
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (9-11 КЛАСС) 

Технология оценки качества выполнения теоретико-методического задания 

 

Задания в закрытой форме (18 баллов). 

1. а 10. б Правильное решение задания в 

закрытой форме с выбором одного 

правильного ответа оценивается в 1 балл, 

неправильное – 0 баллов. Правильное 

решение всего задания с выбором 

нескольких правильных ответов 

оценивается в 1 балл, при этом каждый 

правильный ответ оценивается в 0,25 балла, 

каждый неправильный ответ – 0 баллов. 

2. а, б, в, г 11. в 

3. а, б, г 12. б 

4. б 13. а, б, в, г 

5. г 14. в 

6. б 15. б 

7. а 16. а 

8. а 17. б 

9. в 18. в 

 

Задания в открытой форме (10 баллов). Правильные ответы оцениваются в 2 

балла. 

19.  оздоровительная. 

20. физическая подготовленность. 

21. физические упражнения. 

22. утомление. 

23. оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. 

 

Задания на соотнесение понятий и определений (7 баллов). Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл, а каждый неправильный – 0 баллов. 

24.  а2, б3, в1. 

25. а4, б3, в1, г2. 

Задания процессуального или алгоритмического толка (1 балл). Правильное 

решение задания оценивается в 1 балл, неправильное решение – 0 баллов. 

26. в 

 



2 

 

Задания в форме, предполагающей перечисление (2 балла). Каждая верная 

позиция оценивается в 0,5 балла (квалифицированная оценка). 

27. силовые, скоростные, гибкость, выносливость. 

 

28. Задания с графическими изображениями двигательных действий (2 балла). 

Каждое верное изображение оценивается в 0,5 балла. 

  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

29. Задание-кроссворд (10 баллов). Каждый правильный ответ при выполнении 

задания-кроссворда оценивается в 2 балла, неправильный ответ- 0 баллов. 

1. выносливость. 

2. метод. 

3. плугом. 

4. вис. 

5. темп. 

 

Задание-задача (4 балла). Полный правильный ответ с пояснением оценивается в 4 

балла, правильный ответ без пояснения оценивается в 3 балла, неправильный ответ- 

0 баллов. 

30. У Алексея показатель величины относительной силы выше, потому что 

относительная сила это величина абсолютной силы, приходящаяся на 1 кг веса 

спортсмена. У Алексея этот показатель равен 0,85, у Артема 0,83 

 

 

Максимально возможная сумма – 54 балла.  

Оценку составляют баллы, начисляемые за количество правильных ответов на 

вопросы. Зачетный балл формируется по формуле (согласно регламента). 


