Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре
Муниципальный этап
Участнику
Время выполнения – 20 минут
Теоретико-методическое задание
9 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. С какого года на Олимпийских играх присутствует более одного талисмана…?
а. 1994г.
б. 1998г.
в. 2000г.
г. 2002г.

д. 2006г.
2. Какие методы физического воспитания относятся к специфическим…?
а. игровой метод
б. словесный метод
в. метод строго регламентированного упражнения
г. метод повторений
3. Укажите размеры волейбольной площадки…?
а. 9×15
б. 9×18
в. 10×18
г. 18×13
4. К олимпийским играм спорта не относятся…..?
а. сквош
б. гольф
в. софтбол
г. каратэ
д. хоккей на траве
ж. бейсбол
5. К анаэробным упражнениям относится…..?
а. марафонское плавание
б. прыжки на батуте
в. спринт
г. прыжки в воду
6. Умение выбрать место и держать игрока с мячом и без мяча в баскетболе
формируется при обучении тактическим действиям в ….?
а. в защите
б. в нападение
в. в противодействие
г. в взаимодействии
7. 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. развитие и совершенствование двигательных навыков и физических качеств
8. Под методами физического воспитания понимаются:
а. основные положения, раскрывающие содержание учебного процесса
б. руководящие положения, определяющие организационные формы урока
в. конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать
г. способы применения физических упражнений
9. 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
10. Неправильный персональный контакт, препятствующий передвижению
соперника с мячом или без мяча называется…..
11. К основным понятиям теории физического воспитания относятся физическое
воспитание, физическая подготовка, физическое развитие, физическое
совершенствование, …..
12. Перечислите дисциплины велосипедного спорта….
.
13. Перечислите виды спортивной гимнастики ……?
14. запишите графически общеразвивающие упражнения.
1. и.п.-руки на пояс.
1-встать на носки руки в стороны.
2- и.п.
2. и.п.-стойка ноги врозь, правая вверх, левая 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 гимнастическая палка вперед
1 – выпад правой в сторону, гимнастическая палка вверх
2- и.п.
5. и.п.- стойка ноги врозь, гимнастическая палка перед грудью
1- наклон вперед, гимнастическая палка вверх
2- и.п.
6. и.п.- стойка ноги врозь, гимнастическая палка вперед
1- мах правой вперед
2- и.п.
3-4 тоже другой ногой
7. и.п. -о.с.
1- правая в сторону на носок, левая рука вверх
2- и.п.
3-4 в другую сторону
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1. и.п.-руки на пояс.
1-встать на носки руки в стороны.
2- и.п.
2. и.п.-стойка ноги врозь, правая вверх, левая
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 гимнастическая палка вперед
1 – выпад правой в сторону, гимнастическая
палка вверх
2- и.п.
5. и.п.- стойка ноги врозь, гимнастическая
палка перед грудью
1- наклон вперед, гимнастическая палка
вверх
2- и.п.
6. и.п.- стойка ноги врозь, гимнастическая
палка вперед
1- мах правой вперед
2- и.п.
3-4 тоже другой ногой
7. и.п. -о.с.
1- правая в сторону на носок, левая рука
вверх
2- и.п.
3-4 в другую сторону
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