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Школьный этап всероссrrйской олиrпlады школьнrков по фхзхческой lryльryре
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ

Школьный этап всероссrйсrой олluпrады чrкольнхIов по фнзrчесхой ryльryре
Ханты{енсхйскrй автоноuный оrруr - Юrра, 2018-2019 учебный год
Олruпrадные заданхя 7 - 8 классы

ЗМЛНИЕ

г) всероссийский физкульryрно-спортивный комплекс готов к туду и обороне.
9;.Щля поJryчения золотого, серебренного или бронзового знака ГТО в 4 ступени

1. Задания в закрытой форме

Завершите утверждения, отмечtu соOтветствующие поJuI бланка ответов.

1. Олимпийский символ

t

представJIяет собой

пять п€реплетенных

колец,

расположенных слева направо в следующем порядке:
вверху - синее, черное, красное, внизу - зеленое и жеJIтое;
вверху - зеленое, черное, красное, внизу - синее и жеrrгое;
вверху - синее, черное, красное, внизу - жеJrгое и зеленое;
вверху _ красное, синее, черное, внизу - жеJIтое и зеленое.
г)
2. Современные Олимпийские игры состоят из ..
награждения участников и закрьпия;
соревнований сборных команд стран по программе МОК;
б)
@ игр Олимпиады и зимних Олимпийских игр;
г)
соревнований по летним или зимним видам спорта.
3. Владимир Куч, Валерий Борзов, Викгор Санеев, Ва.перий Брумель - Чемпионы
Олимпийских игр в ...
хоккее;
гимнастике;
борьбе и боксе;

б)
Ф
а)

4

,(

а)

а)
б)
в)

l0. Результатом физической подготовки

а)

4

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

@Нерон.

б. Реryлярное выполнение комtlлексов упрФкнений, составляющих содержание

угренней гигиенической гимнастики способсгвуег.
.повьIшению сttлы и выносливости;

б)

7. В рамках школьного урока физической культуры основная часть

4

4

8.

4
,(

б)

Ц тенированностью;
RY выносливостью;
г) биохимическойэкономизацией.
а)
Ф
в)
г)

специальнойгибкостью;

акгивной гибкостью;
подвижностью в суставах;

динамическойгибкостью.

14. Наиболее информативным, объекгивным и широко используемым в пракгике
физического воспитаниrl и спорта покл!ателем реiкции оргzlнизма на физическую
нагрузку явJlяется:

@
б)

в)
г)

обычно

величина частоты сердечных сокращений (ЧСС);
коэффициент выносливости;
время выполнения двигательного действия;
продоJDкительностьсна.

15. Укаlшrге, как нiвьвается метод организации деятельности занимatющихся на

20 мин;
l5-18 мин;

уроке, при котором весь кJIасс выполняет одно и то же задание учитеJIя
физической культуры:

25-30 мин;
35 мин.

ВФСК ГТо

@ максимatльн€ц си.ла, проявJIяемaц человеком в каком-либо движении,
независимо от массы его тела;
способность человека преодолевать внешнее сопротивление;
в)
проявJIение максим:lльного мышечного напряжения в статиrIеском
режиме рабогы мышц;
г) сила, проявJlяемая за счет акгивных волевых усилий человека.
12. Способность противостоять физическому утомлению в процессе мьrшечной
деятельности нtвывается...
а) функционагIьнойуgгойчивостью;

13. Способность выполнJIть двюкения с большой амгrrrr.rryдой за счет собственной
акгивности соответствующих мышц нlвывается...

дJIится:

а)
б)
в)
г)

физическоерiввитиеиндивидуума;

физическая подготовленность;
физическоевоспитание.
1l. Абсолютнrlя сила - это...

..

.
рiввлIтию физических качеств;
в) ...формированию волевых качеств;
г) ...обуrению двигательным действиям.

является:

физическоесовершенство;

4 Фг)

Ф

г)

б)-9,8,7.
в) 7,6,5.

г)_1l,l0,9.

@

леiкой атлетике.
4. Назовlтге эмблему Олимпийского комитета России.
пять Олимпийских колец и изобрФкение,грёхцветного языка пламени;
б) олимпийские кольца с девизом: <<Быс,грее, Выше, Сильнее>;
в) олимпийские кольца с девизом: <О спорг! Ты - Мир!>;
пять Олимпийских колец и изображение флага России.
5. Назовите имя послсднего официшtьно записанного победкгеJи античных

необходимо выполнить ... нормативов.
@- в, z, о.

- это...

а) всероссийская физическая спортивнzц культура rcтов к труду и обороне;
б) всемирная фелераuия спортивной культуры готов к тудry и обороне;
в) высший физкульryрно-совершенный комплекс ютов к lpy.ry и обороне;

_

@
б)
в)
г)

поточньй;

фроrrг,альный;

одновременный;
групповой.
1б. Баскgболист, поJIучивший 5 персональных замечаний, удаляется.....?

Школьныi этеп всероссхйской олимпrrады tлхольнпков по физхчеGкой культуре
Ханъ_l/iансrйсIхй автономный oKpyr - Юrра, 2018-2019 учебный rод
Олrrмпrадные заданlя - теория, 7 - 8 шrассьa

а)
б)
в)

Олrнпrадные заданхя

надве микугы;

все аспекгы организации

4

соревнования,

является. ..
а)
календарь соревнований;
правила соревнований;
б)
положение о соревнованиях;

л

Ф
г)

цегий счет приставить левую.
Ф) На первый счgг с левой ноги сделать шаг наrад, на второй счет, не
приставляя правой ноги, - шаг в право, чтобы встать в затьшок первому номеру,
на третий счет приставкть левую ноry.
На первый счет шаг левой нtвад, на второй приставить ноry.
19. Наиболее в:lrкным слагаемым здорового образа жизни является ...

Художественная гимнастика

$

Яна Кудрявцсва

Б

власов Роман

в

Щенис Аблязин

г

Евгений Тищенко

д

Юлия Ефимова

б

прыжки,

расслабление мышц, 8 бег в спокойном темпе:

7

поочередное напряжение и

|,2,з,4,5,б, 7 8
7,5,8,6,3,2, l,4
3, |,2,4,7,6,8,5
з,7,5,8,2,6,4, I

б)
в)

г)

28. Перечислите покiватели физического совершенства ...

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

Эрисмана.

2. Зддания воткрытой форме
Завершите определение, вписав соответствующее слово, число

в

бланк

игра с мячоlll на tlлощадке 9х[8м межлу командами по б человек

обозначасrcя как"&*rдя*ц_
22. Купание в проруби зимой, эффекгивное средство оздоровленпя, обозначаgгся

А.

одп" пilец

il.е
*ft

23. Боковое искривление позвоночника это ...
отрезок времени нzвывtlется ...
25. Метод организации деятельности занимающихся, когда все выполtulют одно и
...

3. Здданпя (<на соответствпе>>

Сопоgгавьте имена ОJIимпийских чемпионов на Играх XXXI
Олимпиады с видами споргц в которьшонидостиглиуспехов, вписав uифры
соOтветствующие поJlя бланка ответов.

оп}rспъ

кисъ

ол.ао

а,

*

аý

=T"r

Б. Д"" *о",л, *!Еrиъ

оа12^

о-ь

н;

в

r

Ht'

как...

26.

борьба Д

А

5. Задание в форме, предполагающей перечисление известных факгов,
характеристик и тому подобного

а)
_ @
Купера;
в) Кgгле;

тоже задание

Греко-римская

повышением частоты шагов,

--

двигатеJIьный режим;
рацион:rльное питание;
личнtля и общественнzrя гигиена;
в)
г)
закtlливание организма.
20. Развкгие груIшой клетки опредеJrяется по покдвтеJIям ...
Руфье;

/_-

в

Спортивнаягимнастика cD

-4

б)

Z-

72
3

а)

2l. Комаrцная

Плавание

Бокс

последовательность выполнения упражнений представлена наиболее правильно: l

а)

в)

О

ФИо олимпийских чемпионов

дыхательные упрaDкненпя, 2 упражнения на укрепление мышц и повышение
гибкосги, 3 погягивания, 4 бег с переходом на ходьбу, 5 ходьба с постепенным

а)

0тветов.

7 - 8 кrtассы

4. Задание процессуального или аJIгорктмического толкд
27.Укажкге, в каком из комплексов угренней гигиенической гимнастики (зарядки)

программасоревнований.

г)

_l

5

18. Какие дейqгвия необходимо выполнить при перестроении из одной шеренги в
две, если по расчеry у тебя второй номер?
стоять на месте.
На первый счет с левой ноги сделать шаг вперед, на второй счет - не
прист€lвJIяя правой ноги, - шаг вправо, чmбы встать впереди первого номера, на

4

-

Виды спорта

на 10 минуг;
до конца периода;
до конца встечи.

@
l7. .Щокументом, представляющим

{

Школьный этап всероссrйской олиrпrады lлкольнllхов по физrческой Iультуро
Ханты-liансхйскхй автоноtный оIруr - Юrра, 2018_20i9 учабный rод
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Г. Три пальча на каждой руке

{у
t,*

+ý

/l

ffi
Е
.Щ,

бысгрое разведение рук

---:-

Вы выполнили задание.
Поздравляем!

- Юrра,

7 - 8 кrtассы

кульryре
учебный год

