
Вопросы к зачету 

1. Предмет и задачи истории физической культуры. Методологические основы. 

Принципы, методы изучения. Периодизация. 

2. Характеристика различных теорий происхождения физической культуры. 

3. Основные этапы становления и развития физической культуры при первобытно-

общинном строе. 

4. Общая характеристика развития физической культуры в странах Древнего Востока. 

5. Афинская и Спартанская системы физического воспитания. 

6. Гимнастика и агонистика в древнегреческой системе физического воспитания. 

7. Средства и методы физического воспитания в Древнем Риме. Место физических 

упражнений в цирковых зрелищах. 

8. Система военно-физической подготовки феодалов. Организация рыцарских 

турниров. 

9. История создания и анализ основных положений Французской национальной 

системы физического воспитания. 

10. История создания и анализ основных положений шведской национальной системы 

физического воспитания. 

11. Отражение основных противоречий капитализма во второй период Нового времени 

в развитии теории и практики физической культуры. 

12. Система гимнастики Жоржа Демени и её значение для дальнейшего развития 

теории и практики физической культуры. 

13. Сокольское движение в Чехии и других славянских странах как форма национально-

освободительной борьбы. Содержание и анализ Сокольской гимнастики. 

14. Особенности развития физической культуры в зарубежных странах между первой и 

второй мировыми войнами (Германия, Италия, Япония, Великобритания и др.) 

15. Основные этапы и характеристика развития физической культуры в 

социалистических странах после второй мировой войны. 

16. Основные этапы и характеристика развития физической культуры в развивающихся 

странах после второй мировой войны. 

17. Основные этапы и характеристика развития физической культуры в 

капиталистических странах после второй мировой войны (США, Великобритания, 

Скандинавские страны). 

18. Развитие педагогической и естественнонаучной мысли в области физического 

воспитания (И.Бецкой, В.Татищев, М.Ломоносов, Н.Новиков, А.Радищев и др.) 

19. Физическое воспитание в педагогических взглядах Е.А.Покровского и 

Е.М.Дементьева, значение трудов Н.И.Пирогова и И.М.Сеченова для развития 

теории и практики физического воспитания. 

20. Жизнь и деятельность П.Ф.Лесгафта, его роль в развитии отечественной науки о 

физическом воспитании (анатомия, биология, педагогика). 

21. Возникновение спортивного гимнастического движения в России во второй 

половине XIX века, образование рабочих спортивных организаций.  

22. Исторические условия и особенности развития спортивно-гимнастического 

движения в России в период до 1917 года. 

23. Участие спортсменов России в Международном спортивном и олимпийском 

движении (до 1917 года). 

24. Российские Олимпиады, их место и роль в развитии олимпийского и спортивного 

движения России.  

25. Анализ развития спорта и первые международные связи спортсменов России  

26. Влияние Октябрьской социалистической революции на развитие физической 

культуры трудящихся нашей страны. 



27. Особенности развития физической культуры и спорта в Советской России в 1920 – 

1925 гг. 

28. Переход на новые формы организации физкультурной работы после окончания 

Гражданской войны. 

29. Становление и развитие научных основ советской физической культуры. 

30. Особенности развития советской физической культуры и спорта в 1920-1930 

(Постановления партии и правительства 1925, 1929 гг., их роль в развитии 

физической культуры и спорта). 

31. Организация и проведение Всесоюзной Спартакиады 1928 года. Её значение для 

дальнейшего развития физкультурного движения. 

32. Причины разработки и введения Всесоюзного комплекса ГТО, его значение для 

развития советской физической культуры, дальнейшее совершенствование. 

33. Организационное укрепление физкультурного движения в 1936 году. Создание 

государственных и общественных органов управления. 

34. Советская физическая культура в годы отечественной войны 1941-1945 гг. Примеры 

мужества и героизма советских спортсменов на фронтах Великой отечественной 

войны. 

35. Физкультурно-спортивная работа в тылу страны в годы Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

36. Основные задачи советского физкультурного движения в первые послевоенные 

годы, восстановление массового физкультурного движения. Содержание 

Постановления ЦК ВКПб о физической культуре 1948 года, его значение для 

развития советской физической культуры. 

37. Вступление СССР в международное олимпийское движение. Выступление 

советских спортсменов на Играх 1952 года, анализ результатов. 

38. Выход советских спортсменов на международную арену в послевоенные годы 

(1945-1952 гг.) 

39. Спартакиады народов СССР, порядок организации и проведения. Их значение для 

развития физической культуры и спорта. 

40. Олимпийские игры Древней Греции: причины прекращения, преемственность 

традиций древних и современных Игр. 

41. Исторические предпосылки и причины возникновения и развития международного 

олимпийского движения. 

42. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии современного олимпийского 

движения. 

43. Первый Олимпийский Конгресс. Игры I Олимпиады современности. 

44. Олимпийская Хартия, её содержание и значение для развития международного 

олимпийского движения. 

45. Олимпийские Конгрессы и проблемы современного олимпийского движения. 

46. Возникновение и развитие международного олимпийского движения 1896 -1912 гг. 

(от Афин до Стокгольма). 

47. Развитие международного олимпийского движения между I-ой и II-ой мировыми 

войнами. Влияние международной обстановки на олимпийское движение. 

48. Особенности подготовки и проведения Игр XI Олимпиады в Берлине в 1936 году. 

49. Содержание и развитие олимпийской атрибутики и символики. 

50. Развитие международного студенческого спортивного движения. 

51. Международное студенческое спортивное движения: участие в нём спортсменов 

СССР, СНГ, РФ. 

52. Участие спортсменов РФ в Паралимпийском движении, Специальных Олимпиадах, 

Сурдлимпийских играх. 

53. Развитие Международного Олимпийского движения во второй половине XX века. 



54. Особенности развития Международного Олимпийского движения в период с 1992 

года по настоящее время. 

55. История возникновения и развития Игр Доброй воли. 

56. Изменения в Олимпийском движении и в организации Игр в начале 90-х гг. XX века. 

Анализ результатов XVI Олимпийских зимних игр в Альбервилле (1992 г.) и Игр 

XXV Олимпиады в Барселоне (1992 г.) 

57. Анализ итогов Игр Олимпиад в период 1996-2016 годов. 

58. Анализ результатов Олимпийских зимних игр в период 1994- 2010 гг. 

59. Характеристика Паралимпийских и других международных состязаний людей с 

ограниченными возможностями. 

60. Влияние политических и идеологических факторов на Олимпийское движение во 

второй половине XX века. 

 


