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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Инструкция по выполнению задания
Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний
выпускников средней (полной) школы по предмету «Физическая культура».
Порядок выполнения задания:
- Участники выполняют задание по возрастным группам - 1 группа – юноши и
девушки 7-8 классов, 2 группа юноши и девушки 9-11 классов. Юноши и девушки
внутри каждой группы могут выполнять задание как вместе, так и отдельно, в
зависимости от имеющихся условий.
- Участники должны иметь при себе авторучку, оргкомитет обеспечивает их
вопросником и бланком ответов.
- Использование мобильных телефонов и других средства связи, а также
общение между участниками во время выполнения задания не разрешается.
Нарушение правил штрафуется снижением оценки на 1 балл за каждое замечание.
- Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов, любые исправления,
подчистки не допускаются и оцениваются, как неправильный ответ.
Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество,
территорию, школу и класс, который Вы представляете.
- Время выполнения заданий – 45 минут, за 5 минут судья предупреждает об
окончании выполнения задания, после отведенного времени участники сдают бланки с
ответами, по истечении указанного времени бланки с ответами не принимаются.
Ключи с ответами будут выставлены на сайте https://regionolymp.ru/ 13 ноября 2015 г. в
15 часов 00 минут.
Контролируйте время выполнения задания.
Судьи - главный судья по теоретико-методическому заданию определяет состав
судейской бригады, оценивающей качество выполнения задания.
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 оценивается, 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».
Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.
В заданиях с несколькими вариантами ответа каждый правильный ответ
оценивается в 0,25 балла; каждый «неправильный» ответ - минус 0,25 балла.
2.
Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов
ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать
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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 «на соответствие», связанные с сопоставлением двух
представленных списков. Цифры, обозначающие позиции одного списка, в бланке
ответов добавьте к позициям другого списка, обозначенными буквами.
Каждая правильно указанная позиция оценивается в 1 балл. Неправильно
указанные позиции оцениваются – 0 баллов.
4.
Задания в форме, предполагающей перечисление известных Вам
факторов, характеристик, средств, методов, правил, приемов и тому подобного.
Записи должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую представленную Вами
позицию.
Полноценно выполненные задания этой группы оцениваются в 3 балла, при
этом каждая верная позиция оценивается в 0,6 балла, а неправильно указанная
позиция оцениваются – 0 баллов.
5.
Бонусный вопрос:
Завершите утверждение, вписав слово в бланк ответов.
Правильный ответ оценивается в 4 балла.
Контролируйте время выполнения задания. Будьте внимательны, делая записи в
бланке ответов. Исправления и подчистки оцениваются как неправильный ответ.
Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, отчество, город и
район, школу и класс, который Вы представляете.
Максимальное количество баллов, которое возможно набрать участнику в
теоретико-методическом задании формируется из суммы максимально возможных
баллов по каждому типу заданий в тестовой форме.
Максимально возможный балл, который может получить, участник олимпиады
составит:
1 балл х 10 заданий = 10 баллов (в закрытой форме);
2 балла х 10 заданий = 20 баллов (в открытой форме);
4 балла х 2 задания (по 4 в каждом) = 8 баллов (задания на соответствие);
3 балла х 2 задания = 6 баллов (задание на перечисление);
4 балла х 1 задание = 4 балла (бонусный вопрос).
Итого: (10 + 20 + 8 + 6 + 4) = 48 баллов.
Данный показатель будет необходим для выведения «зачетного балла» каждому
участнику олимпиады в теоретико-методическом задании.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(девочки и мальчики 7-8 классов)
Задания в закрытой форме
Завершите утверждения, отмечая соответствующие поля бланка ответов.
1. Инициатором возрождения Олимпийских игр современности является….
а. Римский император Феодосий I.
б. Пьер де Фреди, барон де Кубертен.
в. Философ мыслитель древности Аристотель.
г. Деметриус Викелас.
2. Авторство олимпийского девиза «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»
принадлежит…...
а. Пьеру де Кубертену.
в. Анри Дидону.
б. Жан Жаку Руссо.
г. Жаку Рогге.
3. Физкультурные паузы в режиме дня способствуют…
а. …закаливанию организма.
б. …достижению максимума физического развития.
в. …снижению возбуждения нервной системы.
г. …повышению эффективности обучения.
4. Содержание панкратиона в программе античных Игр олимпиады
составляли……
а. …элементы борьбы и кулачного боя.
б. …плавание, бег, метание и стрельба из лука.
в. …бег, прыжки, скачки на лошадях, метание и борьба.
г. …скачки на лошадях и кулачный бой.
5. Заключительный этап подготовки атлетов к Играм в Древней Греции
проводился в специальном помещении, называемом……
а. …гимнасий.
в. …стадиодромом.
б. …ипподром.
г. …палестра.
6. …Международный Олимпийский комитет был создан в ….
а. …Олимпии. б. …Париже.
в. …Люцерне. г. …Лондоне.
7. Право проведения Игр предоставляется…
а. городу.
б. деревне. в. региону. г. стране.
8. Интенсивность выполнения упражнений может быть…
а. …слабой.
б. …малой.
в. …высокой.
г. …сильной.
Отметьте все позиции.
9. В занятии физическими упражнениями выделяются…
а. …2 части.
б. …3 части.
в. …4 части.
г. …части, количество которых зависит от продолжительности занятия.
10.Международный
Олимпийский
комитет
в
качестве
города,
принимающего в 2016 году XXXI Игры Олимпиады, выбрал:
а. Мадрид.
б. Лондон.
в. Токио.
г. Рио – де - Жанейро.
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Задания в открытой форме
Завершите определение, вписав соответствующее слово, число в бланк
ответов.
11. Воздействие на организм, вызывающее прибавочную функциональную
активность, обозначается как……
12. Прыжковые упражнения на одной или двух ногах для
совершенствования прыгучести и силы ног, обозначаются как…
13. 10 сентября 2013 года в Буэнос Айресе новым президентом
Международного Олимпийского комитета был избран…….
14. Предметом обучения в сфере физического воспитания являются….
15. Приспособление организма к условиям существования обозначается
понятием………
16. Командная спортивная игра с мячом на площадке 15х28м командами по
5 человек обозначается как…
17. Командная игра с мячом на площадке 9х18м между командами по 6
человек обозначается как…….
18. Командная спортивная игра с мячом на площадке 20х40м между
командами по 7 человек обозначается как…….
19. Плоские деревянные, пластиковые и другие полозья для передвижения
по снегу обозначается как……….
20.Купание в проруби зимой, эффективное средство оздоровления,
обозначается как………
Задания «на соответствие»
21.Сопоставьте
названия
спортивных
игр
и
имена
авторов,
сформулировавших их правила.
а. Гандбол.
б. Волейбол.
в. Баскетбол.
г. Регби.
1.Вильям Морган. 2. Джеймс Нейсмит. 3. Х.Нильсон. 4. Ульям Уэбб Эллис.
22. Сопоставьте имена чемпионов XXII зимних Олимпийских игр 2014 года
с их видом спорта.
а. Александр Легков.
1. Скелетон.
б. Аделина Сотникова.
2. Лыжные гонки.
в. Александр Третьяков.
3.Фристайл.
г. Александр Смышляев.
4. Фигурное катание.
Задания, связанные с перечислением
23. Перечислите основные физические качества человеческого организма
24. Перечислите пять разновидностей (способов) прыжков в высоту
Бонусный вопрос
25. Вид спорта, представляющий собой троеборье: плавание, велогонку и
марафонский бег.
Вы выполнили задание.
Поздравляем!
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