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 3 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».
Правильное решение задания в закрытой форме с выбором одного правильного ответа
оценивается в 1 балл, неправильное – 0 баллов. Правильное решение всего задания с
выбором нескольких правильных ответов оценивается в 1 балл, при этом каждый
правильный ответ оценивается в 0,25 балла, а каждый неправильный – минус 0,25 балла.
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.
Правильное решение задания в открытой форме, в которых правильный ответ надо
дописать, оценивается в 2 балла.
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.
3. Задание «на соответствие», связанные с сопоставлением четырех представленных
позиций.
В заданиях на соответствие двух столбцов каждый правильный ответ оценивается в
1 балл, а каждый неправильный – минус 1 балл.
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 – 45 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.
Желаем удачи!

в. Не знаю.

г. Да, но стесняюсь.

1. Где в 2018 году пройдут следующие XXIII по счёту зимние
Олимпийские игры?
а) Франция
б) Республика Корея
в) Китай
г) Германия
2. От какого слова произошло название «стадион»?
а) дорожка
б) спортивный зал
в) стадий
г) площадка
3. Через какой промежуток времени проводятся Олимпийские
игры?
а) через 5 лет
б) через 8 лет
в) через 4 года
г) каждые 2 года
4. В каком виде борьбы выступал великий Александр Карелин?
а) вольная борьба
б) греко-римская борьба
в) дзюдо
г) самбо

5. Сколько очков максимально можно набрать в баскетболе за
один бросок?
а) два
б) три
в) четыре
г) пять
6. Стритбол – это разновидность …?
а) баскетбола
б) футбола
в) гандбола
г) крикета
7. В какой игре используют мяч наибольшей величины?
а) Футбол
б) Волейбол
в) Гандбол
г) Баскетбол
д) Регби
8. Чем отличается стайер от спринтера?
а) размером обуви
б) весом
в) ростом
г) длиной пробегаемой дистанции
д) весом метаемого снаряда
9. С помощью какого упражнения не определяется такое
физическое качество как выносливость?
а) Плавание на длинные дистанции
б) Бег 100 м
в) Лыжные гонки 3 км
г) Шестиминутный бег
д) Езда на велосипеде 5 км
зону?

10. Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в
а) произвольно
б) по часовой стрелке
в) против часовой стрелки
г) по указанию тренера
д) по желанию игроков

11. Фристайл – это…
а) лыжная акробатика
б) скоростной спуск на лыжах
в) лыжное двоеборье
г) фигурное катание
д) прыжки на лыжах с трамплина
12. Непременный символ всех Олимпийских игр — сплетенный из
пяти колец знак. Считают, что цвета колец соответствуют пяти частям
света:
а) Австралия – желтое, Азия – голубое, Африка – зелѐное, Америка –
чѐрное, Европа – красное.
б) Австралия — зеленое, Азия — желтое, Африка — черное, Америка
— красное, Европа — голубое.
в) Австралия – голубое, Азия – красное, Африка – чѐрное, Америка –
зелѐное, Европа – белое.
г) Австралия – зелѐное, Азия – чѐрное, Африка – голубое, Америка –
желтое, Европа – красно.
13. Пульс (ЧСС) отражает:
а) работу сердечно-сосудистой системы
б) максимальный объем воздуха в легких
в) показатель развития жировой ткани человека
г) показатель развития мышечной ткани человека
14. Кувырок от переката отличается:
а) постановкой рук
б) постановкой ног
в) переворотом через голову
г) положением головы
д) группировкой
15. Ациклический командный вид спорта, связанный
непрерывным выполнением движений под музыку, называют ……
а) фристайл.
б) водное поло
в) аэробика
г) акробатика
д) художественная гимнастика

с

на…

16. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями
а) координацию
б) гибкость
в) быстроту
г) выносливость

17. В какой из спортивных игр её начало сопровождается спорным
броском мяча…….в центре круга?
а) баскетбол
б) ручной мяч
в) волейбол
г) регби
18. Как называется комплексная система оздоровительных
мероприятий и воздействий на организм с использованием целебных сил
природы – солнца, воздуха и воды?
а) закаливание
б) здоровый образ жизни
в) полезные привычки
г) гигиена
19. Что принято понимать под силой как важным для человека
физическим качеством?
а) способность поднимать и перемещать тяжелые предметы
б) возможность воздействовать на внешние силы за счет мышечных
напряжений
в) возможность человека преодолевать внешнее сопротивление либо
противодействовать ему за счет мышечных напряжений
г) способность выполнять упражнение продолжительное время
20. Что относится к водным видам спорта (выберите все возможные
варианты)
а) водное поло
б) прыжки в воду
в) спортивное плавание
г) прикладное плавание
д) синхронное плавание

21. Какие из перечисленных видов спорта - олимпийские?
а) армрестлинг
б) керлинг
в) конное поло
г) боулинг
д) гольф
ж) регби – 7
з) конкур
22. Как называется грубое нарушение правил в футболе и хоккее?
……….
23. Как называется спортсмен - метатель диска? ………….
24. Достижение, ратифицированное
показателей в деятельности, на основе
соревнование, обозначается как … . ….

в качестве высших
которой организуется

25. Свойство опорно-двигательного аппарата, обусловливающее
возможность
выполнения движений с большой амплитудой,
обозначается как … . …….
26. Сопоставьте данные термины с их определениями.
1. Гиповитаминоз
2. Гипервитаминоз

3. Гипоксия
4. Гипокинезия

а. Недостаточная двигательная
активность организма
б. Кислородное голодание, которое
возникает при недостатке
кислорода во вдыхаемом воздухе
или в крови
в. Избыточное поступление
витаминов
г. Недостаток витаминов в
организме

27. Соответствие между физическим качеством и его определением
1. Сила
2. Выносливость

а) способность быстро, точно, целесообразно,
экономично решать двигательные задачи
б) способность совершать двигательные действия в

3. Быстрота

4. Ловкость

минимальный для данных условий отрезок времени
в) способность человека преодолевать внешнее
сопротивление или противодействовать ему
посредством мышечных напряжений
г) способность к длительному выполнению работы без
заметного снижения ее эффективности

28. В каком виде спорта перечисленные спортсмены добились
высоких спортивных результатов.
1. Александр Попов
2. Наталья Ищенко
3. Юлия Лепницкая
4. Антон Шипулин

а) фигурное катание
б) спортивное плавание
в) биатлон
г) синхронное плавание

29. Сопоставьте виды спорта и количество игроков в команде на
площадке в представленных игровых видах спорта.
1. волейбол
2. баскетбол
3. футбол
4. водное поло

а) 5
б) 11
в) 7
г) 6

БЛАНК К ОТВЕТАМ
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