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Теоретико-методические задания

Инструкция по выполнению задания
вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму

знаний выпускНикоВ средней (полной) школы по предметУ <<Физиче.пu"
кулътурD.

Задания объединены в 7 групп:
А. Задания В закрытой форме, то есть с предложенными вариантами

ответов. ЗаданиЯ предстаВленЫ в форме незавершенных утверждений, которые
IIри завершении могут окzваться либо истинными, либо ложными. При
выполнении этих заданий необходимо выбратъ правильное завершение из
предложенных вариантов. Среди них содержатся как правилъные, так и
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу
утверждений. Правильным явJUIется то, которое наиболее полно соответствует
смыслу утверждения.

ряд заданий оценивается, если отмечены все зачетные варианты. Это
условие укЕ}зано в задании (кОтметьте все позиции)). Выбранные варианты
отмечаются зачеркиванием соответствующего квадрата в бланке ответов: ((а),
((б)), (в)) или (г).

правально вьlполненньlе заdанuя эmой еруппьt оценавоюmся в 1 балл.
В заdанultх с несколькшмu вараuнmамu оmвеmа ка}tсdьtй прuвuльньtй

оmвеm оценавоеmся в 0,25 бutлш; KctHcdblй KHeпpaBl,UlbHbtйll оmвеm - мuнус
0,25 балла.

Б, Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов
ответов. При выполнении этого задания необходимо самостоятелъно по!обрать
определение, которое, заверш€t I выск€lзывание, образует истинное утверждение.ПОДОбРаННОе ОПРеДеление вписывайте в соответствующую графi бланка
ответов.

пpшBlltlbЩo вlrtполненные заdаная эmой zруппьl оценuваюmся в 2 балша,
в. Задания (ца соответствие), связанные с сопоставлецием понятий и

определений.
каеrcdая Прав.utлrно указанная пшuцая оценuваеmся в 1 бuлл.

Неправшtьное указанае - манус 1 бшл.
г. Задаrrия процессуального или алгоритмического типа.
Кшмсdое правuльНое реulенае оценаваеmся в 1 балл. HeпpctBultb1oe

решенuе - 0 бшlлов.
щ, Задания в форме, предполагающей перечислецие известнъж Вам

фактов, характеристик и тому подобного. Записи выполняются на обороте
бланка ответов. Записи должны быть разборчивыми. Жюри оценивает каждую
представленную Вами позицию.

Полноценно вьлполненньlе заdшная эmойLlvJ.,тlIчсllrlu бoar,UJrпeruHbre заошная эmоu 2руппы оценuваюmся в 3
бшша.

Е, ЗадаНия С графическимИ изобраЖениями двигательных действий(пиктограммы). Рисунки выполняются 
" 

бпuпrп. ответов. Записи должны быть
разборчивыми. Жюри оценивает каждую, представленную Вами позицию.



полноценно вь.полненные заdанuя эmой зруппьt оценuваюmся в 3
баlша.

ж. Задание-кроссворд. ответы вписывайте в бланк ответов.
КаЖДаЯ ПРаВиЛьно указанная позиция оценивается в 2 балла.

Неправильное указаЕие - 0 баллов.
Время выполнения заданий - 45 минут.
КонтроЛируйте времЯ выполнеНия задаНия. Бульте внимательны, делая

записи В бланке ответов. Исправления И подчистки оцениваются как
неправильный ответ.

ЗаПОЛНИте анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя,
отчество, город, школу и класс, который Вы представляете.

Контрольцые вопросы по
1. Инструкция к тесту мне...

@Понrтна.
в. Понятна не полностью.

инструкции к заданию:

б. Понятна отчасти.
г. Не понятна.

2. Вы хотели бы
а. Да.

задания?
г. Да, но стесняюсь.

задать вопросы для уточнения
@ Нет. в. Не знаю.

ТЕОРЕТИКО_МВТОДИЧЕСКОВ ЗАДАНИЕ

А) Задания в закрытой форме с выбором одного или нескольких
правильных ответов

1. Отличительной особенrrостью упражненийо
воспитания силы, является то, что...
а. в качестве бтягощения используетоя собственный вес;
@ они выполняются до утомл ения;
в. они вызывают значительное напряжение мышц;
г. они выполняются медленно.

2. Фланг это ...
а. правое и левое окончание строя;
@ нашравление, в котором выполняется упражнение;
в. середина строя;
г. часть строя.

применяемых для

3. IIIкольник, занимающийся в спортивной секции по виду спорта ...
а. может не шосещать уроки физической кулътуры в школе;
@обязан посещать уроки физической культуры в школе;
в. может не посещать уроки физичеёкой культуры в школе тто согласованию
уt{ителем;
г. может не посещать уроки физической культуры в школе по решению
педагогического совета.



4. Развитию выносливости соответствует режим работы и отдыха, когда
каждое последующее упражнение выполняется в фазе ...

(ф недовосстановления работоспособности;
б. сверхвосстановления;
в. полного восстановления работоспособности;
г. повышенной работоспособности.

5. К наиболее эффективным физическим упражнениям, применяемым при

(ф аэробно-анюробные; б. анаэробно-аэробные;
в. юробные; г. анаэробные.

б. Наиболее важная и решающая часть в технике определенного способа
решения двигательной задачи - это ...

@летали техники; в. основа техники;
'б. корпус техниIIеского элемента; г. основное (ведущее) звено техники.

7. Физические упражнения, которые направленно воздействуют на
развитие физических качество необходимых для освоения нового движения
называют ...
а. подводящими. ФJ... подготовительными. в. основными. г. контрольными.

8. Явление, когда развитие одних физических качеств влияет на развитие
других, называется ...
а. адаптация; б. реадаптациrI; Фr.р."о"; г. сенситивный период.

9. Какая из представленных способностей не относится к
координационным ...
а. сохранять равновесие;
в. ориентироваться в пространстве;

б. сохранять ритм движений;

фыстро развивать усилия.

10. Укажите, как называется метод организации деятельности
занимающихся на уроке физической культуры, при котором весь класс
выполняет одно и тоже задание?
а. фронта-тlьный; б. поточный; в. одновременный; Ф групповой.

11. Наиболее распространенным методом совершенствования скоростно-
сцловых способностей является ...
а. интервЕtлънаll тренировка;

/7\
\0/ метод повторного выполнения упражнении;\-/
в. метод выполнения упражнений с переменной интенсивностью;
г. метод расчленено*конструктивного упражнениrI.
г. физиологической активности.

a
J



t2. ЩЛЯ Оценки работоспособности нецелесообразно использовать ...
а. антропометрические данные и ан€шиз состава тела;
б. эргометрические данные о количестве выполненной работы;
В. фИЗИОЛогические данные о динамике частоты пульса и потребления
кислорOда;

fфбио*"мические данные о содерж аниилактата в крови.\/

13, Результатом выцолнеция силовых упражнений с большим
отягощением является ...

@ б"rсrрый рост абсолютной силы;
Y. поuышение функционЕuIънъIх возможностей организма;
в. укрепление опорно-двигательного аппарата;
г. увеличение физиологического поперечника мышц.

14. Количество попаданий при бросках одной рукой баскетбольного,
гандбольного и волейбольного мяча в кольцо позволяет оценить ...
а. соци€tilьно-значимые IIсихические качества;
б. устойчивость к комбинированным на|рузкам;
в. способностъ управлять свойствами вним ания;

/} способностъ дифференцировать мышечные напряжения.

1,5. КаК В ЩРевней Греции назывались спортивные состязания,
совмещенные С фестивалями искусств и языческим праздником,
например, ОлимПийские' ИстмийСкие, ПаНафинейСкие и лр. игры?
а. инициации; б. криптии; в. агоны; г. самадха.

]ý. Ка*ОМУ финскому спортсмену при жизци был поставлен памятник?
(9)легкоатлету Пааво Нурми. За свою спортивную карьеру он установил 24

мировых рекорда. Выиграл 9 золотых, 3 серебряных олимпийские на|рады;
б" четырехкратному олимпийскому чемпиону Ханнесу Колехмайнену;
в. МартИ Ярвинену. Его рекорд в метации копья (|9З2 г.), продерж€tлся 20 лет;
г. Лаури Лехтинену, бегуну на 5000м, Олимпийскому чемпиону 1932 года и
серебряному призёру Олимпийских.игр 1 93б года.

.17. НеобходимыМ для каЖдогО грека в,.Щревней Греции считалось уметь ...
(а.)бороться; б. танцеватъ; в. плавать; г. играть с мячом.\-/

18. Название <<Паралимпийские игры> образовано от греческой приставки
<(пара)>, что означает ... Отметьте все позиции.

(ц} лосryпно; б. около; в. рядом; г. наряду.

19. ЧтО такое (антропологические дни))? На играх какой олимпиады они
были введены?
а. это расизм в спорте. На олимпийских играх в 1904 г. в Сент-Луисе (CIIIA)
введены определенные дни соревнований для (цветных)> спортсменов;
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б. это дни соревнований дJIя женщин. Появились на олимпийских играх 1900 г,

в Париже;
д) это дни, когда были запрещены все соревнования по политическим мотивам,

Y".д."", на олимпийских играх в Мюнхене в 1972 г,

20. Физиологические изгибы позвоноЧЕого столба носяТ названия ...

Отметьте все позиции.
а. скоJIиоз; б. лорлоз; в. кифоз; г. апофеоз.

Б) Задания в открытой форме
завершите высказывание, вписав соответствующее определение в

бланк ответов.

2l, Положение в спортивной борьбе, когда хотя бы один из

борцов ЕаходиТся В положении лёжа (на боку, на спине, на ГР}ДИ)l стоит

на коленях назыВается ......... о....{....... о........ .

22. Определенный период жизни, в котором создаются оптимальные

условия для развития определенных физических качеств пазывают ",

23. Большой круг кровообращения начинается из левого ...

24, В Щревней Греции священное перемирие, объявляемое на время

Олимпийских игр называлось ...

В) Задания (на соответствие>>

25. Сопоставьте названия видов спорта и фамилии росийских спортсменов,

завоевавших медали на олимпийских играх в Сочи 2014 г., вписав буквы
поля бланка ответов.

1. Лыжные гонки ф а. Аделина Сотникова

2. Фигурное катание & б. Алексей Воевода
в. Виктор Уаелд

4. Сноуборд Y г. Апександр Легков

5. Шорт-трек 4 =._ д. Семен Елистратов

г) Задания процессуального или алгоритмического типа

26. Расположите контрольные упражнения в порядке, который необходимо

соблюдать при тестировании:
а. тесты на силу; б. тесты на гибкость; в. тесты на быстроту; г, тесты на

силовую выносливость; д. тесты на обrrryю выносливость.

Щ) Задания, связанные с перечислением
27. Перечислите основные группьi силовых упражнений.
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Е) Задания с графическими изображениями двигательных действий
28. Изобразите с помощью пиктограмм исходные положения физических
упражнений.

Тt) Задание-кроссворд
29. Решите кроссворд на тему <Терминология туризма>>, записав ответы-
слова в бланке ответов.

свод УСJIОВНЫХ знаков,
используемых на карте
верхняя часть рюкзака,

имоеЗаКРЫВаЮЩПЯ €ГО СОЩl

остановка туристOв во
похода

время

протя}кенность туристичесt(ого
ш

Вы выполнили задание.
Поздравляем!

'f?krf?kr(*?k

судно для сплава

узкая лодка без уключин

чехол для защиты от укусов мошки
и комаров
мелкое место реки, удобное для
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИtIЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Муниципальный этап

имя отчествоФамилия

Школа
Город/село

Класс
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БЛАНК ОТВЕТОВ
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В) Задания (на соответствие)>

Д) Задания/связанные с перечислением

Е) Задания с графическими изображениями двигательных действий
28. Изобразите с помощью пиктограмм исходные положения физических

,<

1 2 э 4 5
(\ tL 0 ý

Г) Задания процессуального или алгоритмического типа

упражнений.
ё
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ч_/
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описание Изображение

Выпад левой, руки вперед fu о
Iолуприсед, руки вворх { ci{
F{аклон прогнувшись, руки в

стороны t- 0,i_
Эед согнув ноги, руки к плечам 4"

t1
о

Jрогнувшись в ((широкои
lтойке>l ноги RпозЬ Ра
Этойка руки к плечам т-ъtr

/6, *{
О,Г

7ттт

Подписц членов жюри
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