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liунхцхпальный этап всероссrrйской олимпrады |лкольнllков по фlзической культуре
Хенты{tансхйскхй автономный окруr - Югра, 2О17,2О18 учебный rод
Олrrrrпrrадные заданхя - теорш (дёвуlлки), 9 - 1'l tсtассы
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itlунrцrпальный этап всероссrrйской олимпrады школьнrков по фrзической ryльryре
Ханты{iансхйскпй автономный окруr- Юrра, 2017-2018 учебный rод
Олиuпхаднь,е заданrя -

8. Под двигательной активностью понимtlют:

а)

ТЕОРЕТИКО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДЛНИЕ
1. Задания

в закрьггой форме

Завершите угверждения, отмечrш соответствующие поля бланка ответов.
1. Современные Олимпийские игры состоят из ...
а) нагр.Dкдения участников и закрытия;
соревнований сборньrх команд стран по программе МОК;
Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр;
соревнований полsтним или зимним видам спорта.

<-

б)

4 @
г)

2. Кому принадJIежат слова олимпийского девиза: (СИТИУС, АЛЬТИУС,
ФоРТИУс))?

@
б)
в)
г)

Пьер-.Ще Кубертешу;

Анри де Байе-Лаryр;

(

Анри.Щидону;
ЯнАмос Коменский.
3. Какой город принимаrr в 2010 г. XXI зимние Олиvпиliские lпры:
Ванкувер;
Осло;
Саппоро;
Соrп-Лейк-Си,ги?

5. Абсоrпотнaц сила

а)

-

это...

максимilльнllя силц проявляемaш человеком в каком-либо движении,

независимо от массы eг(l тела;
б) способноgгь человека преодолевать внешнее сопротивление;
в) проявление м€rксимаJIьного мышечного нaшряжения в статическом режиме
работы мышц;
Ф сила, проявляемiul за счег акги|ных волевых усилий человека.
6. Возможноqги человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных
дейqтвий в минимlлльный дIя данных условий промежугок времени, на:lывalются...

а)
@
в)
г)

скоростньшиспособностями;

двигательнойреакцией;
скоростно-с}rловымиспособностями;
частотойдвижений.

7. Способноgть как можно
скорость нzвывalется...

а)
4 б)
в)
Ф

доJIьше удерживать достигнуryю максимirльЕуIо

скоростныминдексом;

абсоrпотным запасом скорости;

коэффициеrrгом проявленияскоростныхспособностей;

скоростнойвыносливостью.

-

силовойвыносливости;
силовьжспособносгей;

скоростно-силовьп<способностей;
силовой ловкости.
11. Как дозируются упрЕDкнения <<на гибкость)), то есть, сколько движений следует
делать в одной серии?
а) упрtDкнения вьшолнJIются до тех пор, пока не начнет уменьшаться zlп{плrтуда
движений;
б) выполняется 12 - lб цикJIов движений;
в)
упрЕDкнения выпол}U{ются до появления пота,
упрЕDкнения выполняются до появления болевых ощущений.
12. Если после выполнения упрiDкнениrI величина ЧСС восстанавливается до
исходного уровкя за 60 сек, то это значит, что физическ€ш нагрузка во время
выполнения упрaDкнениJI:

г)

1

1980 г. в Москве;
1968 г. в Мекц<о.

а)
в)
Ф
а)

...

|972r.B Мюю<ене;
l97б г. в MoHpearre;

в)
г)

@
в)

4. Олимпийский тшIисман, как бы приносящий счастье любому олимпийцу и

а)
@
в)
г)

@

это демонстрациJl:

Д
ý)
в)
г)

болельщику впервые появился на Играх в

суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в
процессе повседневной жизни;
определенную меру влияния физических упражнений на организм
занимающихся;
определенкую величину физической нагрузки, измеряем параметрами
объема и интенсивности;
педагогический процесс, направленный на повышение спортивного
мастерства.
9. При использовании силовых упражнений величину отягощений дозируют
количеством возможньD( повторений в одном подходе, что обозначается термином:
силовой индекс (СИ);
б) весосиловой пока:tатель (ВСП);
объем силовой нагрузки (ОСН);
повторный максимум (ПМ).
10. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа в умеренном теме в количестве 30 раз

0

@

мЕлл4 и ее сле.ryет увеличить;

переносится организмом относитеJIьно легко, и ее можно повторить;
чрезмерн€tя, и ее надо уменьшить;
достаточно большая, но ее можно повторить, увеличив время отдыха.
13. Какой мgгод наиболее приемлем для повышения общей выносливости:
интерв{л.льнzrятренировка;

б)

в)

г)

а)
9в)

круговirятренировкц
метод повторного упрЕDкнения с большой интенсивносгью;
метод непрерывного упрФкнения с умеренной интенсивностью.
14. Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-слtловых качеств,
тонкой координации движений, выпоJIняются:
а) в водной части урокq
в подготовительной части урока;
в начале основной части урока;
в середине или конце основной части )рока.

г)

б)
в)

@

illунrrцrпальный

Мtнхцrпальный этеп вGероссхйской олrrмпиадьa шхольнrков по фrзrrческой культуре
Ханты*lансlйскrй автононный окруr - Югра, 2017-2018 учебный rод
задания - теория (девушкr), 9 - 11 классы
Олимпlадные

эта п всероссrrйс хой оля мпrады lцK(rlbHrKoB по фrзrчесхой кул ьтуре
Ханты-Манспйскrrй автоноuный окруr - Юrра, 2017-2018 учебныЙ rод
Олrмпrrадные заданl|я - таорrя (девуrдкrr), 9 lсlассы

15. В качестве средств ра:rвития гибкости используют:

lE

'l

24. объем

а)

\,)

скоростно-силовыеупрaDкнения;
упр€Dкнения (ударно-реакгивного)) воздействия ;
упрtDкнениrl на растягивание;
динамические упрЕDкнения с предельной скоросгью движения.
16. Почему в ypoк{lx физической кульryры вьцеляют подготовитеJьную, основную
и заключительнyю части?
@ ,"* yrr.ano удобнее распредеJlять рiвличные по харакгеру упракнения;
б) вьцеление часгей )рока связЕlно с необходимостью управJulть динамикой
работоспособности занимzlющихся;
в) вьцеление частей в уроке требуgг министерство образования;
г)
перед уроком, как прчlвило, стllвятся Iри задачи, и кФкдlul часть

преднЕвначена

3. Задания на соответствие, связанные с сопоставJIением двух представленных

позиции

25. Сопоgгавьте интенсивность, объём физической нагрузки и частоту сердечных

l{'
2д
зG
4r
h

для решениJl одной из них.

17. Какие упр.Dкнениrl неэффекгивны при формировании телосложения?
упрЕDкнения, способсгвующиеувеличению мышечной массы;
б)
упрiDкнения, способствующие снижению веса тела;

9
А-

.--

к

в

Москве..

20. Метод, характеризующийся тем, что при его примевении занимающиеся
ВЫПОЛняют рабоry непрерывно, с относительно постоянноЙ интенсивностью,

стремясь сохранить неизменную скорость перед_вюкения, темп рабmы, в величину
и ам

L

МОК, избранного на сессии

плиryду движе

н

ия называется ..(Чл4дl'qJJ^ъпс,&,

21. Основной документ соревнований, которым руководствуется главнiul судейскtц
коJrлегия и в котором предоставлены все аспекгы организации соревнований ...

22. Метод, при котором длительность интервЕIлов отдыха между повторениями
упражнений находится в зависимости от оперативного состояния спортсмена,
обозначаgгся как...

23. Субъекгивное ощущение состояния своего здоровья, физических и духовных
сил ...

б) низкой интенсивности

до 130 ударов в минуry

г) высокой интенсивности

а) средней интенсивности

в) большой интенсивности

Зеленый
Черный
Жеrrгый
4. Задания процессуrulьного или аJrгоритмического толка

27.

Основная часть урока по общефизической подгоювке (ОФП) отводlтгся

воспитalнию физических качеств Укажите, Kaкtul последовательность воздействий

г)

2. Задания воткрытой форме

l30-160 ударов в ми}rуry
165-180 ударов в минуry

ндlвания континента впишите цвет

re)

19. Назовите седьмого

показатели интенсивности

Красный
Синий

6) упрzDкнениrI, способствующие повышению быстроты двюкений;
г) упрЕDкнения, объединенные в формекруговойтренировки.
18. И длtя увеличениJl мышечной массы, и для снижения веса тела можно
применJlть упрiDкнения с отягощением. Но при составлении KoMIuIeKcoB уп-

ражнений дJul увеличения мышечной массы рекомендуется
а) поJIностью проработать одIry группу мышц и только затем переходить к
уIRажнен ия м, нагруж.lющим друryю групп), мышц;
чередовать серии упрiDкнений, вкJIючающие в рабоry рtвные мышечные
группы;
в) использовать упрiDкнения с относительно небольшим отягощением и большим
количеством повторений;
планировать большое количество подходов и ограничивать количество
повторений в одном подходе.

Частота сердечных сокращений
l 80 уларов в минуry и выше

2б. Пять переплетенных олимпийских колец символизируют пять континентов

а)

1.

проходящий через легкие за один дыхательный цикJI (вдох,

выдох)

<-

на физические качества наиболее эффекгивна l выносливость, 2 гибкость, 3
быстротц 4 сша
а)
1,2,з,4
2,з,1,4
Фв) 4,2,з, I
г) З,2,4,1
28. Укажите, какие упрaDкнениrt характерны для закJIючительной части урока
физической культуры: l упражнения на выносливость, 2 дыхательные упрtDкнения,
3 силовые упрiлJкнения,4 скоросгные упрtDкнения, 5 упражнения (на гибкость>,6

упрzDкнениJl ((на вниманиеD
а)
1,5

49
г)

2,6
з,5
2,4

5. Задания в форме, предполагающей перечисление пзвестных фаrсгов,
характеристик и тому подомного

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

Муннцrrпальный этап всероссrйской олrrпrrады lлколькнIов по фхзхческой культуро

Ханты{ансr*скrй автоноIный окруr- Юrра, 2017-2018 учебхый rод
9 - 1'l

Вращение кулаками

1

классы

Пф<r"tл,

с
,Щвижение

2

вверх-

вниз

3

tЬПвý{

В"т.1л*

,

с9

Прlrrэс Д&7д\
tI

Поrryвряlllение, вперед

гпрщЧ1"

4

0

(

Вьпяrгугая
вперед рука с тремя пальцами

5

п9Lи{

показ 5-ти пальцев

Вы выполнили заданпе.
Поздравляем!
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