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Шrольный этsп всероссхйской олrrrпrады ц!Iольн0lIов по фхзхчесIой ryльryре
Ханты{ансIйсrrrй автоноuный oKpyr - Юrра, 2018-2019 учебный год
Олимпrrадные задания 9 - ll rлассы
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕЗЛДЛНИЕ

l.

Задания в закрытой

форме

Л
е)

{.

Завершl.rге угверждения, отмечая соответствующие поля бланка ответов.
l. Современные Олимпийские игры со9тоят из ...
а) награждения учirстников и закрытиJI;
соревнований сборньrх команд стран по программе МОК;
Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр;
соревнований по лgгним tл.ли зимним видам спорта.
а
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l0.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа в умеренном теме в количестве 30 раз

максимальная сиJIъ проявляемая человеком в каком-либо движении,
независимо от мiюсы ег0 тела;

а

б)

+

исходного уровня за 60 сец то это значит, что физическая нагрузка во время

6

чеJIовека обеспечивающие ему выполнение двигательньж

г)

д:йствий в минимilльный для данньш условий промеr(угок времени, называются...
скоростнымиспособностями;

а)

двигагельной реакцией;

@

скоростно-силовымиспособностями;
часгmой движений.

+

скоростныминдексом;

абсолютным запасом скорости;
коэффициеrrгом проявленияскоростныхспособносгей;
скоростнои выносливостью.
(
Т.Под двигательной активностью понимalют:

+

икгервaulьнarя тре ниров ка;

круговiц тренировка;
метод повторного упрФкнения с большой интенсивностью;
метод непрерывною упрокнения с умеренной интснспвностью.
l4.Упрал<нения, требующие проявления скоростных, скоростно-силовых качеств,
юнкой координации движений, выпоJIняются :
в водной части урока;
в подготовительной части урока;
в нач.це основной части урока;
г)
в середине или конце основной чiюти )рока.
l5.B качеgгве средств ра:rвrгия ruбкости испоJIьзуют:

в)
г)

7.Способноgгь как можно доJьше удерживать достиг}rуryю максимаJьную
скорсть называется...

а)
б)
Дг,

(o

выполнения упр{lJкненпя:
мatла' и ее слеryет увеличить;
переносится организмом относитеJIьно легко, и ее можно повторить;
в)
чрезмернаrI, и ее надо уменьшить;
достаточно большая, но ее можно повторшгь, увелшrив время отдьша.
13. Какой мегод наиболее приемлем дJIя повышения общей выносливости:

рабсrгы мышц;
г) сила, проявляембI за счет:lктивньtх волевых усилий человека.

(а)
"б)
в)
г)

силовой вьшосливости;
силовьж способносгей;
в) скоростно-сttловьп<способностей;
силовой ловкости.
ll.KaK дозируются упра]кнения <<на гибкоqгьD, то есть, сколько движений следует
делать в одной серии?
а) УпрiDкнения выполкяются до тех пор, пока не начнет уменьшаться llмпл}rryда
движений;
выполняется 12- lбцикповдвижений;
ф упр:Dкнения выполнJIются до появления пота;
упрalкнения выполкяются до появJtения болевых ошryщений.
'f2.Если после выполнения упрaDкнения величина ЧСС восстанавливается до

г)

способностьчеJIовекапреодолеватьвнецнеесопротивление;
проявJIение максим:lльного мышечного напряжения в статическом режиме

б. Возможности

-
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...

1976 г. в Монрешrе;
1980 г. в Москве;
1968 г. в Мехико.
5.Абсоrпотная сшла - это...

силовой индекс (СИ);
весосиловой пока:}атель (ВСП);
объем силовой нагрузки (ОСН);
повторный максимум (ПМ).

это демонстрацпя:

Олимпийский талисмilн, как бы приносящий счастье любому олимпийlry и

б)
в)

+

в)
г)

Со_ггг-Лейк-Сlтги?

О
Т)
в)
г)

педагогический процесс, направленный на повышение спортивного

9.При использовании силовых упражнений величику отяющений дозируют
ýличеством возможньш повторений в одном пошоде, что обозначается термином:

принадlежат слова олимпийского девиза: кСИТИУС, АЛЬТИУС,

болельщику впервые появился на Играх в

определенкую меру влияния физических упражнений на организм

определенкую величину физической нагрузки, измеряем парамgграми

г)

Анри ле Байе-Лаryр;
Анри Дидоку;
Ян Амос Коменский.
3. Какой город принимаlr в 20l0 г. XXI зимние Олшuпшiские игры:
Ванкувер;
Осло;
Саппопо:

г)
а)
б)
в)

повседневной жизни;

мастерства.

Пьер-.Ще Кубертеку;

@
5l

б)

объема и иrггенсивности;

Фортиус>?

а)

суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в
заним€lющихся;

б)
в)

"2. Кому

Школьный этап всероссrйской олиuпиады школьнalков по физической кульryре
Ханты{lансхйский автономный округ - Юrра, 2018_2019 учебный rод
Олrчпlадные заданхя 9 - ll классы

а)
б)

Ф

Школьный этап всероссхйсrой олrчпrады lлIольнr.lов по фrзrчосrой rульryре

олrrпrады lл|(ольниIов по фrзlчасrой ryльryре
Ханты-Мансхйсххй автонохный окруr - Юrра, 2018-2019 учебный год
9 - 1l классы
ОлrппхадныG заданпя -

Школьный этап всероссrrйской

.

а)
б)

20'18-2019 учебный rqд
Олпuпrадные заданхя - творхя, 9 - 1'l кrrассы

Ханты{lансхйсtlй автоноrный округ - Юrра,

скоростно-силовыеупрtDкнен}rя;
упр.Dкненtlя(ryдарно-реактивного))воздействиrl;
упр{Dкнения нарастягивание;
динамическиеупрФкнения с предельной скоросгьюдвижения.
16.Почему в уроках физической культуры вьцеJlяют подгOтовлlтельную, основную
и закIlюч}rгельrrуо части?
а) так )лителю удобнее распредеJulть различные по характеру упрtDкнения;
б) вьцеление частей урока связано с необходимостью управJrять динамикоЙ
рабmоспособности занимtlющихся ;
в) вьцеление чаgгей в уроке требусг министерство образования;
перед уроком, KtlK прtlвлtло, ставятся три задачи, и кФкдая часть
г)
предна:}начена дJIя решениJl одной из них.
17.Какие упрiDкнения неэффекшвны при формиров!шии телосложения?
а)
упр,Dкнениrl, способсгвующие увеличению мышечной массы;
@ упрaDкнения, способствующие снижению веса тела;
в)
упрчDкнения, способсгвующие повышению быстроты движений;
г) упрiDкнения, объединенные в форме круговой тренировки.
18.И для увели.Iения мышечной массы, и дJrя снижения веса тела можно применять

::ra"з::

f @
г)

упрaDкнения
увелиtlения

а)

позиции
25.Сопоgгавьте интенсивность, объём физической нагрузки и частсrry сердечных

Частота сердечных сокращений показатели интенсивности
180 уларов в мицrry и выше \ ,/ 7а) средней интенсивности /r7

l

ми}rуry \;
минуту
в
миЕуry
lЗ0
до
ударов
^
130-160 ударов в
165-180 ударов в

2
3

4

tt

-t-

массы рекомендуется

:

полностью прорабогать одну группу мышц и только затем переходить к
м, нагружaющим друryю группу мышц;
чередовать серии упр€Dкнений, вкJIючающие в рабоry рaвные мышечные

в) использовать

названия континента впишите

Красный
Синий
Зеленый
Черный
Жеrrгый

планировагь большое количество подходов и ограничивать количество

l9

МОК, избранного на сессии в Москве

@

тем, что при его применении з,lнимzlющиеся
выполняют работу непрерывно, с относительно постоянной интенсивностью,
20.Мегод,

стремясь сохранить неизменную скорость передвижения, темп рабогы, в величину
и амплитуду движения называется бtta

+ -"*
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2l.Основной документ соревнований, которым руководствуется главная судейскаJl
*о

+

ены все

ас п

екгы

ор

ганизации соревно

ван и

й ...

22.Мсгод, при кOтором длительность интервtlлов отдыха между повторениями
упражнений находится в зависимости от опертгивного состояния спортсмена)
обозначаgгся как ...
сил

своего здоровья, физических и духовных

J,leИoraz *
ffibl1,o* #

ему

#аrйаопrй
ffi|tll,Ka"

}ЙлfuйМ tlа,сфzсоаz
толка

Основная часть урока по общефизической подготовке (ОФП) отводlтгся
воспитанию физических качеств Укажите, Ktкzul последоватеJьность воздействий
на физические качества наиболее эффекгивна l выносливость, 2 гибкосгь, 3
быстрmа" 4 сила

повторений в одном подходе.
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27.

упрtDкнениJl с относrгельно небольшим 0тягощением и большим

2. Задавия в открытой форме

иктенсивности

.в) большой интенсивности
iл) высокой интенсивности

4. Задания процессуального или алгорптмического

количеством повторений;

г)

1б) низкой

26.Пять переплетенных олимпийских колец символизируют пять континентов.

у гц)atжн ен ия

9
группы;

(вдох,
лроходящий через легкие за один дыхательный цикл

3. Задания на соответствие, связанные с солоставJtением двух представJtенных

с отягощением. Но при составлении комплексов упрФкнений дlя

мышечной

иrа.

а) 1,2,З,4
б) 2,3,\,4

4,2,3,1
I
з,2,4,
q,.
Укажrге, какие упрtDкнения харarктерны дtя закJIючитепьной части урока
физической кульryры: l упражнения на выносливость,2 дьжательные упрФкнения,
в)

+

3 силовые упрaDкнения, 4 скоростные упрiDкнениJl, 5 упражнения <на гибкость>, 6
упрФкнения (на вниманиеD

а) l,5
б)

2,6

Ф
г)

2,4

1ý
5.

Задания в форме, предполагающей перечисJение известных фаrсгов,
характеристик и тому подомного

29.Показатели физического совершенства ...
Задание с графическим изображением двигательньпк действий
30.Что обозначакrг эти жесты судьи в баскgболе:

Ф

@

Школьный этап всероссrйской олrмпиады чtкольнхков по фrзtrческой кульryре
Ханты{lансхйский автоноuный окруr - Юrра, 2018-2019 учобный rод
9 _'l1 lUвссы

вращение кулаками
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вперед рука с тремя пalльцlлi,tи
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показ 5-ти пальцев

Вы выполнили задание.
поздравляем!

