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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Инструкция по выполнению задания

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям по предмету
«Физическая культура». Задания (общее количество – 30 заданий)
объединены в шесть групп:

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.

4. Задания на последовательность предполагают определение
правильной последовательности фактов, действий в процессе.
Последовательность букв вписывается в бланк ответов.

5. Задания в форме, предполагающей перечисление известных
вам фактов, характеристик и т.д. Записи выполняются в бланке ответов.
Записи должны быть разборчивыми. Оценивается каждая представленная
позиция.

6. Задания с графическими изображениями физических
упражнений. Этот тип вопросов предполагает изображение с помощью
пиктограмм комплекса упражнений. Оценивается каждое верное
изображение. В бланке ответов напротив каждого упражнения нарисуйте
пиктограммы.

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.
Максимальное количество баллов за выполнение заданий составляет 56

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

1. В 1881 году осуществляли свою деятельность Федерации по …
а. …гимнастике.
б. …гребле.
в. …фехтованию.
г. …фигурному катанию.

Отметьте все позиции.

2. В Южной Америке Игры Олимпиады …
а. …проводились один раз.
б. …проводились два раза.
в. …проводились три раза.
г. …не проводились.

3. В ОКР входят ….
а. …Федерации по олимпийским видам спорта.
б. …Олимпийское собрание.
в. …Олимпийские академии.
г. ….Федерации по не олимпийским видам спорта.

Отметьте все позиции.

4. Утверждения, сформулированные не корректно.
а. …физические способности человека существуют и проявляются в

тесной взаимосвязи друг с другом, а также с интеллектуальными и волевыми
свойствами, другими психическими процессами и физиологическими
функциями.

б. …при обучении двигательным действиям различают два вида
восприятия: анализ и синтез.

в. …к критериям обученности относятся: сила, быстрота,
выносливость, ловкость и гибкость.

г. …наиболее типичными причинами ошибок при обучении
двигательным действиям являются: непонимание двигательной задачи,
недостаточный уровень развития координационных способностей, низкий
самоконтроль, утомление.
Отметьте все позиции.

5. Упражнение с нагрузкой субмаксимальной мощности продолжается …
а. …от 5 до 20 секунд.
б. …от 20 секунд до 5 минут.
в. …от 5 до 30 минут.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

9-11 КЛАСС

3

г. …свыше 30 минут.

6. Содержание, требования к этапам спортивной подготовки, условия их
реализации с учётом вида спорта представлено в …

а. …положении о соревновании.
б. …единой спортивной классификации по видам спорта.
в. …программе спортивной подготовки.
г. …паспорте спортсмена.

7. Термины прыжков и соскоков зависят от …
а. …структуры и особенностей выполнения двигательных действий.
б. …положения тела в фазе полета.
в. …условий опоры, положения тела и взаимного расположения его

звеньев.
г. …места отталкивания и приземления.

8. К группе акробатических упражнений относятся …
а. …упражнения в балансировании, бросковые упражнения,

акробатические прыжки.
б. …поточные и слитные комбинации движений танцевального

характера.
в. …лазанье, перелезания, ползание.
г. …упражнения с предметами, на гимнастических снарядах под музыку.

9. При выполнении физических упражнений отмечаются эффекты…
а. …ближайший.
б. …следовой.
в. …оперативный.
г. …кумулятивный.

Отметьте все позиции.

10. Количество повторений на этапе начального разучивания движений …
а. …обычно приближается к повторному максимуму.
б. …должно приводить к заметному утомлению.
в. …стимулирует рост энерготрат.
г. …сравнительно невелико.

11. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с
освоения…

а. …исходного положения.
б. …общеразвивающих упражнений.
в. …ведущего звена техники.
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г. …основы техники.

12. Единство непрерывного и прерывистого, постепенного и цикличного;
гетерохронности и синхронности; последовательности отражают …

а. …процесс обучения.
б. …тренировочный процесс.
в. …индивидуальное развитие человека.
г. …формирование способностей человека.

13. Для оценки работоспособности спортсмена целесообразно использовать
…

а. …эргометрические данные о количестве выполненной им работы.
б. …антропометрические данные о составе тела.
в. …физиологические данные о динамике ЧСС и потреблении
кислорода.
г. …биохимические данные о содержании лактата в крови.

Отметьте все позиции.

14. Метод, использующийся для создания общей картины предстоящих
двигательных действий либо отдельных их сторон через
«самопроговаривание», – это …

а. …рассказ.
б. …беседа.
в. …идеомоторная тренировка.
г. …показ.

15. Показателями интенсивности физической нагрузки являются …
а. …темп движений.
б. …ускорение.
в. …километраж.
г. …время выполнения.

Отметьте все позиции.

16. К основным закономерностям развития физических способностей
человека относятся…

а. …системность и постепенность.
б. …этапность развития.
в. …чередование нагрузки и отдыха.
г. …обратимость показателей развития способностей.

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

ответов.

17. Сопоставьте названия спортивных игр, и отличительные черты их правил
соревнований.

Вид игры Правила соревнования
1. Волейбол А) игра начинается и возобновляется в центре, перерыв

в игре 10 минут, минимальные размеры площадки –
45х90 м

2. Баскетбол Б) Размеры площадки 20х40 м, количество игроков в
команде – 7, продолжительность перерыва зависит от
возрастных особенностей

3. Футбол В) продолжительность игры не зависит от времени, при
расстановке оборудования учитываются возрастные
особенности участников соревнования
Г) продолжительность игры – 4 периода, при ничье –
дополнительный период, неограниченное количество
замен

18. Сопоставьте процессы управления здоровьем человека и их
характеристики.
1. Формирование А) возвращение утраченного здоровья и соблюдение

принципа здоровья и ЗОЖ путем активизации его
механизмов

2. Сохранение Б) профилактика гаметопатий и общее оздоровление
будущих родителей

3. Укрепление В) изменение отношения человека к физической
культуре с возрастом
Г) приумножение здоровья за счет тренирующих
воздействий

19. Сопоставьте режимы выполнения физических упражнений и их
содержание.

Режим Содержание
1. Прогрессирующий А) Пробегание дистанции 3 по 100 м за 12 с, 13 с, 14 с
2. Нисходящий Б) Пробегание дистанции 3 по 100 м за 14 с, 13 с, 12 с
3. Варьирующий В) Бег 3000 м в свободном темпе

Г) Пробегание дистанции 3 по 100 м за 12 с, свободно,
13 с, свободно
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ЗАДАНИЯ В ОТКРЫТОЙ ФОРМЕ
Завершите определение, вписав соответствующее слово, в бланк ответа.

20. Физические упражнения, используемые для исправления различных
нарушений опорно-двигательного аппарата, – называются …

21. 9 сентября 2013 года вступила в действие очередная версия …

22. Преимущество в условиях состязания, представляемое более слабому
сопернику с целью уравнивания шансов на успех, обозначается как …

23. Обеспечение развития вида спорта в мире, разработка правил занятий и
проведением соревнований на играх Олимпиады осуществляется …

24. Для гипертрофии мышечной массы в рацион питания следует ввести …

ЗАДАНИЯ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Определите правильную последовательность, записав её в бланк ответа.

25. Укажите целесообразную последовательность упражнений в занятии на
развитие гибкости:

а. упражнения для туловища.
б. упражнения для суставов плечевого пояса и рук.
в. упражнения для ног.

26. Укажите целесообразную последовательность выполнения физических
упражнений при обучении двигательному действию:

а. имитационные упражнения.
б. соревновательное упражнение.
в. подводящие упражнения.

г. подготовительные упражнения.

27. Укажите последовательность избрания президентов МОК:
а. Жак Рогге
б. Бэ-Латур
в. Х.А. Самаранч
г. лорд Килланин
д. З. Эдстрем
е. Э. Брендедж
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ЗАДАНИЯ В ФОРМЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
Перечислите все позиции в бланке ответов.

28. Перечислите столицы азиатских государств, где проходили Олимпийские
игры: …

29. Перечислите не более шести измерений линейных размеров, которые
используются в антропометрии.

ЗАДАНИЯ С ГРАФИЧЕСКИМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

30. Изобразите с помощью пиктограмм следующий комплекс физических
упражнений.

Название физического упражнения
И.п. – стойка на правой левая согнута вперёд, руки на пояс, локтями назад. 1
– правая рука вперёд, левая вверх. 2 – правая рука вверх, левая в сторону. 3 –
левая рука вверх, правая к плечу. 4 – и.п.
И.п. – стойка на правой, левая в сторону на носок, руки в стороны. 1 –
дугами книзу руки вверх. 2 – дугами внутрь руки в стороны. 3- дугами
внутрь руки вверх. 4 – и.п.
И.п. – упор присев. 1 – упор лёжа. 2 – упор лёжа на согнутых руках, правая
назад. 3 – упор в выпаде правой. 4 – и.п.
И.п. – упор сидя сзади. 1 – упор лёжа сзади. 2 – упор лёжа сзади левая
вперёд. 3 – сед с наклоном, руки вперёд-вверх. 4 – и.п.
И.п. – упор лёжа на согнутых руках. 1 – лёжа на бёдрах прогнувшись, руки
вверх. 2 – упор лёжа на бёдрах прогнувшись, правая согнута назад. 3 – лёжа
на бёдрах прогнувшись с захватом за голень согнутых ног назад. 4 – и.п.
И.п. – упор стоя на коленях. 1 – упор стоя на левом колене, правая назад-
книзу. 2 – упор присев. 3 – упор стоя согнувшись. 4 – и.п.
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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
выраженное 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.

Девушки
1. И.п. – о.с.: правую (левую) назад на носок, руки в стороны –
равновесие (держать) – шагом правой (левой) кувырок вперед в упор
присев

2,0

2. Из упора стоя ноги врозь кувырок вперед в стойку на лопатках без
помощи рук (держать) – перекатом вперед упор присев

2,0

3. Кувырок вперед в сед согнув ноги – сед углом, руки в стороны
(держать) – лечь на спину, руки вверх

1,0

4. Мост, правую (левую) согнуть (держать) – поворот кругом (через
правое или левое плечо) в упор присев – встать

2,0

5. Два переворота в сторону (вправо или влево) в стойку ноги врозь,
руки в стороны – приставляя правую (левую) – прыжок ноги врозь

3,0

10,0
Юноши

1. И.п. – о.с.: упор присев – кувырок назад – кувырок назад в упор
стоя согнувшись

1,5

2. Переворот в сторону (вправо) в стойку ноги врозь, руки в стороны
– поворот направо и переворот в сторону (влево) в стойку ноги
врозь, руки в стороны – поворот налево в сомкнутую стойку

3,0

3. Два-три шага разбега – прыжком кувырок вперед – прыжок с
поворотом на 360º – прыжком кувырок вперед в упор присев

2,0

4. Силой согнувшись стойка на голове и руках (держать) –
выпрямляя руки, упор лежа – поворот кругом (направо или налево) в
упор лежа сзади (обозначить) – сед с наклоном, руки в стороны
(держать)

2,0

5. Перекат назад в стойку на лопатках без помощи рук (держать) –
стойка на лопатках ноги врозь – перекатом вперед встать – прыжок с
поворотом на 360º в узкую стойку, руки в стороны

1,5

10,0
Общая стоимость всех выполненных элементов и соединений

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

«Полоса препятствий»
Испытание девушек и юношей проводится в виде прохождения полосы

препятствий, которое имеет строго обязательный характер. Общая оценка
выполнения полосы препятствий складывается из времени, затраченного
участником на выполнение всего конкурсного испытания и штрафного
времени (за нарушения техники выполнения отдельных приемов).

Старт – лицевая линия баскетбольной площадки.
1 этап - бег змейкой (9 фишек - между фишками 1 м).
2 этап - пролезание под барьером.
3 этап - перепрыгивание через барьер.
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 - челночный бег (3 м, 6 м, 9 м).
Финиш – лицевая линия баскетбольной площадки.

Баскетбол
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).

Игрок находится у фишки №1 на линии штрафного броска слева. По
сигналу выполняет бросок с места, бежит к точке №2 (линия штрафного
броска справа) и выполняет следующий бросок. Затем бежит к лицевой
линии за мячом и начинает с ведением оббегать фишки №№3,4,5 змейкой,
начиная с внешней стороны. После обводки выполняет бросок в движении
справа. Затем подбирает мяч и снова начинает обводку фишек в обратную
сторону также с внешней стороны. После обводки выполняется бросок в
движении слева.

5 4                           3
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Игрок находится у фишки №1 на линии штрафного броска слева. По сигналу выполняет
бросок с места, бежит к точке №2 (линия штрафного броска справа) и выполняет
следующий бросок. Затем бежит к лицевой линии за мячом и начинает с ведением
оббегать фишки №№3,4,5 змейкой, начиная с внешней стороны. После обводки
выполняет бросок в движении справа. Затем подбирает мяч и снова начинает обводку
фишек в обратную сторону также с внешней стороны. После обводки выполняется бросок
в движении слева.

1. Время засекается по сигналу и выключается как только мяч заходит в кольцо после
последнего броска.

2. В случае промаха любого броска игрок обязан доиграть мяч до забитого.
3. За нарушение при ведении мяча (пробежка, пронос, двойное ведение, ведение без

смены рук при обводке) начисляется 2 штрафные секунды.
4. За нарушение техники броска в движении – 3 штрафные секунды. Бросок в

движении должен выполняться с правой стороны правой рукой с выносом вверх
одноимённой ноги, с левой стороны – левой рукой с выносом вверх одноимённой
ноги.

1
1
1
2

2
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В случае не попадания мяча в кольцо участник имеет две дополнительные
попытки.
В процессе проведения испытания по баскетболу рекомендуется
одновременное выполнение задания двумя участниками, только с
противоположных лицевых линий.
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