Теоретико-методическое задание
9-11 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.
4. Задания процессуального или алгоритмического толка.
Правильное решение задания процессуального или алгоритмического толка оценивается в
1 балл, неправильное решение – 0 баллов.
5. Задания, связанные с перечислениями известных вам фактов.
Полноценное выполнение задания, связанные с перечислениями или описаниями,
оценивается в 3 балла, при этом каждая верная позиция оценивается в 0,5 балла
(квалифицированная оценка).
6. Задания с графическими изображениями двигательных действий (пиктограммы).
Рисунки выполняются в бланке ответов.

Полноценное выполнение задания, связанные с графическими изображениями физических
упражнений, оценивается в 3 балла, при этом каждое верное изображение оценивается в
0,5 балла.
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. Реакция организма занимающихся на физическую нагрузку в
процессе урока (занятия) определяется с помощью:
а) оперативного контроля.
б) текущего контроля.
в) итогового контроля.
г) рубежного контроля.
2. 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.
3. Сколько игроков принимают участие в регби?
а) 10 в каждой команде
б) 11 в каждой команде
в) 14 в каждой команде
г) 15 в каждой команде

4. Ядро, которое толкают мужчины, весит семь килограмм двести
семьдесят пять грамм, а сколько весит ядро, которое толкают
женщины?
а) три килограмма двести пятьдесят грамм
б) четыре килограмма
в) четыре килограмма триста двадцать пять грамм
г) пять килограмм
5. Выполнение силовых упражнений с умеренным отягощением (50
– 60% от максимального) и предельным количеством повторений
способствует… (Отметьте все позиции)
а) …увеличению абсолютной силы.
б). …росту мышечной массы.
в). …увеличению относительной силы.
г). …росту взрывной силы.
6. Регулярное выполнение комплексов упражнений, составляющих
содержание утренней гигиенической гимнастики способствует…
(Отметьте все позиции)
а). …повышению силы и выносливости.
б). …развитию физических качеств.
в). …формированию волевых качеств.
г). …обучению двигательным действиям.
7. Сколько тайм-аутов разрешено брать в настольном теннисе во
время игры?
а) 5
б) 2
в) 1
г) 3
д) 4
игр.

8. Укажите виды спорта, входящие в программы Олимпийских

а) Бадминтон, сноуборд, кёрлинг, парусный спорт
б) Фехтование, гимнастика художественная, гимнастика спортивная,
акробатика спортивная.
в) Горнолыжный спорт, настольный теннис, конный спорт, альпинизм.
г) Триатлон, лёгкая атлетика, лыжные гонки, самбо.
д) Баскетбол, плавание, волейбол пляжный, шахматы.
9. На шахматной доске……?
а) 68 клеток

б) 62 клетки
в) 64 клетки
г) 66 клеток
д) 60 клеток
10. Какая из перечисленных стран стала победителем Чемпионата
мира 2014 года по футболу в Бразилии?
а) Бразилия
б) Аргентина
в) Германия
г) Франция
д) Хорватия
11. В женское многоборье в спортивной гимнастике входят…….
?(Отметьте все позиции)
а) вольные упражнения
б) конь
в) упражнения в равновесии на бревне
г) опорные прыжки
д) брусья
е) акробатика
ж) упражнения на брусьях разной высоты
12. Процесс распада и окисления питательных веществ с участием
кислорода, сопровождающий выполнение некоторых физических
упражнений, обозначается как…..?
а) кислородный долг
б) аэробный обмен
в) анаэробный обмен
г) кислородное голодание
13. Круговая тренировка относится к группе методов….?
а) строгой регламентации нагрузки
б) нестрогой регламентации нагрузки
в) частичной регламентации нагрузки
г) игровой организации процесса физического воспитания
14. Под физическим развитием понимается …….
а) процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на
протяжения индивидуальной жизни
б) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью
занятиями физической культурой и спортом
в) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности
дыхания и кровообращения, физическая работоспособность

г) комплекс таких показателей, как рост, вес, окружность грудной
клетки, жизненная емкость легких, динамометрия

15. Развитие пропорциональности грудной клетки определяется по
показателю…..?
а) Индекса Кетле
б) Индекса Эрисмана
в) Индекса Брока
г) Индекс Пинье
16. К видам легкой атлетики относятся……..?(Отметьте все
позиции)
а) Триатлон
б) Толкание ядра
в) Метание молота
г) Пятиборье
д) Семиборье
ж) Марафон
17. Как называется наказание в хоккее с шайбой — бросок с ходу
по воротам, защищаемым лишь вратарем …………?
18.Способность быстро осваивать сложнокоординационные,
точные движения и перестраивать свою деятельность в
зависимости от внезапно изменившихся обстоятельств
называется…………….. ?
19.Движение в составе вокруг фронтальной оси, направленное на
увеличение суставного угла называется……………….?
20.Система физических упражнений, связанных с выполнением
вращений тела в разных плоскостях с опорой и без опоры и
сохранением равновесия одним спортсменом, вдвоем или
группами называется …………….?

21. Задания на установление соответствия, в которых элементы
одного множества требуется поставить в соответствие с
элементами другого множества.
Интенсивность и объём
Частота
физической нагрузки:
сокращений:
1.
2.
3.
4.

Предельная
Средняя
Высокая
Небольшая

сердечных

а) 130 – 150 уд. /мин.
б) 100 – 130 уд. /мин.
в) 170 – 200 уд. /мин.
г) 150 – 170 уд. /мин.

22.Сопоставьте, какими упражнениями, какие физические
качество возможно развивать.
Физические способности:
Контрольное упражнение (тест):
1. скоростные
2. координационные
3. выносливость
4. гибкость

а) 6 - минутный бег
б) наклон вперёд из положения сидя
в) бег 30 метров
г) челночный бег 3 х 10 метров

23.Сопоставьте выдающихся тренеров и виды спорта, в которых
они работают.
тренеры
Виды спорта
1. Т.Н. Покровская
а. Фигурное катание
2. Л.В.Слуцкий
б. Синхронное плавание
3. И.А.Виннер
в. Футбол
4. Т.А. Тарасова
г. Художественная гимнастика
24.Укажите целесообразную последовательность решения задач в
процессе обучения двигательным действиям (впишите цифры в
выделенные поля в бланке ответов):
Закрепление
Ознакомление

Разучивание
Совершенствование
25.Укажите
последовательность
расположения
отделов
позвоночного столба человека (впишите цифры в выделенные
поля в бланке ответов):
Грудной
Крестцовый
Шейный
Поясничный
Копчиковый

26.Укажите последовательность смены спортивных способов
плавания на отрезках комплексного плавания
в/с
кроль на спине
брасс
дельфин
27.Перечислите
все
формы
упражнениями………….

занятий

физическими

28. Перечислите пляжные виды спорта………..
29. Перечислите города участники Чемпионата Мира по футболу
2018 г…………?
30. Оздоровительная гимнастика, разделяет себя на……….

31. Запишите графически общеразвивающие упражнения.
1. и.п.-о.с.
1 -встать на носки руки в стороны.
2- и.п.
2. и.п.- руки на пояс
1- поворот вправо, руки вверх
2- и.п.
3- 4 тоже в другую сторону
3. и.п.- упор присев
1- упор согнувшись
2- и.п.
4.и.п.- стойка руки на пояс
1 – выпад правой в сторону, руки вверх
2- и.п.
5.
и.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс
1 - наклон согнувшись
2- и.п.
6.
и.п.- стойка ноги врозь, руки в стороны
1- мах правой вперед
2- и.п.
3-4 тоже др.ногой

БЛАНК К ОТВЕТАМ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9-11 классы
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Фамилия, Имя, Отчество___________________________________________________
Субъект Федерации ____________________Город,_______школа______класс_______
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15.
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31.
Название
1

и.п.-о.с.
1 -встать на носки руки в стороны.
2- и.п.
и.п.- руки на пояс
1- поворот вправо, руки вверх
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 вверх
2- и.п.

Изображение

Оценка

и.п.- стойка ноги врозь, руки на пояс
1- на1 - наклон согнувшись
2- и.п.
и.п.- стойка ноги врозь, руки в стороны
1- мах правой вперед
2- и.п.
3-4 тоже др.ногой
Оценка ____________________

Подпись жюри

