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Шхольный этап всероссrйсrой олхмпrrады lлкольнliков по фrзхчосrой культуро
Хенты{'lанспйсхrй автоноuный окруr- Юrра, 2018_2019 учебный год
Олхuпlадные заданхя - теорхя,7-8шrассы

lllкольный этап всероссийской олrrмпrады школьнххов по фrrзrческой культуре
Ханты-illансхйGкIй автоноuный окруr - Юrра, 2018-2019 учебный год
Олrмпrrадные заданхя - теорхя, 7 - 8 клаGсы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

l.

ЗЛДЛН ИЕ
Задания в закрытой форме

@) всероссийский физкультурно-спортивный комплекс готов

к тру.ry и обороне.
9. Для поlryчениJI золотого, серебренного или бронзового знака ГТО в 4 ступени
необходимо выполнt{гь ... нормативов,

Завершите угверждения, отмеч{uI соответствующие поля бланка ответов.

l.

'а)-8,7,6.

Олимпийский символ представJIяет собой пять переплетенных колец,

расположенньж слева направо в следующем порядке:
вверху - синее, черное, красное, внизу - зеленое и жеJrгое;
вверху - зеленое, черное, красное, внизу - синее и желтое;
вверху - синее, черное, красное, внизу - желгое и зеленое;
вверху - красное, синее, черное, внизу - желгое и зеленое.
2. Современные Олимпийские игры состоят из ...

@
б)
в)
г)

нагрЕDкдения участников и закрьпия;

а)

Фв)
г)

--

Y0.

а)
Ф

4

олимпшйских игр?
а) Короибос;
б) Милан;
в) Лионидас;

4

.

@
7,

В

рамках школьного урока физической кульryры основн:lя часть обычно

дJIптся:

а)
б)
4 @
г)

ll.

:

Абсолютнzц сиJIа - это...
а) максимЕlльнчu сила, проявляемtц человеком в каком-либо движении,

независимо от массы его тела;
способностьчеловекапреодолевать

б)

@

внешнеесопротивление;

проявление максимального мышечного напряжения в статическом
режиме рабmы мышц;
г) сила, проявJlяемая за счет акгивных волевьш усилий человека.
12. Способность противостоять физическому угомлению в процессе мышечной

"(

деятельности н€вывается...
а)
функциональной устойчивостью;
б)
тренированностью;
выносливостью;
г)
биохимической экономизацией.
l3. Способность выполнять двюкения с большой амшrитудой за счет собственной
активности соответствующих мышц нtшtывается...

@

(@
б)

специальнойгибкостью;

г)

динамическойгибкоqгью.

активной гибкосгью;
подвюкностью в cycтilвalx;

14. Наиболее информативным, объекгивным и широко используемым в практике
физического воспитания и спорга показателем реакции оргzrнизма на физическую
нагрузку

@
iýl

1 г)в)

явJlяется:

величиначастотысердечныхсокращений(ЧСС);
коэффичиеrrгвыносливости;
время выполнения двиrательного действия;
продоJDкительностьсна.

l5. Укажлrге,

20 мин;
l5-18 мин;
25-30 мин;
35 мин.

8. ВФск ГТо

4

г)

в)

@Нерон.
6. Реryлярное выполнение KoMIuIeKcoB упрaDкнений, составляющrх содержarние
угренней гигиенической гимнаgгики способсгвуег..
а) ...повышению силы и выносливости;
б) ...развrтгию физических качеств;
. . формированию волевых качеств;
г) . .обуrению двигательным действиям.

ф изической подготов ки является
физическоесовершенство;
ф изическое развитие индивидуума;
физическая подготовленность;
физическое воспитание.

fб)
,@

гимнастике;

борьбе и боксе;
легкоЙ атлетике.
4. Назовtтге эмблему Олимпийского комитета России.
пять Олимпийских колец и изображениетрёхцветного языка пламени;
олимпийские кольца с девизом: <Быс,грее, Выше, Сильнее>;
в)
олимпийские кольца с девизом: <О спорт! Ты - Мир!>;
г) пять ОJIимпийских колец и изображение флага России.
5. Назовкте имя последнего официально записанного победителя аtlтичных

P"ryn"raToM

а)

соревнований сборньrх команд стран по программе МОК;
игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр;
соревнований по летним или зимним видам спорта.
3. Владимир Куч, Ва.гlерий Борзов, Викгор Санеев, Валерий Брумель - Чемпионы
Олимпийских игр в ...
хоккее;

а)
ов)
г)

б)-9,8,7.
в) 7,6,5.
Fтt- l l, l0,9.

KalK нtц}ывtlется

метод организalции деятельности зrшимilющихся на

уроке, при котором весь кJIасс выполняет одно и то же задание учкгепя
физической культуры:
поточный;

- это...

а) всероссийская физическая спортивная культура готов к труду и обороне;
б) всемирная фелерация спортивной культуры гоюв к труду и обороне;
в) высший физкульryрно-совершенный комплекс готов к трудry и обороне;

@
б)
в)
г)

фроrп,а.гrьный;

одновременный;
групповой.
16. Басксболист, поJIучивший 5 персон!лльных замечаний, удаlrясгся.....?

Шкопьный этап всероссхйской олхнпхады llJlольнl.ков по физхчесхой ryльryре
Ханты-i/lансrrйский евтономный oxpyr- Юrра, 2018-2019 учебный rод
Олrмпrадные заданхя -твория,7 -8 классы

Шrольный этап всеросси*Gtой олхIпхaдьa lлIольнхIов по фхзхчесlой aryльтуре
Хенты{lансrйскхi автохоIiый окруr - Юrра, 2018-2019 учобный rод
Олrrrrпrrадные задднliя 7 - 8 классы

на две минугы;

а)

([,,

-|

Ф

все аспекгы организации

соревнованпя,

явJlяется...

а)

кrлендарь соревновitний;

б)

правила соревнований;

4 @
г)
l

третий счет приставить левую.

,l О На первый счgг с левой ноги сделать шаг ншtад, на вторй счет, не
приставляя правой ноги, - шаг в право, чтобы вqгать в затьlлок первому
на,гретий счет приставrть левую ноry.
На первый счет шаг левой наз4д, на второй пристalвить ноry.
19. Наиболее вaDкным слаftrемым здорового образа жизни является
двигательный режим;
б) рациональноепит:tние;
в) личная и общеgгвеннtц гигиена;
г) закllливаниеорганизма.
20. Развктие грудной клетки определяется по покватеJIям ...

а)

номеру,

в)

@

*

z
L

власов Роман

3

Грско-римская борьба

в

Денис Аблязин

г

Евгений Тищенко

д

Юлия Ефимова

Спортивная гимнастика

Художесгвенная гимнастика

D

На первый счет с левой ноги сделать шаг вперед, на второй счет - не
приставJIяя правой ноги, - шаг впрttво, чтобы встrгь впереди первого номера, на

а)
б)
@
г)

Яна Кудрявцева

Б

э,

4. Заданпе процессуального или алгоритмического толка
27.Укажr.r:ге, в кtжом из комплексов угренней гигиенической гимнаgгики (зарялки)

а)

(

А

Бокс

5

стоять на месте.

{

Плавание

2

4

положениеосоревнованиях;
программа соревнований.
18. Какие дейgгвия необходимо выполнить при перестроении из одной шеренги в
две, если по расчету у тебя второй номер?

'

ФИо олимпийских чемпионов

Виды спорта

на l0 минуг;
до конца периода;
г)
до конца встречи.
17. .Щокументом, представляющим

б)

последовательность выполнения упражнений представлена наиболее правильно: l
дыхатеJIьные упраrкнения, 2 упражнения на укрепление мышц и повышение
гибкосги, 3 потягивания, 4 бег с переходом на ходьбу, 5 ходьба с постепенным
повышением частоты шагOв, б прыжки, 7 поочередное напряжение и
расслабление мышц, 8 бег в спокойном темпе:

|,2,з,4,5,6,7 8
7,5,8,6,3,2,|,4
з,1,2,4,7,6,8,5
з,7,5,8,2,6,4, I

б)

Фг)

...

5. Задание в форме, предполагающей перечисление известных факrов,
характеристпк и тому подобного
28. Перечислите показатели физического совершенства ...

Руфье;

б.Задание с графическим изображением двигательных действий
29. Что обозначают эти жесты судьи в баскgболе: Засчитыванпе мяча

Купер4
Кегле;
Эрисмана.

2. Заданпя в открытой форме
Завершите определение, вписав соответствующее слово, число

в

бланк

А.

Одп" паreц

опуmъ кисъ

ответов.

21. КоманднаJl игра слмячом на шrощадке 9xl8M мелсдl командами по б человек

{

обозначаgгся как... ЕОШ<)8яд
22. Купание в проруýи зимой, эффекгивное средство оздорвления, обозначаегся
кык...
23. Боковое искривление позвоночникаэто

...

26.

3. Задания

<<на

соответствпе>>

Сопоставьте имена Олимпийских чемпионов на Играх XXXI
Олимпиады с видами спорtа в которьж они достигли успехов, вписав цифры в
соответствующие

О,S

.#ЩУ

'Ме*<

24. Способность человека совершать двигательные действия в минимальный
времени нtвывается ... C,ryLa РО qL
25.
Мсгод
оргtlнизации деятельности занимающю(ся, когда все выполRяют одно и
-отрезок

тоже задание

t,о

поJlя бланка ответов.

dФ

@

Б.

Д"" п"п"ц", опуспъ

Z

оl-ус+зц
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]

кисть

llJrольный этап всороссrйской олrruпrады |лхольнrIов по фrrзlческой хульryре
Ханты_l/lансхйсхrй автоноuный окруr- Юrра, 201E_20l9 учебнь{й rод
7

В.

_

8

шассы

Tpn п"п"цu

ау

)

,,i
]

i

;_,.

о" ь-о.

m

Г. Три па.пьца на каждой руке
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Вы выполнили задание.
Позлравляем!
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