ОЛИМПИАДА 2014-2015 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР
9-11 классы
Инструкция по выполнению заданий.
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. Задания представлены в форме незавершенных утверждений,
которые при завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными.
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.
Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор.
Пропускайте незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для
выполнения других заданий. Впоследствии Вы сможете вернуться к
пропущенному заданию.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
Задания с несколькими возможными вариантами ответов оцениваются в 0,5
балла, если указаны не все варианты, либо 0 баллов, если указана
неправильная позиция.
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, составляющих комплекс утренней зарядки. 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.
1. Инструкция к тесту мне…
а. Понятна.
б. Понятна отчасти.
в. Понятна не полностью.
г. Не понятна.
2. Вы хотели бы задать вопросы для уточнения задания?
а. Да.

б. Нет.

Желаем успеха!

в. Не знаю.

г. Да, но стесняюсь.
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Задания

1. Когда был образован Международный Олимпийский Коммитет?
а. 1890
б. 1894
в. 1900
г. 1904

2. Учебный процесс по физической культуре связан с:
а. содержанием и средствами обучения,

с учетом характера

дидактического взаимодействия педагога и учащихся.
б. комплексным воздействием на морфофункциональную сферу,
состояние здоровья и психику учащихся.
в. местом, значением, функциями, и целью физической культуры в
содержании общего образования.
г. разработкой педагогических технологий.

3. Предмет «Физическая культура» это:
а. функционирование педагогической системы учебного предмета.
б. педагогически адаптированная часть базовой физической культуры.
в.

упорядоченная

целостность

динамично

взаимодействующих

элементов.
г. обучение двигательным действиям.

4. К группе воспитательных задач в физической культуре можно
отнести:

а обеспечение оптимального развития двигательных (физических)
качеств (способностей) учащихся, содействие развитию моральных и
волевых качеств учащихся.
б.

вооружение

самостоятельного

учащихся

использования

знаниями,
в

целях

необходимыми
своего

для

физического

совершенствования.
в. содействие достижению гармоничности в физическом развитии
школьников.
г. подготовка организма учащихся к постепенно возрастающим
интеллектуальным и физическим нагрузкам.

5.

Основным

отличительным

признаком

двигательною

навыка

является:
а. нестабильность в выполнении двигательного действия;
б. постоянная сосредоточенность внимания на технике выполнения
двигательного действия;
в. автоматизированность управления двигательными действиями;
г. неустойчивость к действию сбивающих факторов (встречный ветер,
дождь, плохое освещение мест занятий, шум в зале, на стадионе и т. п.).

6.

Системообразующими

элементами

педагогической

предмета «Физическая культура» являются:
а. цели учебного предмета.
б. учитель.
в. содержание образования.
г. ученик.
Отметьте все позиции.

7. Один из методических приемов для воспитания ловкости:
а. выполнение большого количества силовых упражнений;

системы

б. выполнение упражнений на фоне утомления;
в.зеркальное выполнение упражнений.
г. выполнение большого количества скоростных упражнений.

8. Абсолютная сила – это:
а. максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении,
независимо от массы тела;
б. максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении,
по отношению к массе тела;
в. способность человека преодолевать внешнее сопротивление;
г. проявление максимального мышечного напряжения в статическом
режиме работы мышц.

9. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк
ответов.
Уровень

развития

двигательных

способностей

человека

определяется......

10. Завершите утверждение, вписав соответствующее слово в бланк
ответов.
Основной формой занятий физическими упражнениями в начальной
школе является …

11. Укажите конечную цель спорта:
а.

совершенствование

человека,

реализуемое

в

условиях

соревновательной деятельности;
б. совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся;
в. выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей;
г. развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с
индивидуальными возможностями занимающихся.

12. Возрастной период, наиболее чувствительный для воздействий,
характеризующийся

оптимальными

возможностями

для

ускоренного

развития какой-либо стороны психики или психомоторики (памяти,
мышления, двигательных навыков, физических качеств и др.), а также
обучения и воспитания, называется:
а. дошкольным;
б. школьным;
в. сенситивным;
г. базовым.

13. Назовите методы спортивного отбора:.......

14. Перечислите основные физические качества человека: .........

15. Чтобы запомнить и впоследствии самостоятельно выполнять
комплексы упражнений, их содержание записывается в форме пиктограмм.
Запишите графически комплекс утренней зарядки:
И.п. – о.с., гимнастическая палка перед собой. 1-2 – палку вверх,
прогнуться, правую назад на носок; 3-4 – палку вперед перед собой,
приставить правую.
И.п. – стойка согнуть руки вперед. 1 – согнуть правую вперед до
касания локтя левой руки; 2 – приставить правую.
И.п. – ходьба на месте, гимнастическую палку вниз. 1-2 – палку вперед;
3-4 – палку вверх; 5-6 – палку вперед; 7-8 – палку вниз.
И.п. – стойка руки вверх, кисти в кулаки. 1-4 – круги руками вперед; 58 – круги руками назад.
И.п. – стойка ноги врозь, гимнастическую палку вниз. 1 – палку вверх,
подняться на носки, вдох; 2 – палку вниз, опуститься на всю стопу, выдох.
И.п. – наклон вперед прогнувшись ноги врозь, руки на поясе. 1-4 –
круги туловищем вправо.

И.п. – стойка ноги врозь, гимнастическую палку вверх. 1 – наклон
вперед; 2 –выпрямиться; 3 – наклон вправо; 4 – выпрямиться.
И.п. – сед на пятках, руки вперед. 1-2присед на пятках, руки вперед. 1-2
– упор лежа;3-4 – вернуться в и.п.
И.п. – лежа на животе, гимнастическую палку вверх. 1-2 – прогнуться;
3-4 – вернуться в и.п.
И.п. – лежа на спине, руки за головой. 1 – сгибаясь, согнуть левую
вперед и правым локтем коснуться левого колена; 2 – вернуться в и.п.
И.п. – сед, гимнастическую палку вперед. 1 – сгибая ноги, перенести их
вперед через палку; 2 – сед, палка на полу под ногами; 3 – сгибая ноги,
перенести их назад через палку; 4 – сед, палку вперед.
И.п. – стойка, гимнастическая палка внизу. 1 – присед, палка перед
собой; 2 - встать. И.п. – стойка, гимнастическую палку назад на руках,
согнутых в локтях. 1-4 – прыжки с поворотом направо на каждый счет.
И.п. – о.с. 1-8 – ходьба с замедлением темпа шагов.
И.п. – стойка ноги врозь. 1 – дугами наружу руки вверх, вдох; 2-3 –
наклон вперед, опуская руки вниз, выдох.
И.п. – стойка ноги врозь. 1-2 руки вперед-вверх, подняться на носки,
вдох. 3-4 –наклон вперед, уронить руки вниз, выдох; 4 – выпрямиться в и.п.

Вы закончили выполнение задания. Поздравляем!

