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Школьный этап всероссrйской олимпиады цllольнliков по фхзхческой ryльтуре
Ханты{lансийскхй автонохный окруr - Юrра, 20l8-2019 учебный rод
Олlмпrадные задания ,9 - 11 классы

ТЕОРЕТИКО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Задания в закрытой форме
Завершкге угверждениrl, отмечiц соответствующие поля бланка ответов.
Современные Олимпийские игры состоят из ...

l.

4

награждения участников и закрьггия;

а)

соревновtlний сборных команд стран по программе МОК;
Игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр;
соревнований по лgгним или зимним видам спорта.

б)
в)

@

ФоРтИУсD?
а)

Пьер-.Ще Кубертеку;

в)
г)

АнриДидону;

@

4

Анри де Байе-Лаryр;

ЯнАмос Коменский.

3. Какой город принимал в 20l0 г.

4

Ф
б)
в)
г)

Ванкувер;
Осло;
Саппоро;
Сотп-Лейк-Си:ги?

XXI зимние

Олшигпдiские игры:

4. Олимпийский талисман, как бы приносящий счастье любому олимпийtду

@
б)
в)
г)

4

1980 г. в Мосrcе;
1968 г. в Меюrко.

- эю...
максимtlльнtц сила, проявляем;ц чеJIовеком в каком-либо движении,

5.Абсоrпотная сила

независимо от массы его тела;
способность человекапреодолевать внешнее сопротивление;
в) проявJrение мtlксимalльною мышечного напряжения в статическом режиме
рабOгы мышц;
силъ проявляемая за счет активньж волевьж усплпiа человека.
б. Возмох<ноgги чеJrовека, обеспечивающие ему выполнение двигательньж
действий в миним:lльный дtя данньж условий промеж)пок времени, нЕlзыв€tются...

б)

CD

4

@)
б)
в)
г)

скоростнымиспособностями;

4

а)
б)
в)

как можно доJIьше удерживать достигнуryю

назьшается...

скоростныминдексом;
абсолютным запасом скорости;
коэффициекгом проявленлtl скоростньD(способносгей;

Ф8.Подскоросгнойвыносливостью.
акгивностью
двигатеrrьной

а)

@

понимtlют:

силовьlх

способностей;

а)

а

@
мaжсимальную

-

скоростно-силовьп<способносгей;
силовой ловкости.
ll.KaK дозир)rются упрiDкнения <<на гибкоgгь)), то есть, сколько двlдсений следует
делать в одной серии?
упрat кненпrl выполняются до тех пор, пока не начнет уменьшаться амплкryда
движений;
б) выполttяется |2-|6цикповдвиlкений;
в) упракнения выполtU{ютсядо появления потq
упрiDкнения выполняются до появления болевых оuдущений.
после выполнения упрaDкнения величина ЧСС восстанавливается до
исходного уровня за б0 сец то это знач[fг, что физическЕц нагрузка во время
выполнения упрaDкнения:
мrrл4 и ее слеryет увеличить;
переносится организмом относшгеJIьно легко, и ее можно повторить;
б)
в)
чрезмернtц, и ее надо уменьшить;
г)
достаточно большая, но ее можно повторить, увеJIичив время отдыха.
l3. Какой мgгод наиболее приемлем для повышения общей выносливости:

б)

скоростно-силовымиспособносгями;
частогойдвижений.

скорсть

9.при использовании силовых упражнений величику отягощений дозируют
количеством возможньж повторений в одном подходе, что обозначаgrся термином:
си.повой индекс (СИ);
б)
весосиловой покц}атеJIь (ВСП);
9) объем сrtгIовой кагрузки (ОСН);
повторный максимум (ПМ).
l0.Сгибание-разгибание рук в упоре лежа В умеренном теме в количестве 30
раз
это демонстрациrl:
а)
силовой выносливости;

а)

двигательнойреакцией;

7.Способноgгь

б)
.,' в) определенную величину физической нагрузки, измеряем параметрами
объема и интенсивности;
г) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного

в)
г)

и

1972r.вМюIо<ене;
l97б г. в Мокреале;

а)

@ суммарное количество двиrатеJIьных дейqгвий, выполняемых человеком в
процессе повседневной жизни;
определенкую меру влияния физических упражнений на организм
занимtlющихся;

@

болельщиlсу впервые появился на Играх в ...

Шrольный этап всоросспйсхой олruпиады lлкольнхков по фrзrчэсхой культуро
Ханru-ilансrйскlrй автономный окруr - Юrра, 2018-2019 учебный rод
Олrмпиадные зЕдания - теорrя, 9 - 11 классы

мaштерства.

Кому принадJr€жат слова олимпийского девиза: (сИТИУс, АЛЬТиУС,

2.

ý

г)

интервrrльнtцтенировкa;
круювtц тенировка;
метод повюрною упрФкнения с боrьшой иrrгенсивностъю;

метод непрерывног0 упрtDкнения с умеренной интенсивноqгью.

l4.Упражнения, требующие проявления скоростных, скоростно-сиJIовьж качеств,

тонкой координации движений, выпоJIняются:
в водной части урока;
б)
в подготовитеJIьной чаgги урока;
в начале основной части урока;
в середине или конце основной части )Фока.
15.В качесгве средств рaввtfгия гибкоgги испоJьзуют:

а)
в)

@

шrольный этап всероссхйской олrмпrады lлхольнllков по фrзrческоi культуре
ханты{lанGхйсхriй автономнь.й oKpyr - Юrра, 20t8_20l9 учебный rод

Школьный этеп всероссхйсхой олruппады цrIольнtIов по фrзнческой ryльт]уре
Ханты-itlансliсхrrй автоноuный окруr - Юrра, 2018-2019 учебный rод
Олruпrrадные задднпя - тgорrя,9 - 1l шасGы

а)

4

Олrruпхадные заданaiя

скоростно-сиJIовыеупрtDкнения;

б)

упрaDкненпя (ryдарно-реактивногоD

воздействия;

4

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

а)
Ф

так учителю удобвее распределять рzrзличные по характеру упрlDкнения;
вьцеление частей урока связано с необходrмостью управлять динalмикой
рабOтоспособности зitнимаюцихся;
вьцеление частей в уроке требусг министерство образования;
г)
перед уроком, KEIK прtlвило, ставятся ти задачи, и кaDкдая часть
предназначена для решения одной из них.
17.Какие упрФкнения неэффекгивны при формиров.tнии те.посложения?
а) упрtDкнения, способствующие увеличению мышечной массы;
q) упр.DкнениJl, способствующие снижению весатела;
упрФкнения, способствующие повышению быgгроты движений;
Ы
г) упрtuкнениJl, объединенные в форме круговой тренировки.
18.И дtя увеличения мышечной массы, и для снижения веса тела можно применять

l

в)

2

J
-:4

в

Москве...

обозначаgгся как

23.Субъекгивное ощущение состояния своего здоровья, физических и духовных

сил..

миЕуIу €
до l30 ударов в ми}Iуry ()f

Показате.пи иЕтенспвности
а) срелней интенсивности
б) низкой интенсивности
в) большой интенсивности
г) высокой инт€нсивности

.ему

,a*lLe**b

5

Зеленый
Черный

O-'?zJ

Желтый

4. Задания процессуального или алгоритмического толкд

основная часть )ryока по общфизическоЙ подгоювке (оФп) отводится
воспитzlниЮ физическиХ качеств Укажите, кtкzц последовательность воздействий

27.

на физическй" *"u""r"a наиболее эффекгивна
сwв
а) |,2,З,4
б) 2,з,1,4
в) 4,2,З, I

l

выносливость,

2

гибкость,

3

бысгрота" 4

4

Ф

з,2,4,1

_
28. Укажrге, какие упрrDкнения характерны для закJIючительноЙ части урока

l

упражнения на выносливосfь,Z дыхательные упрФкнения,
4
скоросгные упрФкненпя, 5 упражнени.,l (на гибкость>, 6
упрtDкнения,
(на
вниманиеD
упрФкнения
1,5
а)
физической культуры:

j a-о""r"

стремясь сохр€lнить неизменную скорость передвижения, темп рабmы, в величину
и амruIиryду двюкения нlц}ывается ...

22.Метод, при кOтором длительность интерв:цов отдыха между повторениями
упражнений находится в зависимости от оперативного состояния спортсмена,

Л

165-180ударов в

Красный
Синий

20.Мегод, хараrсгеризующийся тем, что при его применении занимalющиеся
выполняют рабоry непрерывно, с относительно постоянной интенсивностью,

21.Основной документ соревновirний, ксrгорым руководствуется главнЕUt судейскzul
коJulегиrl и в котором предоставлены все аспекгы организации соревнований ...

tЗЬlСО ударов в ми}rуту

7_

Напротив нaввания континента впишите

@

2. Задания воткрытой форме

Частота сердечных сокращений
l80 уларов в миЕуry и выше

26.пять переплетенньп< олимпийских колец символизируют пять континентов.

упрiDкнениJl с отягощением. Но при составлении комплексов упракнений для
увеличеция мышечной массы рекомендуется
а) поJIностью прорабсrгать одну группу мышц и только затем переходить к
упрiDкненпям, нагружiлющим друryю группу мышц;
б) чередовать серии упрЕDкнений, вкJIючilющие в рабоry разные мышечные
группы;
в) использовать упрiDкнения с относительно небольшим 0тягощением и большим
количеством повторений;
rrланировать большое количество подходов и ограничивать количество
повторений в одном подходе.

l9. Назовrтге седьмого президента МОК, избранного на сессии

9 - l 1 к,rассы

3. Задавия на соответствие, связанные с сопоставJrевием двух представJIенных

Ф
упрiDкнения на растягивание;
г)
динilмические упрlDкнения с предельной скоростью двюкения.
lб.Почему в ypoкtrx физической кульryры вьцеJulют подготовительЕую, основную
и закJIючительную часги?

4

- тоорхя,

24"об.ьеil.l возддха, проходящий через легкие за один дыхательный цикл (вдох,
вьцох)

1

@,

2,6

г)

2,4

в)

3,5

5.

Задания в форме, предполагающей перечисление известных фактов,
характеристик и тому подомного

29.Показатели физического совершенства -..
задание с графическим изобрzDкением двигательных дейgгвий
30.Что обозначают эти жесты судьи в баскgболе:

1

lЛкольный этеп всероссхйской олrнпиады lлкольников по фlзlчесrой кульryре
Ханты-liансlйский автононный окруr - Юrра, 2018-2019 учобtый юд
9 - 11 классы

Вращение кулаками

1

.Щвижение вверх-

2

а*Г":r",ь
?- ь<

о

Фr4зл,

(
3

l/-l"-c

-,O*ltg

о>

Поrryвращение, вперед

ry*- @*7"r"
СЦа?-rнФ.;

4

Вьrгяrrугаявперед

рука

с

е

fu.,.4.

о(

тремя

пальцами

5

'l/'"а.<--э

показ 5-ти пilльцев

Вы выполнплп задание.
Поздравляем!
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Ф
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