ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(девушки и юноши 9-11 классов)
Задания в закрытой форме
Завершите утверждения, отмечая соответствующие поля бланка ответов.
1. Первым представителем России в МОК был…
а. Бутовский А.Д. б. Толстой Л.Н. в. Лесгафт П.Ф. г. Смирнов В.Г.
2. Международный Олимпийский комитет был создан…
а. Олимпии.
б. Париже.
в. Люцерне.
г. Лондоне.
3. Неофициальный олимпийский девиз: «Главное не победа, а участие»
появился во время ...…
а. …Игр II Олимпиады (Париж, Франция, 1900 г.).
б. …Игр III Олимпиады (Сент-Луис, США, 1904г.).
в. ...Игр IV Олимпиады (Лондон, Великобритания, 1908 г.).
г. …Игр V Олимпиады (Стокгольм, Швеция, 1912 г.).
4. Президент МОК избирается тайным голосованием на…
а. …четырехлетний период.
в. …три олимпийских цикла.
б. …восьмилетний период.
г. … четыре олимпийских цикла.
5. Гиподинамия – сниженная двигательная активность является фактором,
………
а. …изменяющим обмен веществ.
в. …приводящим к возбуждению ЦНС.
б. …способствующим восстановлению. г. …изменяющим структуру мышц.
Отметьте все позиции
6.
Сдвиги, происходящие в организме занимающихся в результате
выполнения упражнений, принято обозначать как…
а. …утомление.
в. …нагрузку.
б. …тренировочный эффект.
г. …адаптацию.
7. При недостаточном для освоения двигательного действия уровне
физического развития, обучающегося используются…
а. …подготовительные упражнения.
б. …расчленённо-конструктивные упражнения.
в. …методы сенсорного сопровождения движений.
г. …методы стандартно-переменного упражнения.
8. В занятии физическими упражнениями выделяются…
а. …2 части.
б. …3 части.
в. …4 части.
г. …части, количество которых зависит от продолжительности занятия.
9.Тренирующий эффект физических упражнений обусловлен……
а. …их продолжительностью.
в. …интервалами между ними
б. …их эффективностью.
г. …временем года.
Отметьте все позиции.
10. Двигательные действия представляют собой……
а. …проявления двигательной активности, способствующие решению задач
физического воспитания.
б. …проявления двигательной активности, с помощью которых, решаются
двигательные задачи.
в. …перемещение тела и его звеньев в пространстве относительно точки опоры.
г. …систему произвольных (приобретенных) и непроизвольных (врожденных)
движений.
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Задания в открытой форме

Завершите определение, вписав соответствующее слово, число в бланк ответов.

11. Сколько медалей завоевала сборная России на чемпионате мира по
легкой атлетике 2015 года в Пекине…
12. Прыжковые упражнения на одной или двух ногах для
совершенствования прыгучести и силы ног, обозначаются как…
13. Группа лиц, участвующих в спортивных соревнованиях, объединенных
принадлежностью к одному спортивному коллективу, обозначается как…
14. Выходное отверстие канала ствола огнестрельного оружия обозначается
как…
15. Умышленное действие бегуна, когда он туловищем мешает другим
участникам забега (наказывается дисквалификацией бегуна) называется…
16. Ошибка при выполнении гимнастического упражнения, прекращение
действия, не предусмотренное программой, обозначается как…
17. Вид велосипедных гонок на кольцевых трассах по пересеченной
местности, ограниченной контрольным временем, обозначается как…
18. Достижение, ратифицированное в качестве высших показателей в
деятельности, на основе которой организуется соревнование, обозначается
как……
19. Подразделение коллектива физкультуры, в котором занимаются одним
видом спорта, обозначается как………………….
20. Проскальзывание лыж назад после отталкивания, обозначается как….
Задания «на соответствие»
21. Сопоставьте имена победителей и призеров чемпионата мира по легкой
атлетике в 2015 году в Пекине с их специализацией в легкой атлетике.
а. Сергей Шубенков. б. Мария Кучина. в. Денис Кудрявцев. г. Анна Чичерова.
1. Прыжки в высоту.
2. 110с/б. 3. 400с/б.
4. Прыжки в длину.
22. Сопоставьте понятия, используемые в теории и методике физической
культуры, с их характеристиками.
а. Физическое развитие.
1. Биологический процесс.
б. Физическая подготовка.
2. Педагогический процесс.
в. Физическое совершенство.
3. Состояние.
г. Физическое воспитание.
Задания, связанные с перечислением
23. Перечислите основные характеристики (стороны) готовности
спортсменов.
24. Перечислите формы занятий физическими упражнениями.
Бонусный вопрос
25. Вид соревнований в программе античных Олимпиад (бег на 2 стадии –
384,54 м).
Вы выполнили задание.
Поздравляем
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