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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Инструкция по выполнению задания
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям по предмету

«Физическая культура».
Задания (общее количество – 25 заданий) объединены в три группы:
1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными

вариантами ответов. Задания представлены в виде незавершенных
утверждений, которые при завершении могут оказаться либо истинными,
либо ложными. При выполнении этих заданий необходимо выбрать
правильное завершение из предложенных вариантов. Правильным
утверждением является только то, которое наиболее полно соответствует
смыслу. Правильных ответов в задании может быть от одного до двух.
Выбранные варианты ответов отмечаются, зачеркиванием соответствующего
квадрата в бланке ответов: «а», «б», «в», «г».

2. Задания на соответствие элементов двух столбцов. При
выполнении этих заданий необходимо подобрать к каждому варианту одного
столбца вариант ответа из другого столбца. Соотношение цифр и букв
вписывается в соответствующую графу бланка ответов.

3. Задания в открытой форме, то есть без предложенных
вариантов ответов. При выполнении этих заданий необходимо
самостоятельно подобрать слово или словосочетание, которое завершает
данное высказывание и образует истинное утверждение. Подобранное слово
или словосочетание вписывайте в соответствующую графу бланка ответов.

Все записи в бланке ответов должны быть разборчивыми.
Время выполнения заданий – 45 минут.
Контролируйте время выполнения каждого задания.
Будьте внимательными при записях в бланке ответов. Исправления и

подчистки оцениваются как неправильный ответ.
Заполните анкету в бланке ответов: Фамилию, имя, отечество, название

муниципалитета, школу и класс, которую Вы представляете.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий составляет

36 баллов.
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ЗАДАНИЯ В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ
Завершите утверждение, отмечая соответствующие поля бланка ответов.

1. Первая Всероссийская Олимпиада …
а. …была проведена в Нижнем Новгороде в 1907 г.
б. …была проведена в Киеве в 1913 г.
в. …была проведена в Риге в 1914 г.
г. не проводилась.

2. Зимние Олимпийские игры чаще всего проходили в …
а. …США.
б. …России.
в. … Германии.
г. …Японии.

3. Высшим органом Олимпийского Комитета России (ОКР) является …
а. …Бюро ОКР.
б. …Исполнительный комитет
в. …Совет федераций видов спорта.
г. …Олимпийское собрание.

4. Представительница художественной гимнастики, общественный деятель,
награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а
также Почётной грамотой Президента Российской Федерации – это …

а. …Ляйсан Утяшева.
б. …Светлана Хоркина.
в. …Алина Кабаева.
г. …Ирина Чащина.

5. Пульс характеризует деятельность …
а. …сердечно-сосудистой системы.
б. …дыхательной системы.
в. …центральной нервной системы.
г. …опорно-двигательного аппарата.

6. Группа задач, не связанных с целями физического воспитания…
а. …адаптационные задачи.
б. …образовательные задачи.
в. …развивающие задачи.
г. …воспитательные задачи.
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7. К физическим упражнениям, используемым для исправления различных
нарушений опорно-двигательного аппарата, относятся …

а. …подводящие.
б. …имитационные.
в. …корригирующие.
г. …общеразвивающие.

8. Рациональный способ выполнения двигательного действия, в соответствии
с образцом и выполненный в минимальный промежуток времени – это …

а. …техника двигательного действия.
б. …интенсивность выполнения двигательного действия.
в. …двигательный навык.
г. …физические способности.

9. Либеро имеет право на …
а. …атаку.
б. …приём.
в. …подачу.
г. …блокировку.

10. К опорным прыжкам относятся …
а. …прыжки на месте.
б. …прыжки через коня.
в. …прыжки с высоты.
г. …прыжки со скакалкой.

11. Подъём в сед ноги врозь выполняется …..
а. …мальчиками на гимнастических брусьях.
б. …мальчиками на гимнастическом коне.
в. …девочками на разновысотных брусьях.
г. …девочками на гимнастическом бревне.

12. Факторы, влияющие на эффективность занятий физическими
упражнениями, ...

а. …гигиенические.
б. …технические.
в. …географические.
г. …техногенные.

Отметьте все позиции.
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13. Количество повторений двигательных действий в единицу времени при
выполнении упражнений определяет …

а. …величину нагрузки.
б. …объём работы.
в. …интенсивность работы.
г. …подготовленность занимающихся.

14. Метод спортивной тренировки, не использующийся для развития
силовых способностей.

а. переменный.
б. повторный.
в. равномерный.
г. интервальный.

15. Одним из условий развития аэробной выносливости является ЧСС …
а. …100-120 уд/мин.
б. …140-160 уд/мин.
в. …180-200 уд/мин.
г. …выше 200 уд/мин.

16. Основу физических способностей человека составляет(ют) …
а. …образ жизни.
б. …задатки человека.
в. …состояние здоровья.
г. …тренировка.

17. Фартлек относится к группе …
а. …переменного метода.
б. …повторного метода.
в. …равномерного метода.
г. …интервального метода.

18. К психическим процессам, задействованным в формировании
двигательного навыка, относятся …

а. …внимание.
б. …воображение.
в. …координация движений.
г. …самоконтроль.

Отметьте все позиции.
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19. Утверждения, сформулированные не корректно.
а. Физическая культура – составная часть культуры общества,

представляющая собой совокупность духовных и материальных ценностей.
б. Физическая культура – составная часть физкультурно-спортивной

деятельности.
в. Физическая культура – это вид материальной культуры,

характеризующий степень достижения человеком физического
совершенства.

г. Физическая культура – определяет уровень развития личности и её
творческие способности.
Отметьте все позиции.

20. К основным методическим правилам при самостоятельном обучении
двигательным действиям относятся …

а. …от известного к неизвестному.
б. …от освоенного к не освоенному.
в. …от сознательности к активности.
г. …от систематичности к тренированности.

Отметьте все позиции.

ЗАДАНИЯ НА «СООТВЕТСТВИЕ»
Соотнесите между собой содержание двух столбцов. Правильный ответ с
указанием цифры и буквы вписывается в соответствующую графу бланка
ответов.

21. Сопоставьте названия спортивных игр и имена авторов,
сформулировавших их правила.

Вид игры Автор
1. Баскетбол А) Эбенезер Кобб Морли
2. Волейбол Б) Хольгер Нильсен
3. Гандбол В) Джеймс Нейсмит

Г) Вильям Морган

22. Сопоставьте названия форм занятий и их характеристику.
Формы занятий Характеристика

1. Физкультминутка А) процесс, включающий физические
упражнения для укрепления всех систем
организма и развития основных физических
качеств

2. Тренировка Б) комплекс упражнений, направленный на
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облегчение перехода от сна к бодрствованию
3.Утренняя
гимнастика

В) комплекс упражнений, который проводится
на уроках для снижения утомления
Г) соревновательная деятельность, направленная
на достижение высоких результатов

23. Сопоставьте фамилии спортсменок, завоевавших золотые медали на
олимпиаде в Лондоне и виды спорта, в которых они добились успеха.

Фамилии, имена спортсменок Виды спорта
1. Алия Мустафина А) легкая атлетика
2.Евгения Канаева Б) художественная гимнастика
3.Татьяна Лысенко В) прыжки на батуте

Г) спортивная гимнастика

ЗАДАНИЯ В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ
Завершите определение, вписав соответствующее слово, в бланк ответа.

24. Процесс выполнения физических упражнений с целью повышения
качества соревновательной деятельности принято называть …

25. В процессе освоения двигательного действия учащимся с недостаточным
уровнем развития физических качеств следует использовать … упражнения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
Гимнастика

Испытание девушек и юношей проводится в виде выполнения
акробатического упражнения, которое имеет строго обязательный характер.
Все элементы должны выполняться технически правильно в соответствии с
требованиями спортивной гимнастики.

Комбинация должна иметь четко выраженные начало и окончание,
включать в себя связующие элементы, придающие комбинации целостность
и динамичность, выполняться слитно без неоправданных пауз по
акробатической дорожке со сменой направления. Фиксация статических
элементов не менее 2 секунд.

Общая стоимость всех выполненных элементов составляет
максимально возможную оценку за трудность упражнений, равную 10,0
баллам. К оценке за трудность добавляется оценка за исполнение
упражнения, равная 10,0 балам, из которой вычитаются сбавки за ошибки в
технике выполнения отдельных элементов. Максимально возможная оценка
– 20,0 баллов.

Содержание Баллы
Девушки

1. И.п. – о.с.: правую (левую) назад на носок, руки в стороны –
равновесие (держать)

1,5

2. Выпад правой (левой) и кувырок вперед в упор присев ноги
скрестно – поворот кругом – кувырок назад в упор присев

2,5

3. Перекатом назад стойка на лопатках (держать) – перекатом вперед
сед в группировке

1,0

4. Из положения лежа на спине – мост (держать) – поворот кругом
(через правое или левое плечо) в упор присев – встать

2,5

5. Переворот в сторону (вправо или влево) в стойку ноги врозь, руки
в стороны – приставляя правую (левую) «старт пловца» – прыжок
вверх прогнувшись, руки вверх в и.п.

2,5

10,0
Юноши

1. И.п. – о.с.: прыжком кувырок вперед – прыжок вверх с поворотом
кругом – кувырок назад – кувырок назад согнувшись в упор стоя
ноги врозь

3,0

2. Выпрямиться в стойку ноги врозь, руки в стороны – наклон
прогнувшись (обозначить) – кувырок вперед в стойку на лопатках
без помощи рук (держать)

1,5

3. Перекат вперед в упор присев – силой стойка на голове и  руках
(держать) – опуститься в упор присев – упор лежа, левая (правая
назад) – упор присев – встать

2,5
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4. Переворот в сторону (вправо или влево) в стойку ноги врозь, руки
в стороны – приставляя левую (правую) поворот направо (налево) в
полуприсед, руки назад

2,0

5. Прыжок вверх с поворотом на 360º в стойку, руки в стороны –
прыжок вверх ноги врозь, руки вверх в и.п.

1,0

10,0
«Полоса препятствий»

Испытание девушек и юношей проводится в виде прохождения полосы
препятствий, которое имеет строго обязательный характер.

Старт – лицевая линия баскетбольной площадки.
1 этап – челночный бег 3х10 м.
2 этап – перепрыгивание через барьер (высота 76 см).
3 этап – пролезание под барьером (высота 76 см).
4 этап – бросок теннисного мяча в цель (расстояние до мишени 5 м,

диаметр цели 40 см). Если с первого раза не попал, у участника есть еще одна
попытка.

5 этап – бег змейкой (5 фишек через 1 м).
Финиш – лицевая линия баскетбольной площадки.
Общая оценка выполнения полосы препятствий складывается из

времени, затраченного участником на выполнение всего конкурсного
испытания и штрафного времени (за нарушения техники выполнения
отдельных приемов).

Баскетбол
Участник находится на линии штрафного броска. По сигналу участник

первым мячом выполняет штрафной бросок → после попадания мяча в
корзину или касания мяча дужки кольца или щита, он разворачивается и
бежит ко второму мячу (в случае, если мяч не долетел до дужки кольца,
участник обязан повторить штрафной бросок тем же мячом и только после
этого он может бежать ко второму мячу) → выполняет штрафной бросок
вторым мячом и после попадания мяча в корзину или касания мяча дужки
кольца или щита → бежит к третьему мячу (в случае, если мяч не долетел до
дужки кольца, участник обязан повторить штрафной бросок тем же мячом и
только после этого он может бежать к третьему мячу) → участник берет мяч
и правой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 1, левой рукой ведет мяч к
фишке-ориентиру № 2, правой рукой ведет мяч к фишке-ориентиру № 3,
таким образом, ведение осуществляется дальней рукой от фишки-ориентира.
→ После прохождения фишки-ориентира № 3 ведет мяч к щиту и выполняет
бросок в корзину после двух шагов из-под щита → подбирает мяч →
разворачивается и ведет мяч к фишке-ориентиру № 4 → обводит фишку-
ориентир № 4 с правой стороны правой рукой → фишку-ориентир № 5 с
левой стороны левой рукой → фишку-ориентир № 6 с правой стороны
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правой рукой → ведет мяч к другому щиту и выполняет бросок в корзину
после двух шагов из-под щита.

Общая оценка выполнения практического задания по баскетболу
складывается из времени, затраченного участником на выполнение всего
конкурсного испытания и штрафного времени (за нарушения техники
выполнения отдельных приемов).

13

5

2

Старт

4 6
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