
Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре
Муниципальный этап

Участнику
Время выполнения – 20 минут

Теоретико-методическое задание
10-11 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 – 20 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. Физические упражнения – это…..
а. Такие двигательные действия, которые направлены на формирование

двигательных умений и навыков.
б. Такие виды двигательных действий, направленные на морфологические и

функциональные перестройки организма.
в. Такие двигательные действия, которые направлены на реализацию задач

физического воспитания, сформированы и организованы по его
закономерностям.

г. Такие  двигательные действия, которые направленные на изменение форм
телосложения и развитие физических качеств.

2. К базовым акробатическим элементам статического характера
относятся…..?
а. шпагаты
б. висы
в. стойки
г. перекаты
д. упоры
ж. равновесия

3. В баскетболе при броске в корзину два очка засчитывают….?
а. с любого места площадки
б. из зоны защиты
в. с любого места внутри трех очковой линии
г. из зоны нападения

4. Индекс Эрисмана является показателем…..?
а. типа телосложения
б. развития степени ожирения
в. развития пропорциональности грудной клетки
г. пропорциональности развития

5. Способность противостоять физическому утомлению в процессе
мышечной деятельности называется……?
а. силовая выносливость
б. выносливость
в. общая выносливость
г. координационно-двигательная выносливость

6. Для развития специальной выносливости используются следующие
методы…?
а. метод непрерывного упражнения
б. метод интервального прерывного упражнения
в. соревновательный метод
г. игровой метод
д. метод наглядного воздействия
е. метод направленного прочувствования двигательного действия

+



7. Если время активной деятельности на уроке составило 32 мин., а общее
время урока 40 мин., то общая плотность урока составит….?
а. 90%
б. 95%
в. 45%
г. 80%

8. Физическое образование это…?
а. специфический процесс и результат человеческой деятельности
б. педагогический процесс направленный на формирование специальных
знаний, а также способностей человека
в. вид физического воспитания
г. педагогический процесс развития и совершенствования двигательных
навыков, формирование знаний

9. Персональный контакт с соперником,, который мешает свободе его
передвижения называется …….

10. Качественной характеристикой физической нагрузке является …………..
двигательной активности.

11. Система физических упражнений, связанных с выполнением вращений
тела в разных плоскостях с опорой и без опоры и сохранением
равновесия одним спортсменам, вдвоем или группами называется
…………. .

12. Перечислите легкоатлетические виды спорта…..

13. Перечислите на какие категории делится бег….

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

2. и.п.-стойка ноги врозь, гимнастическая палка вперед
1- поворот вправо
2- и.п.
3-4 тоже влево

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, гимнастическая палка вверх



1- наклон согнувшись, гимнастическая палка вниз
2- и.п.

6. и.п.- о.с.
1- мах правой в сторону, руки в стороны
2- и.п.
3-4 тоже в другую сторону

7. и.п. -о.с.
1- прыжком стойка ноги врозь, руки вверх
2- и.п.



БЛАНК  К ОТВЕТАМ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11   класс
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Номер вопроса Ответ Номер вопроса Ответ

1. 8

2. 9

3. 10

4. 11

5. 12

6. 13

7.

Название Изображение Оценка

1. и.п.-о.с.
1-встать на носки руки на пояс.
2- и.п.

2. и.п.-стойка ноги врозь, гимнастическая палка
вперед

1- поворот вправо
2- и.п.
3-4 тоже влево
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, гимнастическая палка
вверх
1- наклон согнувшись, гимнастическая палка вниз
2- и.п.

6. и.п.- о.с.
1- мах правой в сторону, руки в стороны
2- и.п.
3-4 тоже в другую сторону
7. и.п. -о.с.
1- прыжком стойка ноги врозь, руки вверх
2- и.п.
Оценка ____________________ Подпись жюри


