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llJкольный этеп всбросснйской олrruпrадь. |дкольнrков по фrrзrчесхой кульryре
Ханты{ансrйскrй автоноrннi о.Фуr - Юrра, 2018_20.19 учебный юд
Олrмпrадные заданхя - тоорrя,9 - l1 классы

ТЕОРЕТИКО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗЛДЛНИЕ

l.

о

Задания в закрытой форме

Заверш кте угверкцениrl, отмечaц соответствующие поля бланка ответов.
Современные Олимпийские игры состоят из...
а) награждения участников и закрьпия;
б) соревнований сборньlх команд сlран по программе МОК;
Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр;
соревнований полетним или зимним видам спорта.
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2. Кому

принадJtежаг слова олимпийского девиза:
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Ванкувер;
Осло;
Саппоро;

20l0 г. XXI зимние Олшлrпlfrские игры:
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6.

движении,

проявление максимttльного мышечного напряжения в статшIеском режиме

г)

за счет акгивньD( волевых

Возможноgги человека, обеспечивающие

усилий человека.

ему выполнение

скоростцымиспособносгями;

(Д
б)

двигательнойреакцией;

скоростно-силовымиспособностями;

в)
г)

чаgгmой движений.

7.Способность KrtK можно доJъше удсрживать достиг}rугую максим.rлькую

скорость н€вывается...

4

а)
б)
в)

-_J_--:*,

а)
6)
в)

двигательных
действий в минимtlльный для данных условий промежуток времеttи, нЕц!ывalются...

а
б)
( в)

силовыхспособносгей;

-

(1 74l;tС{:Сiсс,4

О

6 максимilльная силц проявляемая человеком в каком-либо
независимо от массы ег0 тела;
б) способносгьчеповекапреодолеватьвнешнеесопротивление;
в)

6

скоростно-силовьп< способносгей;
силовой ловкости.
ll.KaK дозируются упраrкнения <<на гибкоgгь)), то есть, сколько движений следу9т
делать в одной серии?
а) УпрtDкнения выполняются до тех пор, пока не начнет уменьшаться амплитуда
движений;
выполняется 12 - lбцикповдвижений;
в) упр:Dкнения выполняются до появлениJI пота;
г) упрtDкнения выполняются до появления болевых ошцущений.
12.Если после выполнения упрФкнения величина ЧСС восстанавливilется до
ИСХОдною Уровня за 60 сец то это значшт, что физическая нагрузка во время
выполнения упрilJкнения :
мала' и ее сле.ryет увеличt{гь;
переносится организмом относшгеJIьно легко, и ее можно повторшть;
чрезмерн;u, и ее надоуменьшить;
г)
доgгаточно большая, но ее можно повторIтгь, увеличив время отдыха.
l3. Какой мgгод наиболее приеrrлем для повышения общей выноспивости:

это...

рабсrгы мышц;
г) сIrп4 проявляем€ц

а)
б)
в)

б)
Ог)

1972 г. в Мюrшене;
1976 г. в Мокреале;
1980 г. в Москве;
l!)68 г. в Мехико.

5.Абсоrпотная сила

количеством возможньж повторений в одном под(оде, что обозначаgгся термином:
силовой индекс (СИ);
весосиловой пок.ц}атель (ВСП);
объем силовой нагрузки (ОСН);
повторный максимум (ПМ).
, l0.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа в умеренном теме в количестве 30
раз

демонстрациrl:
а) си.гlовой вьшосливости;

болельщиlсу впервые появился на Играх в ...

а)
б)
в)
1!

педагогический процесс, направленный на повышение споргивного

это

Солп-Лейк-Сrги?
4. Олимпийский талисман, как бы приносящий счастье любому олимпийцу и

.

в)
_г)

9.При использовании силовых упражнений величину отягощений дозируют

(сИТиУС, АЛЬТиУс,

1

Ян Амос Коменский.

.3. Какой юрод принимал

суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в
процессе повседневной жизни;
б) определенrrую меру влияния физических упрiDкнений на организм
занимrlющихся;
определенную величину физической нагрузки, измеряем параметрами
объема и иIfгенсивности;
мастерства.

Пьер-Ще Кубертену;
Анри де Байе-Лаryр;
Анри Щидону;

Ъl!

Школьный этап всероссrrйской олrrпrады lлкольнхков по физической tryльryре
Ханты{lансrrйскrй автономный окруr- Юrра, 2018-2019 учабный rод
Олrццладные задднхя - теорхя, 9 - 11 классы

скоростныминдексом;

абсолютным запасом скорости;
коэффичиентом проявленияскоростныхспособносгей;
(r) скоростнойвыносJtивостью.
Т.Под двигательной акгивностью понимают:

_

ицтервальнrцтренировкц
кругов€цтренировкц

метод повторного упрiDкнения с большой иrrгенсивностью;
метод непрерывног0 упрФкнения с умеренной интенсивностью.
l4.Упраяснения, требующие проявления ýKopocTHbD(, скоростно-силовьн качеств,
тонкой координации двrоrсений, вьшолняются:
в водной части урока;
б)
в подготовитеJIьной чаqги урока;
в начале основной чrrсти урока;
в середине или конце основной части)рока.
l5.B качестве средств рдrвитпя гибкости используют:

а)
в)

(D

Шкоrrьвыi этап всероссrrйсхой олхIпaaады lлкольнrlов по фrзrческой ryльтуро
Хантн{lансхйGIrй авюноIный orpyr - Юrра, 2018-20'19 учобный rод
Олrlпrадные заддшrя - теорrя, 9 - l'i rrraссы

Шхольный этап вGероссrйской олlrпrrады чltrольнIков по фrзrческой культуре
Ханты-l/iанGхйGкrrй

- Юrра,

автономный округ

Олrrпrадные заданrrя

-

2018-2019 учобннй rод

9 _'1,1

классы

24.объем возlDйа' проходящий через легкие за один дьrхательный Iшкл (вдох,
/о -26.t
вьцох) ...

."j*"

скоростно-силовые упрaDкнения ;
упрtDкнения (ryдарно-реiлкгивногоDвоздействпя;
упражнеяия нарастягивание;
г) динамические упра)кнения с предельной скоростью двюкениJl.
lб.Почему в ypoдirx физической культуры вьцеJlяют подготовительную, основную
и закJIючитеJIьную части?
--af так }лrителю удобвее распределять рrlзличные по харакгеру упрlDкнения;
вьцеление частей урока связано с необходимостью управлять динtlп{икОЙ
рабdfоспособности зilнимrrющихся ;
.й вьцеление частей в уроке требуег министерство обрrвов:lниJl;
перед уроком, как прчtвило, стtlвятся ти задачи, и кaDкдtrя часть
}у
преднzвначена для решен}rя одной из них.
l 7.Какие упрiDкнения неэффе!сгивны при формировании теJIосложенпя?
а) упрaDкнения, способствующие увеличению мышечной массы; u

б)

в)

-

}Задания

/

/ б)

l
2

з
4

G) упрaDкнения, способствуЮщие повышению быfiроты двюкений;
г) упр.Dкнения, объединенные в форме круговой тренировки.
18.И дrШ увелиlIениЯ мышечной массы, и дIlя снижения веса тела можно применять

о

ffi,-ф
6#

Москве-..

L

62t.
в)

20.метод, харalктеризующийся тем, что при его применении зalнимirющиеся
выполняют рабоry непрерывно, с относительно постоянной интенсивностью,
/

,l

/-

|

2l.основной докуменТ соревнованИй, кmорыМ руководствуется главнФl судейскаJt
аспекты организации соревнований

коJlлегия и в котором

rtоаiа1Urй-/r'tr

..

22.Метод, при котором длительность интервaUIов 0тдыха между повторениями
ния спортсменц
в
от оперативного

упрiDкнений
обозначаgгся как
сил

L

е

р1

ощущение состояния своего

,А

физических и духовных

иJIи аJrгоритмпческого толке

Основная часть урока по общефизической подготовке (ОФП) отводится
воспитtlнию физических качеств Укажите, какau последоватеJьность воздействиЙ
на физические качества наиболее эффекгивна 1 выносливость, 2 гибкоgгь, 3
быстрmц 4 сила

повторений в одном подходе.

стремясь сохранить неизменную скорость перe/вюкения, темп работы, в величину
и амплитуду двюкения нitзыВаетСЯ ... /л, t t С Lrс ,О, 1 ха 6,с.ро t, К.,

r-,t,-я

-l

2

27.

количествомповторний;
плarнировать большое количество подходов и огранr+Iивать количество

в

,-

lа-Lrа
'l

4. Задания процессуаJIьltого

использовать упрФкнениrl с относительно небольшим отягощением и большим

МОК, избранного на сессии

г) высокой интенсивности

€tsй"А

Же.гпый

,Бr

19. Назовите седьмого президента

в) большой интенсивности

ДZzooosM,oC'cA

Черный

полностью проработать од}rу группу мышц и только затем переходить к
упр:DкнениJlм, нагружtлющим друryю группу мышц;
чередовать серии упрФкнений, вкIlючilющие в рабоry рдrные мышечные
Ц/Ппы;

.

б) низкой интенсивности

,rУ,.циzrrа

Зеленый

а)

2. Задания в открытой форме

а) срелней интенсивности

э

Синий

упрlDкненая с отягощением. Но при состzвлении комплексов упрФкнений для

=

L

Красньй

-увеличения мышечной массы DекомешIуется

б

показате,ли интенсивности

Частота сердечriых сокращений
l80 уларов в минуц/ и выше
l30-160 ударов в минуry
165-180 ударов в миrrуry
до l30 ударов в миrrуry

колец символизируют пять континентов.
2б.Пять переплетенных
ему
на:lвания континента впишите

v

упр{Dкнения,способствующиеснижениювесатела;

позиции

25.Сопоставьте интенсивность, объём физической нагрузки и частоту сердечных

Gl

4,,

на соответствие, связанные с сопоставJIением двух представJIенных

4,2,з,

I

3,2,4, l

Укаlсrтге, кalкие упрФкнения харltктерны дrtя закIIючительной части урока
физической культуры: l упражнения на выIlосливость,2 дыхатеJьные упрФкнения,
3 силовые упр.Dкненпя, 4 скоросгные упрaDкнения, 5 упражнения ((на гибкостьD, 6

УПРФКНеНИЯ (НаВНДШlНИе>> КХ,rq44<|цлr&
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г) 2,4
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5. Задаrrия в форме,

прGдполагающей перечисJrение извостных фаrсгов,

характеристик и тому подомвого
29.Показатели физического совершенстrа -'JрZъ,7сЪ-6"Zа,ьас 7s

Задание с графическим изобр€Dкением двигательных действий
30.Что обозначаrOг эти жесты судьи в баскgболе:

.

О, ,9

lЛкольный этап всероссийсrой олluпlады цlIольнхков по фхзхчоской ryльryро
Ханты-tlансrйскlй автономный окруr - Юrра, 2018-2019 учебный rод
9 - 11

шассы

вращение кулаками
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Поrryвряrl{ение, вперед
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пaшьцами
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0 L9

Iремя

l

5

Б
показ 5-ти пtlльцев

вы выполнилп задание.
Поздрав.пяем!

ее,kх/а44d.

k

о

(

\

)

Lt

.\

а

}

