Теоретико-методический тур
Содержание теоретических заданий
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
9-11 КЛАССЫ
Задания в закрытой форме
1. Структура процесса обучения двигательным действиям
обусловлена…
а) индивидуальными особенностями обучаемого;
б) биомеханическими характеристиками двигательного действия;
в) соотношением методов обучения и воспитания;
г) закономерностями формирования двигательных навыков.
2. Какую роль в жизни нашей страны сыграл комплекс «Готов к
труду и обороне СССР»:
а) способствовал активизации физкультурно-спортивной работы среди
населения;
б) повышал патриотический и трудовой энтузиазм советского народа;
в) был важной мерой в оздоровлении населения;
г) мешал созданию массовой базы спорта.
3. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью…
а) скоростных упражнений;
б) силовых упражнений;
в) упражнений на гибкость;
г) упражнений на выносливость.
4. Лёгкую атлетику называют «королевой спорта» потому, что….
а) легкоатлетическая программа самая представительная на Олимпийских
играх;

б) бег, прыжки, метания – неотъемлемая часть тренировки спортсменов,
занимающихся другими видами спорта;
в) с помощью лёгкой атлетики можно развивать большинство физических
качеств;
г) она – самый доступный вид спорта.
5. Что понимается под тестированием физической подготовленности…
а) измерение роста и веса;
б) измерение показателей деятельности сердечно – сосудистой и
дыхательной систем организма;
в) измерение уровня развития физических качеств.
6.Физические качества – это….
а) индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных
возможностей человека;
б) врождённые (унаследованные генетически) морфофункциональные
свойства, обусловливающие физическую активность человека;
в) комплекс различных проявлений человека в определённой
двигательной деятельности;
г) комплекс способностей занимающихся физической культурой и
спортом, выраженных в конкретных результатах.
7. В каких видах спорта тактика играет доминирующую роль и, по
существу, определяет все разделы подготовки спортсмена:
а) в сложно координированных видах спорта;
б) в спортивных играх;
в) в циклических видах спорта.
8. Каковы причины появления античных Олимпийских игр:
а) Олимпийские игры появились как религиозный языческий праздник в
честь бога Зевса;
б) Олимпийские игры были созданы для демонстрации силы, ловкости и
смелости атлетов;

в) Олимпийские игры были созданы для укрепления экономических,
политических и культурных связей с другими народами.
9. Какое двигательное качество проверяют тестом «прыжки со
скакалкой» у учащихся общеобразовательных школ:
а) быстроту;
б) скоростно-силовые;
в) координацию;
г) силу.
10. Конечной целью приобретения знаний в сфере физической
культуры является ….
а) осознание необходимости физического совершенствования;
б) формирование готовности использования учебных образцов;
в) освоение физических упражнений;
г) применение их на практике.
11. Основными источниками энергии для организма являются:
а) белки и витамины;
б) углеводы и жиры;
в) углеводы и минеральные элементы;
г) белки и жиры.
12. ВФСК ГТО – это….
а) всероссийская физическая спортивная культура готов к труду и
обороне;
б) всемирная федерация спортивной культуры готов к труду и обороне;
в) высший физкультурно-совершенный комплекс готов к труду и обороне;
г) всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и
обороне.

13. Под физическим развитием понимается…
а) комплекс таких показателей, как рост, вес, окружность грудной
клетки, жизненная ёмкость лёгких, динамометрия;
б) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий
физ. культурой и спортом;
в) процесс изменения морфо – функциональных свойств организма на
протяжении индивидуальной жизни;
г) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности
дыхания и кровообращения, физическая работоспособность.
14. Здоровый образ жизни – это формы и способы жизнедеятельности,
направленные на ….
а) развитие физических качеств людей;
б) оптимизацию физического состояния;
в) подготовку к профессиональной деятельности;
г) поддержание высокой работоспособности людей.
15. Что такое «стретчинг»?
а) морфофункциональные свойства опорно-двигательного аппарата,
определяющие степень подвижности его звеньев;
б) система статических упражнений, развивающих гибкость,
способствующих повышению эластичности мышц;
в) гибкость, проявляемая в движениях;
г) мышечная напряженность.
16. Регулярное выполнение комплексов упражнений, составляющих
содержание утренней гигиенической гимнастики способствует…
а) повышению силы и выносливости;
б) развитию физических качеств;

в) формированию волевых качеств;
г) обучению двигательным действиям.
1 7. Выделяют три фазы полового созревания:…
а) предпубертатную, пубертатную, постпубертатную;
б) физиологическую, морфологическую, биохимическую;
в) психофизиологическую, комплексную, биологическую.
18. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют
повышению работоспособности, потому что ...
а) человек, занимающийся физическими упражнениями, медленнее
утомляется и быстрее восстанавливается;
б) во время занятий выполняются двигательные действия, стимулирующие
развитие силы и выносливости;
в) достигаемое при этом утомление активизирует
восстановления и адаптации к повышающимся нагрузкам;

процессы

г) человек, занимающийся физическими
выполнить больший объем физической работы.

способен

упражнениями

19. Где возникла оздоровительная, философская система упражнений
йоги?
а) в Греции;
б) в Индии;
в) в Китае.
20. Каким требованиям должна отвечать техника спортсмена?
а) эффективности, стабильности, вариативности, экономичности;
б) точности, правильности, доступности, эстетичности;
в) индивидуальности, прочности, совершенству, выразительности.
Задания связанные с перечислением
21. Различают три группы способов лыжных ходов:

(перечислите правильные ответы)
а) попеременные;
б) одновременные;
в) комбинированные;
г) прямолинейные.
22. Недостаточная физическая активность является фактором…
(перечислите правильные ответы)
а) снижающим устойчивость организма к инфекциям;
б) приводящим к избыточной массе тела;
в) изменяющим структуру мышц;
г) приводящим к стрессу.
23. Выполнение силовых упражнений с умеренным отягощением (5060% от максимального) и предельным количеством повторений
способствует… (перечислите правильные ответы)
а) увеличению абсолютной силы;
б) росту мышечной массы;
в) увеличению относительной силы;
г) росту взрывной силы.
Задания связанные с сопоставлением:
24. Установите соответствие название термина с его содержанием,
запишите соответствие цифрами.
Содержание

Название
термина
А – Комплекс различных проявлений человека в
1 – Силовые
определенной двигательной деятельности, в основе способности
которых лежит понятие «сила»
Б – Способность противостоять утомлению,
2 – Силовая
вызываемому относительно продолжительными
выносливость
мышечными напряжениями значительной

величины
В – Способность точно дифференцировать
мышечные усилия различной величины и в
условиях непредвиденных ситуаций и смешанных
режимов работы мышц

3 – Силовая
ловкость

25. Установите соответствие между именами Брянских атлетов,

добившихся высоких результатов в спорте, и видами спортивных
дисциплин:

Спортсмены

Вид спорта

1.Погорелов Александр

а.гимнастика

2.Минаков Виталий

б. десятиборье

3. Рябинкина Ольга

в. самбо

4.Фролова Татьяна

г.дзюдо

5. Кузютина Наталья

д. метание диска

Задания в открытой форме
26. Система упражнений, формирующая мышечный рельеф человека с
помощью веса собственного тела и различных отягощений (гирь, штанг,
гантелей), называется …..
27. Спортивный снаряд для метания, представляет собой
цельнометаллический шар, прикрепляемый, тросом к рукоятке
называется …
28. Предметом обучения в сфере физического воспитания являются ...
29. Технико-тактический элемент, применяемый во многих видах
спорта (прежде всего в спортивных играх и единоборствах), имеющий
целью отвлечь внимание, обмануть соперника при помощи ложного
движения или имитации движения перед действительно задуманным
техническим приемом, называется…..
30. Процесс морфофункциональных, физиологических и биохимических
преобразований, которые последовательно проходит организм в течении
всей жизни, от его зарождения до конца жизни, называется …

