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Школьны* этап всероссrйской олrмпrады цtкольнхков по фlзlческой aryльтурб
Хань{iансrйсхlй автоноuный окруr - Юrра, 2018-2019 учобный rод
Олrчпrадные заданхя - теорrя, 9 - 11 кrrассы

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

l.

lЛкольный этап всероссхйской олrrипrады lл|(ольнхIов по фrзической ryльтуре
Ханть._Мансхйсllй автоночный окруr- Югра, 2018_2019 учебный rод
Олrлпиадные задднхя - теорхя,9-lfхлассы

ЗЛДЛН ИЕ

1

Задания в закрьггой форме

Завершшге угверждения, отмечtш соответствующие поля бланка ответов.
Современные Олимпийские игры состоят из ...
а) нагрtDкдения участников и закрьпия;

l.

/.

б) соревнований сборных команд сlран по программе МОК;

Фг)

Игр Олимпиады и зимких Олимпийских игр;
соревновании по летним иJIи зимним видам спорта.

2. Кому

принадлежат слова олимпийского девиза:

ФоРТиУс))?

.(

а)

б)

(СИТИУС, АЛЬТИУС,

4

Пьер-,Ще Кубертену;

Анри де Байе-Лаryр;
Анри,Щидону;
Ян Амос Коменский.
3. Какой город принимал в 2010 г. XXI зимние Олимпш:iские игры:
Ванкувер;
Осло;
Саппоро;
Со.гrг-Лейк-Скги?

@
г)

(Ф
б
1 в)
г)

4. Олимпийский талисман, как бы приносящий счастье любому олимпlйцу

и

I

болельщиlсу впервые появился на Играх в ...

а)
б)

@
г)

1972 г. в Мюrо<ене;
l97б г. в Монреале;
1980 г. в Москве;

5.Абсоrпотная сила

-

это...

максимальн:ц спла проявJlяемaц человеком в каком-либо двилсении,
независимо от массы ею тела;
б) способноgгь человека преодолевать внешнее сопротивление;
в)
проявление максимilльного мьIшечного напряжениJI в статическом режиме

@

4

1

1968 г. в Мехико.

работы мышц;

г) сЕла, проявляемая за счет :tктивньlх волевых усилий человека.
б. Возможноgги человекц обеспечивающие ему выполнение двигательных

,{

в)
г)

7.Способность

как можно дольше удерживать достигЕrуryю

скорость нtвывается...
а)
скоростным индексом;
абсолютным з(шасом скор(rcти;
в)
коэффиuиеrrгом проявления скоростных способностей;

@

г)

скоросгнойвыносливостью.

8.Под двигательной акrивностью понимают:

-

Ф

г)

м€rла'

и ее сле.цует увеличrтгь;

переносится организмом относитеJIьно легко, и ее можно повторить;
чрезмерна,l, и ее надо уменьшшть;
достаmчно большая, но ее можно повторить, увели.rив время отдыха.
13. Какой мегод наиболее приемлем дJIя повышения общей выносливости:

@
4

максим:uьную

а)

б)
в)

скоростнымиспособносгями;

двигательнойреакцией;
скоростно-сиJIовымиспособностями;
частqтойдвижений.

в)
г)

а)

(

дейgгвий в минимальный длtя данных условий промежуток времени, н€выв€lются...

@
б)

(O) суммарное количество двигательных дейgгвий, выполняемых человеком в
процессе повседневнои жизни;
б)
определен}rую меру влияния физических упрtDкнений на организм
занимающихся;
определенкую величину физической нагрузки, измеряем параметрами
объема и иктенсивности;
педагогический процесс, направленный на повышение спортивного
мастерства.
9.При использовании силовьж упражнений величину отягощений дозируют
количеством возможньж повторений в одном подходе, что обозначаgгся термином:
силовой индекс (СИ);
весосиловой пок.ватеJь (ВСП);
б)
в) объем сlтlовой нагрузки (ОСН);
повторный максимум (ПМ).
рук в упоре лежа в умеренном теме в количестве 30 раз
это демонстрация:
силовой выносливости;
о)
силовьD( способностей;
в) скоростно-сиJIовьп<способносгей;
силовой ловкости.
ll.KaK дозируются упр:Dкнения <<на гибкость), то есть, сколько движений следует
делать в одной серии?
а) упрtDкнеЕия выполкяются до тех пор, пока не начн9т уменьшаться амплитуда
движений;
б) выполняется 12 - lб цикJIов движений;
в) упрiDкнения выполtlяются до появления пота;
f)") упражнения выполняются до появления болевых оuдущений.
YZЕсли после выпоJIнения упракнения величина ЧСС восст€lнавJIивается до
исходного уровtя за 60 сек, то это значит, что физическая нагрузка во время
выполнения упр€DкнениJI:

а)
б)
в)
Ф

интерв€lльн€urтренировкa;

t9уговая тренирвка;
метод повторног0 )пр€Dкнения с большой иrrrенсивностью;
метод непрерывног0 упрzDкнения с умеренной интенсивностью.
l4.Упршr<нения, требующие проявления cкopocтHbDq скоростно-силовых качеств,
тонкой координации движений, выпоJIняются:
в водной части урока;
б.)
в подготовительной части урока;
в начаJIе основной части урока;
в середине или конце основной части урока.
l5.B качесгве средств р€ввитиJl гибкоgги испоJьзуют:

а)

4 Ф

г)

Школьный этеп всероссrйской олruппады lлкольнххов по фlзlческой ryльryре

Школьный этап вGороGсrйскоa олхмпrеды цlкольнrrков по фrзlчосrой хультуро
ХантыflансrйсIхй евтоноrнь.й окруr - Юrра, 20'18-2019 учебный год
Олrчпrадные заданrя - теорrrя,9 - Iлассы

скоростно-силовыеупрtDкнения;
упрiDкнения(ударно-реакгивного))воздействия;
упрФкнения на растягивание;
г) динalмические упрчDкнения с предельной скоростью движения.
1б.Почему в ypoкrrx физической культуры вьцеJrяют подготовительную, основ}гуlо
и закпючительную часги?
а) так учитеJIю удобнее распредеJrять р.rзличные по характеру упражнения;

24.объем возцD(а" проходящий через легкие за один дыхательный цикл (вдох,
вьцох) ... ОOЪ-LL^J, чц!,шч

хантыfl анс"йскпjхавтонеоЖ;#lъуrТ"i_lТ';'"Т"'J"ебныйrод

4

а)
Ф

ý

б)

вьцеление

чаgгей урока связано с необходимостью
зalнимчtющихся ;

управJlять

динамикой

4

б)
Ф
г)

перед уроком, к!ж правпло, ставятся три задачи,
дJIя

и

кЕDкдilя часть

решения одной из них.

упрzDкнения, способствующие увеличению мышечной массы;

упрФкнения, способствующие снижению весатела;
упр€Dкнения, способствующие повышению быстроты движений;
упрФкнения, объединенные в форме круговой тренировки.
18.И для увеличения мышечной массь!, и дJrя снюкения веса тела можно применять

упражнениJl с отягощением. Но при состitвлении комплексов упрФкнений

J

Частота сердечных сокращений

показатели пнтенсивности

l80 уларов

а) средней иrrтенсивности

Зеленый

€)

Жетггый

в открытой форме
МОК, избранного на сессии в Москве

тем, что при его применении занимающиеся

с относительно постоянной иrrтенсивностью,
стремясь сохранить неизменную скорость передвюкениJl, темп рабmы, в величину
и амплитуду движеttия нalзывается ...
выполняют рабоry вепрерывно,

21.Основной документ соревнований, которым руководствуется главнaц судейская
организации соревнований ...
коJlлегиJt и в котором предоставлены все

22.Метод, при котором

о

интервirлов отдыха между повторениями

упражнений находится в яависимости . QI оперативного состояния спортсмена,
п,о h4.л.Оth,t(}tt(
обозначаgгсякак...

23.Cyбъекпa""o"ouлyщffiздopoвья'физическиxидyхoвньIx

с}lл

в) большой интонсивности

г) высокой интенсивности

названия континента впишите

Красный
Синий
Черный

2. Задания

б) низкой интенсивности

2б.Пять переплетенных олимпийских колец символизируют пять континентов

д.гlя

поJIностью проработать одЕу группу мышц и только затем переходить к
упрФкнениям, нагруж€lющим другуlо групrry| м ыш ц;
б) чередовать серии упрtDкнений, вкIIюч€lющие в рабоry рzвные мышечные
группы;
в) использовать упрФкнения с относительно небольшим отягощением и большим
количеством повторений;
г)
IUIанировать большое количество подходов и ограничивать количество
повторений в одном подходе.

в ми}rуry и выше

l30-160 ударов в ми[rуry
l65-180 ударов в минуry
до l30 ударов в ми}гуry

увели.|ения мышечной массы рекомендуется

l9. Назовите седьмого

L

1

предtЫачена

а)

2_

позшцпи
25.Сопоgгавьте интенсивность, объём физической нагрузки и частоту сердечных

2

l 7.Какие упр.Dкненпя неэффекгивны при формировании телосложения?

2

3. Задания на соответствие, связанные с сопоставJIением двух представленных

рабmоспособности
в) вьцеление чаgгей в уроке требует министерство образования;

fi)l

4

'l

4,rl*цпr,цяF-6rпой
ý8c,MMoa,M-l-\
Аrф4лrJLLА

ему

(

4

,(

9

,krrS

4. Задания процессуального иJIп аJIгоритмического толка

27.

Основная чаfiь урока по общефизической подготовке (ОФП) отводится
воспитatнию физических качеств Укокltге, Krжarl последовательность воздейсгвий

на физические качества наиболее эффекгивна
быстрmа,4 сила

а)
1Ф
в)
Ф
28.

1 выносливость, 2 гибкость,

3

1,2,3,4
2,з,1,4
4,2,3,1

3,2,4,1

Укажrгге, кiлкие упрФкнениrl характерны дItя закпючительной части урока
физической культуры: l упраlснения на выносливость, 2 дьD(ательные упр:Dкнения,
З силовые упрaDкнения, 4 скоросгные упрzDкнения, 5 упражнения ((на гибкосгь>, 6
упрФкненпя (на вниманиеD
1,5

а)
в)
г)

,, Ф

2,6
3,5
2,4

5. Задания в форме, предполагающей перечисление известных факгов,

характершстик и тому подомного

29.Показате.гlи физическоrrс совершенства

..

.

Задание с графическим изображением двигательяых действий
30.Что обозначаrсrг эти жесты судьи в баскеболе:

окруr

- Юrра,

201
9 - 11

культуро
t/чебный rод

классы

Вращение кулаками

1

'g.-ztzx.c-C,_

,Щвижение

2

вверх-

вниз

Ф8юб

t,,-ol-

еr,л,-

Ttt

3

с/ я

с,;

T/"Wý-

Wлl.'tА

/

5

Поrryвращение, вперед

9

о

4

Вьпяrrугаявперед

рука

с

тремя

+1

пальцами

5

ь
показ 5-ти пальцев

Вы выполнили задание.
Поздравляем!
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