
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
ИСТОРИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
1. Физическая культура в первобытном обществе. 

2. Древнегреческие Олимпийские игры и их значение в культурной жизни Древней Греции.  

3. Физическая культура и спорт в Древнем Риме. 
4. Военно-физическое воспитание феодалов Западной Европы в средние века. Физические упражнения и 

игры крестьян и горожан зарубежных стран в средние века. 

5. Вопросы физического воспитания в трудах и деятельности гуманистов (Витторино да Фельтре, Рабле, И. 

Меркулиалис, Епифаний Славинецкий, Ян Амос Коменский). 
6. Ранние социалисты-утописты Томас Мор, Томазо Кампанелло о физическом воспитании. 

7. Развитие идейно-теоретических основ физического воспитания в начале нового времени (Д.Локк, Ж.Руссо, 

И.Песталоцци). 
8. Возникновение и развитие национальной буржуазной системы физического воспитания в Германии в 

Новое время. 

9. Возникновение шведской системы гимнастики и ее сущность (в период Нового времени). 

10. Возникновение национальной буржуазной системы физического воспитания во Франции (гимнастика 
Амороса). 

11. Возникновение и развитие сокольского движения в Чехии во второй период Нового времени. 

12. Возникновения скаутизма. Его политическая роль, формы и содержание.        
13. Развитие научных основ физического воспитания во втором периоде Нового времени и система 

гимнастики Ж.Демени, Ж.Эбера, Нильса Бука. 

14. Развитие международного рабочего спортивного движения в период между I и I мировыми войнами 
(деятельность ЛСИ и КСИ). 

15. Милитаризация и фашизация физического воспитания в Германии между I и II мировыми войнами. 

16. Становление и развитие физической культуры и спорта в бывших социалистических странах в период 

1946-1990гг. (Болгария, Венгрия, ГДР, Куба, Польша, Румыния, Чехословакия.) Участие спортсменов этих стран в 
Олимпийских играх. 

17. Развитие ФК и С в странах, освободившихся от колониальной зависимости (страны Азии, Африки, 

Латинской Америки). Участие спортсменов этих стран в Олимпийских играх. 
18. Возникновение и развитие предпринимательского и профессионального спорта капиталистических 

странах. 

19. Возникновение и развитие рабовладельческой системы физического воспитания в Афинах и в Спарте. 

 II. ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТАНАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ 
1. Физическая культура и спорт в нашей стране с древнейших времен до ХVIII. 

2. Создание основ русской национальной системы военно-физической подготовки (Н.А.Румянцев, 

А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, М.И.Кутузов). 
3. Значение трудов выдающихся педагогов, анатомов, физиологов, врачей дореволюционной России для 

развития науки о физвоспитании.  

4. Участие спортсменов дореволюционной России в международных Олимпийских играх и русских 
Олимпиадах.  

5. Учение П.Ф.Лесгафта о физическом воспитании и его педагогическая деятельность. 

6. Развитие физической культуры и спорта в первые годы Советской власти. Всесоюзная Спартакиада 1928 

года и ее значение для развития спорта в СССР. 
7. Деятельность Всевобуча по развитию ФК и С и военно-физической подготовки допризывников (1918-

1920гг.). 

8. Введение физкультурного комплекса «ГТО СССР», Единой Всесоюзной классификации в 30-х годах и их 
значение для развития физической культуры и спорта в СССР.       

1.  Физическая культура и спорт в СССР накануне Великой Отечественной войн (1938-1941гг). 

10.Физическая культура и спорт на службе обороны Родины в годы Великой Отечественной войны. 
11.Восстановление народного хозяйства и массовой физической и спортивной работы в послевоенные 

годы(1945-1957г.г.) 

12.Итоги дебюта спортсменов нашей страны на летних Олимпийских играх в Хельсинки (1952) и зимних 

Олимпийских играх в Кортина д  ́Ампеццо (1956). 
13. Летние Спартакиады народов СССР и их роль дальнейшем развитии ФК и С в стране. 

14. Зимние Спартакиады народов СССР и их роль в дальнейшем развитии физической культуры и спорта в 
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стране. 

15. Международные связи советских спортивных организаций после второй мировой войны (1946-1990г.г.) 
16. Игры ХХ II Олимпиады в Москве (подготовка, организация, итоги). 

17. Анализ достижений наших спортсменов на летних и зимних Олимпийских играх (1952-2006 гг.). 

18. Олимпийский проект «СпАрт»: проблема синтеза спорта и искусства; устав спартианского движения. 

19. Анализ выступлений спортсменов нашей страны на последних летних и зимних Олимпийских играх. 

III. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

1. Возникновение и первоначальное развитие международного спортивного движения. Создание первых 

международных спортивных объединений. 
2. Образование и деятельность Международного Олимпийского комитета (МОК) 

3. Олимпийские игры до 1 Мировой войны (программа, участники, соотношение сил и т.д.) 

4. Летние и зимние Олимпийские игры в период между I и II Мировыми войнами (организация, 
особенности проведения, итоги). 

5. Основное содержание Олимпийской хартии. 

6. Выдающиеся спортсмены-чемпионы летних Олимпийских игр от Афин до Берлина (1896-1936г.г.) 

7. Анализ итогов проведения летних и зимних Олимпийских игр после II Мировой Войны (1948-2006г.г.). 
8. Кризисные явления в Олимпийском движении 70-80-х годов. Особенности проведения игр ХХIII 

Олимпиады (Лос-Анджелес), соревнований «Дружба-84» и др. 

9. Основные итоги развития олимпийского движения за 114  лет своего существования. 
10. Хронология летних Олимпийских игр (1986-2012г.г.). 

11. Хронология зимних Олимпийских игр (1924-2014г.г.) 

12. Игры ХХVIII Олимпиады 2004 г. в Афинах (подготовка, организация, итоги). 

13. Организация и проведения ХХ зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине. 
14. Игры Доброй воли как фактор укрепления мира, сотрудничества и взаимопонимания между народами. 

15. Проблемы современного Олимпийского движения (коммерциализация и профессионализация, 

денационализация и расовая дискриминация, применения допинга и объективность судейства, оптимизация 
олимпийских программ и координация в деятельности МОК, НОК, МСФ). 

16. Олимпийская атрибутика: олимпийский девиз, эмблема, флаг, олимпийская клятва, олимпийский огонь, 

олимпийские награды и т.д., их характеристика и значение. 
17. Спорт инвалидов и Паралимпийские игры. 

18. Президенты МОК и их вклад в развитие международного спорта и олимпийского движения.     

19. Основные источники изучения международного спортивного и олимпийского движения. 

 


