
Теоретико-методическое задание
9 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. В каком году биатлон стал Олимпийским зимним видом
спорта…?
а. 1956
б. 1960
в. 1964
г. 1972

2. Как в баскетбольной терминологии называется бросок мяча
сверху?

Блокшот.
а. Рибаунд.
б. Слэм-Данки.
в. Дриблинг.

3. Сколько полевых игроков в футболе от каждой команды?
а. 9
б. 10
в. 11
г. 12

4. Физическая подготовленность характеризуется
а. Высокими результатами в спортивной деятельности
б. Устойчивостью к воздействию неблагоприятных факторов
в. Уровнем работоспособности и разносторонностью двигательного опыта
г. Эффективностью и экономичностью двигательных действий

5. Назовите паролимпийский девиз?
а. Дух в движении
б. Один мир – одна мечта
в. Вдохновляя поколения
г. Пылая сердцами



6. Укажите, решение каких задач характерно для основной части
урока физической культуры?
а. функциональная подготовка организма
б. коррекция осанки
в. воспитание физических качеств
г. восстановление работоспособности
д. активизация внимания

7. Что понимается под тестированием физической
подготовленности?
а. измерение уровня развития основных физических качеств
б. измерение роста и веса
в. измерение показателей деятельности сердечно – сосудистой и

дыхательной систем
г. измерение уровня антропометрических показателей

8. Для оценки физического развития человека используются…?
а. Показатели развития физических качеств
б. Показатели сформированности двигательных умений
в. Показатели антропометрических измерений
г. Показатели динамометрии

9. Нормативы являющиеся основой для присвоения спортивных
разрядов содержаться в документе, обозначаемом как
спортивная ………………..

10. Комплексная морфо-функциональная характеристика опорно-
двигательной системы, а также его здоровье, объективным показателем
которого являются положительные тенденции в выше перечисленных
показателях называется ……….

11. Талисманы зимних  Олимпийских игр в Сочи - Белый
Мишка, …………… , Зайка

12. Перечислите все формы занятий физическими упражнениями

13. Перечислите массажные приемы



14. Перечислите олимпийские коньковые виды спорта

15. запишите графически общеразвивающие упражнения.
1. и.п.-о.с.
1-встать на носки руки вверх.
2- и.п.

2. и.п.-стойка ноги врозь, руки на пояс
1- поворот вправо, руки в стороны
2- и.п.

3. и.п.- упор присев
1- упор согнувшись
2- и.п.

4. и.п.- стойка руки на пояс
1 – выпад правой в сторону, руки в сторону
2- и.п.

5. и.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс
1- наклон вперед, руки в стороны
2- и.п.

6. и.п.- о.с.
1- мах правой вперед, руки в стороны
2- и.п.

7. и.п. -о.с.
1- правая в сторону на носок, левая рука вверх
2- и.п.
3-4 в другую сторону



БЛАНК  К ОТВЕТАМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9 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

и.п.-о.с.
1        1 -встать на носки руки вверх.

2- и.п.
и.п.-стойка ноги врозь, руки на пояс
1- поворот вправо, руки в стороны
2- и.п.
3- 4 тоже в другую сторону

и.п.- упор присев
1- упор согнувшись
2- и.п.
и.п.- стойка руки на пояс
1 – выпад правой в сторону, руки в сторону
2- и.п.
и.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс

1- наклон вперед, руки в стороны
2- и.п.

и.п.- о.с.
1- мах правой вперед, руки в стороны
2- и.п.
и.п. -о.с.
1- правая в сторону на носок, левая рука вверх
2- и.п.
3-4 в другую сторону

Оценка ____________________ Подпись жюри


