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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

9-11 класс 

ТЕОРЕТИКО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Ключи к ответам 

№ 

вопроса 

Варианты ответов 

1.    б     

2.       г 

3.       г 

4. а       

5. а    в   

6. а  б  в  г 

7.   б    г 

8. а  б  в   

9.  б   

10.   в  

11.   в  

12.  б   

13.  б в  

14.  б   

15.  б   

16.  б  г 

17.   б  г 

18.    в  

19.       г 

20.       г 

21. Обучение 

22. Остановка 

23. Витамины 

24. Целеустремленность 

25. 1-Е; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-Б. 

26. 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д; 5-Е; 6-Б.  

27. 1-Г; 2-Ж; 3-Е; 4-А; 5-В; 6-Д; 7-Б.  

28. 

 

 

Квалифицированная оценка 
Англия – 1 балл, 
Франция – 1 балл,  

Испания – 1 балл 

29. 

 

 

Квалифицированная оценка 
Гимнастика, Легкая атлетика, Спортивные игры, Ходьба на лыжах, Плавание. 

За каждый правильно указанный вид спорта начисляется 0,5 балла. 

Максимальный балл – 3 

30. Квалифицированная оценка 

Дивизион Боброва 
Дивизион Тарасова 
Дивизион Харламова 

Дивизион Чернышева 
За каждый правильно указанный  дивизион начисляется 0,5 балла. 

Максимальный балл – 3 
 

31. Квалифицированная оценка 
Этап предварительной подготовки 

Этап начальной спортивной специализации  
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Этап углубленной специализации в избранном виде спорта 

Этап спортивного совершенствования 
За каждый правильно указанный  этап начисляется 0,6 балла. Максимальный 

балл – 3 
 

32. Квалифицированная оценка 

Уругвай 
Аргентина 
Бразилия 

За каждую правильно указанную страну начисляется 1 балл. Максимальный 

балл – 3 

33. Бег на лыжах, кросс по пересеченной местности, плавание, стрельба, метание, 

прыжок в длину с разбега, прыжок в длину с места, подъем туловища.  
За каждую правильную позицию 0,3 балла. Максимальный балл – 3. 

34. 

 

 

1.- ходьба, потягивание, бег в спокойном темпе 
2.- упражнения, разминающие мышцы рук и туловища 

3.- упражнения, разминающие ноги                                                                                
4.- упражнения на силу рук                                                                                             

5.- упражнения  на силу мышц брюшного пресса                                                                    
6.- упражнения  на силу ног                                                                                                        
7.- упражнения, нормализующие дыхание  и т.п. 

35. 

 

 

 

Пример: После третьего сигнала, оповещающего пожарную тревогу учитель 
строит класс (в шеренгу, колонну), производит быстрый пересчет и 
организованно выводит класс из спортивного зала через основной или запасный 

выход, строит повторно класс на открытой местности (во дворе школы) и 
повторно производит пересчет учащихся.  

 

Максимальная возможная сумма – 70 баллов: 

Задания в закрытой форме – 20 баллов 

Задания в открытой форме – 8 баллов 
Задания на «соответствие» - 18 баллов 

Задания с перечислением  -  18 баллов 
Задания с описанием – 6 баллов 


