программы 

обучения; 

 б) немецкий рыцарь, слывший непобедимым на турнирах; 

в) итальянский гуманист, атлет, победитель Римских игр. 

18. Какой вклад в развитие физической культуры внес И. Г. Песталоцци? 

а) написал книгу “О правилах катания на коньках” (1825);  

б) разработал основы суставной гимнастики;  

в) написал книгу “Элементарная гимнастика”;  

г) создал основы турнкунста. 

19. Основателями немецкой гимнастики были … 

а) Аморос, Демени, Эбер;  

б) Фит, Гутс-Мутс, Ян, Шписс;  

в) Кингсли, Арнольд, Далькроз. 

20. Какой вклад в развитие гимнастики внесли шведские педагоги Пер и Ялмар 

Линг? 

а) создали многообразные гимнастические снаряды;  

б) разработали схему урока физической культуры; 

 в) создали систему естественно-прикладной гимнастики;  

г) выявили зависимость физических упражнений от анатомических особенностей 

строения человека;  

д) построили физиологическую кривую урока по пульсу;  

е) разработали спортивно-игровой метод обучения. 

21. Что лежит в основе английской системы физического воспитания? 

а) спортивно-игровой метод;  

б) суставная гимнастика;  

в) естественно-прикладная гимнастика. 

22. Что включал в себя спортивно-игровой метод обучения? 

а) туризм (пикники); 

 б) преодоление полосы препятствий;  

в) занятия на снарядах;  

г) спорт (плавание, верховая езда, стрельба и др.);  

д) игры (регби, футбол, крикет и др.). 

23. Кому из создателей национальных систем гимнастики принадлежат слова: “Мы 

не хотим быть удобрением для других культур, нам хочется жить свободно, в 

благородном соревновании с другими народами”? 

а) немцу Ф. Яну;  



б) англичанину Т. Арнольду;  

в) чеху М. Тыршу. 

24. Кому принадлежит идея о том, чтобы правильно выполнять упражнения 

недостаточно уметь сокращать свою мускулатуру, нужно уметь и расслаблять ее, а 

для наилучшего сокращения мышц их полезно предварительно растянуть 

(разминка, подготовительная часть урока, утренняя зарядка)? 

а) Ф.Аморосу;  

б) Ж.Демени;  

в) П.Лингу. 

25. Какой вклад в развитие физического воспитания внес Ж.Эбер? 

а) создал “естественный метод”;  

б) ввел комплексный зачет из 19 видов упражнений;  

в) заложил основы суставной гимнастики. 

26. Каковы причины возрождения Олимпийских игр в Х1Х веке? 

а) археологические раскопки в Олимпии;  

б) развитие экономических, политических и культурных связей между странами;  

в) институционализация спортивных организаций в национальном и международном 

масштабе;  

г) деятельность П. де Кубертена;  

д) активная деятельность правительства Советского Союза по развитию олимпийского 

движения. 

27. Когда и где был создан Международный Олимпийский Комитет? 

а) 1894 г., Париж;  

б) 1896 г., Афины;  

в) 1948 г., Лондон.  

28. Кто был избран первым президентом МОК? 

а) Пьер де Кубертен; б) Деметриус Викелас; в) Хуан Антонио Самаранч. 

29. Когда была принята Олимпийская Хартия? 

а) 1894 г.,  

б) 1900 г., 

 в) 1948 г. 

30. Когда и где состоялись игры 1 Олимпиады современности? 

а) 1894 г., Париж; 

 б) 1896 г., Афины;  

в) 1908 г., Лондон. 

31. Кто стал первым олимпийским чемпионом современности? 

а) американский пловец Д. Вейсмюллер, проплывший 100 метров вольным стилем за 59,0 

с.;  

б) индеец из команды США Джим Торп, набравший в десятиборье 8412 очков; 

 в) студент Гарвардского университета (США) Джеймс Конноли, прыгнувший тройным на 

13 м. 71 см. 

32. Почему Спиридон Луис стал национальным героем Греции? 

а) он вложил все средства на восстановление стадиона в Олимпии;  

б) стал первым олимпийским чемпионом на марафонской дистанции;  

в) написал “Оду спорту”. 

33. Когда впервые на Олимпийских играх выступили женщины? Кто стала первой 

олимпийской чемпионкой? 

а) 524 г. до н. э., Олимпийские игры (Древняя Греция), Ференика;  

б) 1900 г., Игры II Олимпиады (Париж), Шарлотта Купер;  

в) 1924 г., 1 зимние Олимпийские игры (Шамони), Сони Хени.  

34. Что такое “антропологические дни”? На играх, какой Олимпиады они были 

введены? 



а) это расизм в спорте. На Олимпийских играх 1904 г. в Сент-Луисе (США) введены 

определенные дни для соревнований “цветных” спортсменов;  

б) это дни соревнований для женщин. Появились на Олимпийских играх 1900 г. в Париже;  

в) это дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам. Введены 

на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 г.  

35. Когда впервые на Олимпийских играх выступили спортсмены России? 

а) 1896 г.;  

б) 1900 г.; 

 в) 1908 г. 

36. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом? 

а) борец Г. Гакеншмидт;  

б) фигурист Н. Панин-Коломенкин;  

в) борец М. Клейн. 
 

Раздел III. Новейшая история 

37. Почему не состоялись игры VI , XII, XIII Олимпиад?  

а) была развязаны “холодная война”;  

б) в годы этих Олимпиад разразился мировой экономический кризис;  

в) эти игры пришлись на годы I и II мировых войн. 

38. Что означает милитаризация спорта? 

а) это участие военных в Олимпийских играх;  

б) это развитие видов спорта, связанных с войной;  

в) это использование спортивных организаций в военных целях;  

г) это демонстрация превосходства одной расы над другой с помощью спорта. 

39. Когда состоялись первые зимние Олимпийские игры? 

а) 1908 г., Лондон;  

б) 1924 г., Шамони (Франция); 

 в) 1956 г., Кортина де Ампеццо (Италия). 

40. Какому финскому спортсмену при жизни был поставлен памятник? 

а) легкоатлету Пааво Нурми. За свою спортивную карьеру он установил 24 мировых 

рекорда. Выиграл 9 золотых, 3 серебряных олимпийских награды;  

б) четырехкратному олимпийскому чемпиону Ханнесу Колехмайнену;  

в) Матти Ярвинену. Его рекорд в метании копья, установленный в 1932 г. , продержался 

20 лет. 

41. Кто был признан лучшим атлетом на Олимпийских играх 1936 г. в Берлине? 

а) Джонни Вейсмюллер ; 

 б) Пааво Нурми ;  

в) Джесси Оуэнс. 

42. На Олимпийских играх 1936 г. при награждении Джесси Оуэнса был нарушен 

ритуал. Почему? 

а) спортсмен не явился на награждение;  

б) Гитлер отказался вручать награды негру; 

в) произошел курьёзный случай – не хватило медалей. 

43. Кто из олимпийцев добился наибольшего успеха в марафонском беге? 

а) грек С. Луис;  

б) эфиоп Абебе Бикила; 

 в) русский В. Куц. 

44. Как звали атлета, прыгнувшего в длину на 8 м. 90 см.? Этот рекорд продержался 

23 года до 1991 г. 

а) Роберт Бимон;  

б) Сергей Бубка ;  



в) Виктор Санеев.  

45. Семь медалей в плавании – рекорд всех Олимпиад – выиграл спортсмен на Играх 

в Мюнхене (1972 г.). Как звали этого спортсмена? 

а) Марк Спитц ;  

б) Джонни Вейсмюллер ;  

в) Владимир Сальников. 

46. Когда впервые в Олимпийской Хартии было закреплено деление на 

профессионалов и  

любителей? 

а) в 1894 г.;  

б) в 1976 г.; 

 в) в 1990 г. 

47. Почему спортивные команды СССР и социалистических стран не поехали на 

Олимпийские игры 1984 г. в Лос-Анджелес? 

а) распался лагерь социалистических стран; 

 б) экономические проблемы социалистических стран не позволили их командам 

участвовать в Олимпийских играх;  

в) сложная политическая обстановка и недоброжелательность устроителей игр;  

г) идеологическое противостояние двух систем, характерное для периода “холодной 

войны”. 

 

Раздел № IV.История физической культуры и спорта в России 

48. О каком народе писали: « Главная красота мужа есть крепость в теле, сила в 

руках и легкость в движениях»? 

а) о греках; 

 б) о германцах; 

 в) о славянах. 

49. Кто является автором “Поучения чадам своим”? 

а) Владимир Мономах;  

б) Ярослав Мудрый;  

в) Александр Невский. 

50. Кто из российских царей, обеспокоенный физическим состоянием населения и 

особенно солдат, вводит обязательную физическую подготовку в ряде учебных 

заведений, проводит экзерциции? 

а) Петр I;  

б) Екатерина II;  

в) Павел I. 

51. Кто создал первую отечественную систему физического воспитания? 

а) Е. А. Покровский; 

 б) К.. Д. Ушинский;  

в) П. Ф. Лесгафт. 

52. Кто из российских представителей вошел в первый состав МОК? 

а) генерал А. Д. Бутовский;  

б) преподаватель Петербургского университета, энтузиаст конькобежного спорта и 

фигурного катания В. И. Срезневский ;  

в) ученый , педагог П. Ф. Лесгафт. 

53. Когда впервые на Олимпийских играх выступили спортсмены России? 

а) 1896 г.;  

б) 1900 г.;  

в) 1908 г 

54. Кто из спортсменов России стал первым олимпийским чемпионом? 

а) борец Г. Гакеншмидт;  



б) фигурист Н. Панин-Коломенкин;  

в) борец М. Клейн. 

55. Сколько всего олимпийских наград завоевали спортсмены дореволюционной 

России? 

а) выступления были настолько неудачными, что российские спортсмены не получили 

олимпийских наград;  

б) 1 золотая, 4 серебряные, 2 бронзовые медали;  

в) 46 золотых, 31 серебряная, 31 бронзовая медали. 

56. Почему Олимпийские игры 1912 г. в Стокгольме стали для российских 

спортсменов спортивной “Цусимой”? 

а) не заинтересованность царского правительства в участии России в Олимпийских играх;  

б) российские спортсмены не имели опыта участия в подобных соревнованиях; в) слабое 

финансирование гражданского спорта;  

г) необъективность судейства. 

57. Как Россия стала готовиться к играм YI Олимпиады 1916 г.? 

а) в стране стали проходить отборочные соревнования (Российские Олимпиады);  

б) в стране стали открываться высшие физкультурные учебные заведения;  

в) в стране стали строиться спортивные сооружения (катки, стадионы);  

г) шла консолидация общественных и государственных организаций по развитию спорта в 

стране. 

58. Что обозначает слово “Всевобуч”? 

а) всероссийское общество учащихся;  

б) всеобщее военное обучение;  

в) всеобщее высшее образование. 

59. Когда был создан Всевобуч? Кто его возглавил? 

а) 1918 г., Н. И. Подвойский ;  

б) 1919 г., В. И. Ленин ;  

в) 1922 г., Ф. Э. Дзержинский. 

60. Почему Советский Союз не принимал участия в Олимпийских играх после 

революции? 

а) не было талантливых спортсменов; 

 б) МОК не признавал Советскую Россию;  

в) Советский Союз считал Олимпийские игры буржуазными , призывал их бойкотировать 

и создавать самостоятельное пролетарское спортивное движение ; 

 г) разруха в стране , экономические трудности не позволили Советскому Союзу 

отправить спортсменов на Олимпийские игры. 

61. Какое важное событие в спортивной жизни страны произошло в 1928 г.? 

а) чемпионат страны по различным видам спорта;  

б) всесоюзная Спартакиада;  

в) велопробег Москва – Ташкент. 

62. Какую роль в жизни нашей страны сыграл комплекс “Готов к труду и обороне 

СССР”? 

а) способствовал активизации физкультурно-спортивной работы среди населения; 

 б) повышал патриотический и трудовой энтузиазм советского народа;  

в) был важной мерой в оздоровлении населения;  

г) мешал созданию массовой базы спорта.  

63. Что такое ЕВСК? С какого времени существует? 

а) это единая всесоюзная спортивная классификация , с 1935 г .;  

б) это единые высшие спортивные курсы, с 1921 г.;  

в) это единый всемирный спортивный клуб, с 1988 г. 

64. Почему советские спортсмены проиграли Х зимние Олимпийские игры в 



Гренобле и игры Х1Х Олимпиады в Мехико (1968 г.)? 

а) плохая подготовка спортсменов;  

б) сложные природно-климатические условия альпийской Франции и высокогорной 

Мексики; 

 в) реорганизация органов управления физической культуры и спорта в 1959 г. и создание 

Союза спортивных обществ и организаций на общественных началах. 

65. Чем объяснить успехи советских спортсменов на Олимпийских играх 1952 – 1992 

гг.? 

а) использование спорта как средства в борьбе за политическое и идеологическое 

превосходство ; б) приоритетное финансирование спорта высших достижений;  

в) советская система физического воспитания ;  

г) высокое социально-экономическое развитие Советского Союза. 

66. К каким последствиям для развития спорта привел распад Советского Союза, 

политические и экономические реформы 1990-х годов? 

а) к профессионализации и коммерциализации спорта;  

б) закрытию ДЮСШ, стадионов и др. спортивных сооружений;  

в) оттоку российских спортсменов в зарубежные клубы и страны;  

г) повышению мастерства российских спортсменов;  

д) созданию более мощной материально-технической базы спорта ;  

е) повышению финансовой самостоятельности и инициативы спортивных организаций.  

67. Кто из олимпийцев был удостоен звания “Герой Российской Федерации”? 

а) Раиса Сметанина;  

б) Любовь Егорова; в) Елена Вяльбе;  

г) Александр Карелин;  

д) Лариса Лазутина; 

 е) Лидия Скобликова. 
 
 

*** 

1. Основными факторами, отрицательно воздействующими на здоровье человека в 

современном обществе, являются: 
а).  Отсутствие необходимых медицинских препаратов, недостаточное количество 

специализированных медицинских учреждений, отсутствие у населения необходимых 

знаний о здоровье, способах оказания само- и взаимопомощи; 

б).Отсутствие личной заинтересованности в здоровье, незнание форм и методов 

укрепления здоровья; 

в). Отсутствие стабильности, неуверенность в завтрашнем дне, высокая интенсивность 

труда и низкая физическая активность во время работы, неудовлетворительная экология. 

2. Из приведенных составляющих выберите основные для здорового образа жизни: 
а).          Оптимальный уровень двигательной активности; 

б).          Малоподвижный образ жизни; 

в).          Небольшие и умеренные физические нагрузки; 

г).          Занятия физической культурой и спортом; 

д).          Рациональное питание; 

е).          Курение и употребление алкоголя в небольших количествах; 

ж).         Соблюдение режима труда и отдыха; 

з).          Закаливание организма. 

3 . Признаками перелома являются: 

а) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация 

и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

б)           тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность; 



в)временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 

конечностью. 

  

4. При глубоком и обширном ранении прежде всего необходимо: 
а)           остановить кровотечение; 

б)           продезинфицировать рану; 

в)           успокоить пострадавшего, дать ему успокоительное лекарство; 

г)           измерить температуру; 

д)           доставить пострадавшего в травмпункт. 

 5. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

а) 120 минут;  

б) 30 минут;  

в) 60 минут;  

г) 90 минут. 

 6. Определите   правильность   и   последовательность оказания первой 

медицинской помощи пострадавшему при переломе грудины и закрытом пневмо-

тораксе: 

а)   дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение 

с приподнятым изголовьем, если есть возможность дать кислород, срочно вызвать 

«скорую помощь»; 

б)  дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую 

температуру тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 

в) если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», 

держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее 

средство. 

7. Какое из представленных определений сформулировано некорректно? 
а.  Физическое  совершенство - это оптимальная мера всесторонней  физической 

подготовленности    и    гармоничного    физического    развития,    соответствующая 

требованиям общества; 

б.  Физически  совершенным  может  считаться  человек,  способный  справиться  с 

нормативами Президентского Теста. 

в.   Физическое  совершенство  -  это  процесс  изменения  морфо-функциональных 

      свойств организма на протяжении индивидуальной жизни. 

г.   Физически   совершенным   можно   признать   человека,   физическое   состояние 

которого   позволяет  реализовать  любую   функцию,   которую   от  него   потребует 

общество. 

8. Физическими упражнениями принято называть... 
а.  движения, способствующие повышению работоспособности; 

б.  двигательную    активность,    способствующую    решению    задач    физического 

воспитания; 

в. активные   двигательные   действия,   вызывающие   функциональные   сдвиги   в 

системах организма человека; 

г. многократное повторение активных двигательных действий. 

9. Предметом обучения в физическом воспитании являются... 
а.            двигательные действии; 

б.            двигательные умения и навыки; 

в.            техника физических упражнений; 

г.            способы решения двигательных задач. 

10. Основу непрерывности физического воспитания составляет... 

а.            отсутствие интервалов отдыха; 

б.            взаимодействие эффектов занятий физическими упражнениями; 

в.            сочетание занятий оздоровительной и развивающей направленности; 



г.            разнообразие форм занятий. 

  

 

 


