
Теоретико-методическое задание
7-8 класс

Фамилия, Имя, Отчество_____________________________________

Субъект Федерации________________________________________

Город ______________ Школа  №__________________ Класс ________

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню знаний учащихся
общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура».

Задания объединены в 4 группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами ответов. При
выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из предложенных
вариантов. Среди них содержатся как правильные, так и неправильные завершения, а
также частично соответствующие смыслу утверждений. Правильным является то, которое
наиболее полно соответствует смыслу утверждения.
Ряд заданий оцениваются, если отмечены все зачетные варианты. Это условие указано в
задании: «отметьте все позиции».
Выбранные варианты отмечаются, зачеркиванием соответствующего квадрата в бланке
ответов: «а», «б», «в» или «г».
Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При
выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать определение, которое,
завершая высказывание, образует истинное утверждение. Подобранное определение
вписывайте в соответствующую графу бланка ответов.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3. Задания в форме, предполагающей перечисление известных Вам показателей,
характеристик. Записи должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую,
представленную Вами позицию.
Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
4. Задание в форме, предполагающей графическое изображение движений,
Рисунки выполняются в бланке ответов.
Записи должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую, представленную Вами
позицию.
Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла.
Контролируйте время выполнения задания.
Полноценное выполнение третьей группы заданий потребует больше времени.
Время выполнения заданий – 25 минут.
Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и подчистки
оцениваются как неправильный ответ.
Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, название
субъекта Федерации, город, школу и класс, который Вы представляете.
Инструкция к тесту мне…
а. Понятна. в. Понятна не полностью. б. Понятна отчасти. г. Не понятна.
2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания?



а. Да. б. Нет. в. Не знаю. г. Да, но стесняюсь.
Желаем удачи!

1. Какие средства физического воспитания являются основными….?
а. Гигиенические факторы
б. Естественные силы природы
в. Закаливающие процедуры
г. Физические упражнения

2.  Где зажигается факел олимпийского огня…?
а. На олимпийской площади города-организатора Олимпиады
б. На Олимпийском стадионе в Афинах
в. В Олимпии, в Афинах

3.  В каком году состоялась первая эстафета Олимпийского огня?
а. в  1924
б. в  1928
в. в 1936
г. в  1938

4. С какого года проводятся зимние паралимпийские игры…?
а. с 1972
б. с 1976
в. с 1980
г. с 1984



5.  Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в
баскетболе формируется при обучении тактическим действиям в….?

а. нападении
б. противодействии
в. защите
г. взаимодействии

6. Два очка в баскетболе засчитываются при броске в корзину …..?
а. из зоны нападения
б. из зоны защиты
в. с любой точки площадки
г. с любого места внутри шестиметровой линии

7. Назовите месяц проведения в Сочи Паралимпийских игр-2014.

а. Январь
б. Февраль
в. Март
г. Апрель

8. Что не относится к водным видам спорта:

а. водное поло
б. прыжки в воду
в. спортивное плавание
г. прикладное плавание
д. синхронное плавание

9. Скелетон является разновидностью …………….спорта.

10. Движения в суставе вокруг фронтальной оси, направленное на
увеличение суставного угла называется…………….

11. Выход запасного игрока на площадку вместо игрока основного
состава в волейболе обозначается как…………

12. Результат физической подготовки, достигнутый при выполнении
двигательных действий, необходимых для освоения или выполнения
человеком профессиональной или спортивной деятельности называется
………………………..



13. Перечислите дисциплины фигурного катания.

14. Перечислите методы организации учащихся на уроке
физкультуры….

15. запишите графически общеразвивающие упражнения.
1. и.п.- Основная стойка
2.и.п.- Стойка ноги врозь, руки в стороны
3. и.п. - Стойка руки на поясе, ноги врозь
4. и.п.- Стойка на коленях, руки вперед
5. и.п. - Сед углом
6. и.п.- Упор лежа

Поздравляем Вы выполнили задания!



БЛАНК  К ОТВЕТАМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

7 – 8 класс
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________________

Субъект Федерации ____________________Город,_______школа______класс_______

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ
1. 8

2. 9

3. 10

4. 11

5. 12

6. 13

7. 14

Название Изображение Оценка

Основная стойка

Стойка ноги врозь,
руки в стороны
Стойка руки на поясе,
ноги врозь
Стойка на коленях,
руки вперед

Сед углом

Упор лежа

Оценка ____________________
Подпись жюри


