ш*ол.",,*этафсероссlй.-"r":К-*""-2*,,,-З*1.I"*
Хантr,r{lансrйсхий автохоuный охруr - Юrра, 2018_20i9 учебный rод
Олrruпrадные заданхя 7 - 8 Iлассы

4

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДЛНИЕ

l.

1.

Зддания в закрытой форме

Завершите угверждения, отмечая соответствующие поJuI бланка отвеюв.

олимпийский символ представляет собой пять переплетенных

( if-я,в,z.
в) 7,6,5.

Ф
Ф

@- t t,
1

@

4

4
4
4

4

35 мин.

- это...

а) всероссийская физическая

спортивнiц культура готов к труду и обороне;
б) всемирная федерация спортивной культ)ры готов к тру.ry и обороне;
в) высший физкульryрно-совершенньй комгшекс готов к труry и обороне;

а)

б)

функциональной устойчивостью;
,тренированностью;

выносливостью;
биохимической экономизацией.
13. Способность выполнять движения с большой амплrryлой за счет собственной
акгивности соответствующих мышц нЕвывается...
а)
специапьной гибкостью;
Ф акгивной гибкостью;
в) подвюкностью в суставах;
г) динап,rическойгибкостью.
14. Наиболее информативным, объекгивным и широко используемым в пракгике
физического воспптания и спорта покa}затеJIем реащии орг{lнизма на физическую
нагрузку явJlяется:
Ф величина чtютоты сердечных сокращений (ЧСС);
коэффициентвыносливости;
в) время выполнения двиrатеJIьного дейgгвия;
г) продоJDкигельностьсна.

@

б)

15. Укажлrге, как называется метод орtанизации деятельности занимающихся на
уроке, при котором весь кпасс выполняgт одно и то же задание учитеJIя

l5-18 мин;

Е. ВФСк ГТо

О
б)

г)

20 мин;

25-30 мин;

физкческоеразвll.гиеиндивидуума;

физическаяподготовленность;
физическоевоспитание.
1l. Абсолютнau сила - это...
максимальнzи сила, проявляемая человеком в каком-либо двия<ении,
независимо от мЕюсы его тела;
способностьчеловекапреодолевать внешнеесопротивление;
в) прявление максимaшьнопо мышечного напряжения в статическом
режиме рабогы мышц;
г) сила, проявJIяемiц за счет акгивных волевьш усилий человека.
12. Способность прOтивостоять физическому утомлению в процессе мышечной

деятеJIьности нtLзывается...

дJIится:

а)
,,t б)
Ф
г)

to, я.
0. Результатом физической подготовки является:
физическоеЪовершенство;

Ф
б)
в)
г)

б)
4 Ф

4

комплекс ютов к труду и обороне.
ГТО в 4 ступени

9. фrя поrryчения золотого, серебренного или бронзового знака

необходимо выполнить ... нормативов.

а)

а)
б)
в)
О

@ всероссийский физкульryрно-спортивный

tfi-B.z.o.

колец,

расположенньж слева направо в сле.ryющем порядке:
вверху - синее, черное, красное, внизу - зеленое и жеJIтое;
вверху - зеленое, черное, красное, внизу - синее и желгое;
вверху - синее, черное, красное, внизу - желгое и зеленое;
г) вверху - красное, синее, черное, внизу - жеJrгое и зеленое.
2. Современные Олимпийские игры состоят из ...
а) нагрaDкдениrI участников и закрьпия;
соревнований сборных команд стран по программе МОК;
игр Олимпиады и зимних Олимпийских иrр;
г) соревнований по летним иJIи зимним видап{ спорта.
3. Владимир Куч, Ваrrерий Борзов, Викгор Санеев, Валерий Брумель - Чемпионы
Олимпийских игр в ...
хоккее;
гимнастике;
борьбе и боксе;
легкой атлетике.
4. Назовите эмблему Олимпийского комитета России.
а пять О.rплмпийских колец и изображение тёхцветного языка плап.lени;
олимпийские кольца с девизом: <<Быстрее, Выше, Сильнее>;
в) олимпийские кольца с девизом: <О спорг! Ты - Мир!>;
г) пять Оrимпийских колец и изобрал<ение флага России.
5. Назовrге имя последнего официально записанного победЕгеля tlнтичных
олимпийских игр?
а) Короибос;
б) Милан;
в) Лионидас;
@ Нерон.
б. Реryлярное выполнение комплексов упрaDкнений, сосгавляющID( содержание
2тренней ги гиениtlеской гимнаqгики способствуег. . .
@ ...повьшlению сиJIы и выносливости;
б) ...развшгию физических качеств;
в) ...формировttнию волевых качеств;
г) .. .обучению двигательным дсйсгвиям.
7. В рамках школьного урока физической кульryры основн{lя часть обычно

Школьный этап всероссlйской олrнпнады lл|(ольнrков по фхзrчеGкой ryльryро
Ханты{tlансrйскrй автономный окруr - Юrра, 2018_2019 учебный год
Олrgпиадные заданхя 7 - 8 rлассы

4

физической культуры:
а)
поточный;

@

фроrrгаlrьный;

одновременный;
групповой.
16. Баскgболист, поJI)ливший 5 персональньж заi{ечаний, удаляется.....?

в)

6

llJхольный этап всероссийсrой олrruпrады шхольнrtов по фхзхческой rультура
Хенты-liансr-скх- автоноIный окруr - Юrра, 2018,2019 учебныi rод
7 - 8 клaссы
ОлrIпхадньaе

Шхольный этап всероGGхйской олхuпIады шlольнхIов по фrзrчесхой ryльryре
Ханты-Мансrйскrй автономнь.й окруr- Югра, 2018-20'19 учвбный год
Олrrмпrадные заданrя - теорrя, 7 - 8 классы

/l,о

на 10 миЕуг;
до конца периода;
до конца встречи.

:]
17,

все аспекты организации

.I|,окумеrгом, предстirвJиющим

соревнования,

является

4

кшlендарь соревнований;
правила соревнований;
положение о соревнов€lниях;
прогрtlмма соревнований.
Какие дейgгвия необходимо выполнить при перестроении из одной шеренги в
две, если по расчету у тебя второй номер?

а)

й

1

4

4

в)

4

о
L,

Z
?

2

0тветов.

2l. Командная игра слмячом на_шIощадке 9xl8M межлу командами по б

чЦлрlzслlЬьrццz,

*"*,..
А
23. Боковоеl искрБлЪ н и-Jйозво ноч ник а зryg Lф)Э. lл2) ц,
24. Способность человека совеIllцать ддr4гательные дейgгвия в минимЕIльный
,
отрезок времени нrвывается
UШlrt
25. Мегод оDганизации деятельности занимающИхся, когда все выполняют одно и

L 26.

а

rl,ОrИ.а

,о*" r"до"Ь ... q9ю rо/yl,а,Иl,Ц,п,Ll,

/

З. Заданrrя

<<на

соответствие)>

Сопоgгавьте имена Олимпийских чемпионов на Играх XXXI
Олимпиады с видами спорга" в которых они достигли успехов, вписtlв чифры
соOтветствующие поJlя бланка ответов,

Яна Кудрявчева

2

Бокс

Б

власов Роман

3

Грко-римская борьба

в

.Щенис

4

Спортивная гимнастика

г

Евгений Тищенко

5

хчдожесгвенная гимнастика

д

Юлия Ефимова

а

а)

повышением частOты шагов, б прыжки,
расслабление мышц 8 бег в спокойном темпе:

1,2,з,4,5,6,7

@
в)

г)

7,5,8,

правпльно:

7

l

поочередное напряжение и

8

6,з,2,|,4

3, |, 2, 4,7 , 6,8, 5

з,7,5,8,2,6,4,

I

5. Задание в форме, предполагающей перечисJение известных фаrсrов,
характеристик п тому подобного
показатели физического совершенства ...

lQ_

4

б.Задание с rрафическим изображением двигательных действий
29. Что обозначают эти жесты судьи в баскsболе: Засчитывание мяча

А.

Ом" палец опустиъ киФ

4 оИд

з"*ф

YvLл\А}хеМ-&
ч

lоzмr rл tллёц/,/l(')-

д,

ц.1*r
с.*

(А е"jrй

н]

в

Аблязl+l

ц

человек

обозначается *"*... ЬОЗейбОrt
22. Купание в прорубЙ зимой, эффекгивное средство оздоровления, обозначаегся

...ý

А

последоватеJьность выполнения упрaDкнений представлена н€мболее

$)
б)

а)
б)
@
г)

Плавание

дыхательные упрaDкнения, 2 упражнения на укрешIение мышц и повышение
гибкости, З потягивания, 4 бег с переходом на хольбу, 5 ходьба с постепенным

ш:лг вперед, на второй счет - не
прист:rвляя правой ноги, - шаг впрtlво, чтюбы встагь впереди первого номера, на

трgгий счет приставить левую.
На первый счgг с левой ноги сделать шzlг на:rад, на второй счет, не
Фiриставляя
правой ноги, - шаг в право, чтобы вgгать в затылок первому номеру,
на трегий счет прист:lвить левую ноry.
На первый счет шаг левой нrва,д, на второй приставить ноry.
l9. Наиболее вlDкным слагаемым здорового образа жизни является ...
двигательныйрежим;
рациональноепитание;
в) личная и общеgтвеннtul гигиена;
г) зzжtшиваниеорганизма.
20. Развитие грудной кпетки опредеJrяется по показателям ...
Руфье;
Купера;
Кgгле;
Эрисмана.
1. 3адания в открытой форме
Завершите определение, вписав соответств},ющее слово, число в бланк

l

толка
27.Укажrгt, в каком из комплексов угренней гигиени.lеской гимнастики (зарялки)

стоять на месте.
а)
На первый счgг с левой ноги сделать

4

ФИо олимпийских чемпионов

Виды спорта

на две ми}Iугы;

а)

Б. М *о",в,

опу(тить кr..ъ

a

этап

В. Тр п-щ"
&,
j,i

ii *.

олхIпхаtlы tлкольнliков по фхзхческой культуро
авюноrrный окруr- Юrра, 20'18_20.19 учебный rод
7 - 8 классы

Пrar*nl"^

07/tA

з*

,

ш

г. Три пальца на каlсдой руке

{r

iIrз

*4
/]

}ч#
ц

,Щ.

бысгрое развсдение рук

I !qо.л,^О

Ц.D/ця,

МДý 3Бцмь"эlю
3

rylrХл

!ь

оulсts

ll*va,_ttvcи3bo-11,o

)rц,D lu рJ//лм,а&леrл14Д

,i
Вы выполнили задание.
Поздравляем!

t [о+ fr

\+
э

ч5

