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8. Под двигательной активностью понимают:

О

ТЕОРЕТИКО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗЛДЛНИЕ
1. Задания в закрытой форме

, б)
@
г)

4
'

Заверши,ге угвер}кдениrl, отмечtц соответств)aющие поля бланка ответов.
l. Современные Олимпийские игры состоят из ...
а) нагрrDкдениJl учЕlстников и закрьlтиJI;

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

2. Kotty

принадJIежат слова олимпийского девиза:

ФоРТиУСD?

1

а)
б)

(9

Ванкувер;
Осло;

@
в)

г)

@
в)

Анри де Байе-Лаryр;

Анри flидону;
Ян Амос Коменский

fl
XXI зимние

Оrпдлпийские игры:

а)
Ф
в)
г)

Сагrпоро;

Соrrг-Лейк-Си,ги?

ll.

4. Олимпийский талисман, как бы приносящий счастье любому олимпийцу и
болельщику впервые появился на Играх в

а)
@
в)
г)

|972r.B Мююсене;
1976 г. в Мокрсале;
1980 г. в Москве;
1968 г. в Меюлко.

а)

r0

n

скоростнымиспособностями;
двигательнойреакцией;

скоростно-силовымиспособносгями;

г) чаqготойдвижений.
7. Способность KtlK можно дольше удерживать достигнуц/ю мtlксимllльную
скорсть нtвывается...

4

а)

б)
в)

о

скоростныминдексом;
абсолютным зtшасом скорости;
коэффиuиекгом проявления скоростных способносгей;
скоростной выносливостью.

-

силовойвьшосливости;
силовьIх способностей;

скоростно-силовьu< способносгей,

силовой ловкости.

Как дозируются упрaDкнения

<<на гибкоqгь>, то есть, сколько движений следует
делать в одной серии?
@ упрiDкнения выполняются до тех пор, пока не начнет уменьшаться амплитуда
движений;
б) выполняется |2- |6цикповдвижений;
в) упрtDкнения выполЕяются до появленпя пота;
г) упрIDкнениJI выполняются до появления болевых оuryщений.
12. Если после выполнения упрiDкнения величина ЧСС восстанавливается до

...

5. Абсоrпотнrц си.ла - это...
максимальная сила' проявляем{ц человеком в каком-либо движении,
независимо от массы его тела;
б) способностьчеловекапреодолевать внешнеесопрOгпвление;
в) прояыIение максиммьного мышечного нzшряжения в статическом режиме
рабOгы мышц;
сrr.ла, проявJIяемtUl за счgт акгивньD( волевых усилий человека.
б.*Ъозможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных
действий в минимtlльный д.гtя данных условий промежуток времени, нff}ывalются...

,@
б)
в)

б)
в)
г)

9. При использовании силовьж упражнений величику отягощений дозируют
количеством возможньD( повторений в одном подходе, что обозначаgtся термином:
силовой индекс (СИ);
б) весосиловой покiцtатель (ВСП);
объем силовой наrрузки (ОСН);
повторный максимум (ПМ).
l0. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа в умеренном теме в количестве 30 раз
это демонстрациrl:

(СИТИУС, АЛЬТИУС,

Пьер-.Ще Кубертену;

г)
3. Какой город принимап в 20l0 г.
а)

{

суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в
процессе повседневной жизни;
опрсделенную меру влияния физических упрахснений на организм
занимilющихся;
определенЕую величину физической нагрузки, измеряем параметрами
объема и интенсивности;
педагогический прочесс, направленный на повышение споргивного
мастерства.

исходного уровtш за 60 сек, то это значит, тго физическzц нагрузка во время

1

выполнениJI упрttJкнения:
мала, и ее сле.ryет увеличить;
а)
переносится организмом относитеJlьно легко, и ее можно повторить;
б)
в)
чрезмернzц, и ее надо уменьшить;
достаточно большая, но ее можно повторить, увеJIичив время отдыха.
Какой мgгод наиболее приеrrлем дJIя повышения общей выносливости:
икгерв€tльнiц тенировка;
а)
круговая 1ренировка;
метод повторного упрiDкнения с большой интенсивностью;
в)
г)
метод непрерывною упр€DкнениJl с умеренной интенсивностью.

р.
о

14. Упражнения, требующие проявленllя cкopocTнbDq скоростно-силовых качеств,
тонкой координации двlоlсений, выполняются:

а)

О
в)

г)

в водной части урока;

в подготовитеJIьной чаgги урока;
в начале основной чаqги урока;

в середине шли конце основной части )Фока.

Мунхципальный этап всероссхйской олrнпrады |дкольнrхов по фrзичеGrой кульryре
Хенты{iансrйскrй авmномный округ - Юrра, 2017-201 8 учебный год
Олruпrадные заданхя - тоорхя (довуlдкr), 9 - ll rлассы

В качестве средств рil}вития гибкоgги используют:

15.

а)

J б)
'I @
г)

а

/-

скороfiно-силовыеупр€Dкнения;
упрiDкнения(ryдарно-реакгивного))воздействия;

так учитеJIю удобнее распределять раuIичные по характеру упрiDкяения;
вьцеление частей )рока связано с необходимостью управJIять динапrикой

{

@

перед уроком, как правило, ставятся три задачи,

и

связанные с сопоста&Irением двух представленных
позиций
25. Сопосгавьте интенсивность, объём физической нагрузки и частсrry сердечных

2
J

каждая часть

4

преднtвначена для решения одной из них.
17. Какие упр.Dкнения неэффекгивны при формировании тепосложения?

@
б)

Зеленый
Черный
Же.гпый
4.

27.

избранного на сессии в Москве.

!_

интервалов отдыха междi повторениями
от оперативного состояния спортсмена,

сил

своего здоровья, физических и духовных

zlzrzz/,rZarfu

ElZa-?,

/{с,аоиrrая
,4ф,/szts.

г

Тй<и,ая

Задания процессуаJIьного илп алгоритмического толкд

основная часть урока по общефизической подготовке (оФп)

отводл_тся

физической культуры: 1 упраlснения на выносливость,2 дыхательные упр€Dкнения,
3 силовые упр{Dкнения,4 скоростные упрaDкнения, 5 упражнения (на гибкоgгь)), 6
упрaDкнения ((на вниманиеD

..

главнzlя судеЙск.ul
коллегиJl и в котором предоставленьi все аспекты организации соревнований ...

контине}Iтов.

ему

28. Укажлrге, какие упрzDкнения харакгерны для зашIючительной части урока

его применении занимающиеся
характеризующийся тем, что
выполняют рабоry непрерывно, с относительно постояпной интенсивнОСтЬЮ,
сохранить неизменную скорость передвижения, темп работы, в величину

2l. Основной документ соревнований, которым руководствуется

З

7

а) 1,2,З,4
б) 2,з,1,4
@ 4,2,з,l
г) 3,2,4, I

2. Задания в открытой форме

движения называется

г) высокой интенсивности

l

20.

и

интенсивностч L/

Ооль.оИ интенсивности

воспитанию физических качеств Укажите, какru последовагельность воздейqгвий
выносливость, 2 гибкоgгь, 3
на физические качества наиболее эффекгивна
быстрогц 4 си.гlа

г)

/,-втремясь

б) низкой
"1

до 130 ударов в миЕуry

Красный
Синий

ражнений для увеличения мышечной массы рекомендуgгся
полностью прорабOтать одну группу мышц и только затем переходить к
а)
упрЕDкнениям, нагружztющим друryю группу мышц;
@ чередовать серии упрiDкнений, вкJIючilющие в рабоry р€вные мышечные
группы;
в) использовать упрФкнения с относительно небольшим 0тягощением и большим
количеством повторений;
планировать большое количество подходов и ограничивать количество
повторений в одном подходе.

L

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

показатели интенсивности
интенсивносги oZ.

а) срелней

нaввания континеtrта впишите

в) упр:Dкнения, способствующие повышению быстроты движений;
г)
упр€Dкнения, объединенные в форме круговой тренировки.
18. И д_тtя увелиtlения мышечной массы, и дш снижения веса тела можно
применJlть упрaDкнения с отягощением. Но при состirвлении комплексов уп-

президента

Частота сердечных сокращенrrй
l80 уларов в мин)rry и выше

2б. Пять переплетенных олимпийских колец символизируют пять

упраrкнения,способствующиеувеличениюмышечноймассы;
упрЕDкнения,способствующиеснижениювесатела;

l9

дыхательный цикл (вдох,

за

через

вьцох)

l

рабсrгоспособности занимЕlющихся ;
в) вьцеление частей в уроке 1ребует министерство образования;

г)

24. объем
3. Задания на

упр.DкнениJl на растягивание;
динЕl}lические упрФкнения с предельноЙ скоростью движения.
lб. Почему в ypoкtrx физической культуры вьцеJIяют подпотовштеJьную, основнУю
и закJIючlтгельную часги?
а)

Мунхцхпальный этап всероссrriсхой олявпrады uttorlbн|aKoB по фхзпческой кульryре
Ханты{lансrйскrrй евтоноrный оIруr - Юrра, 2017-20'|8 учобный юд
Олrruпяадные задаllхя - тборrя фeByulKr), 9 - 11 I,|ассы

_

а)
б)
г)

1,5

2,6

1ý

2,4
5.

Задания в форме, предполагающей перечпсJrение извостных фаrсгов,

29.показатеп"q",пч""JJХо';""Jffi

#J:У}WИZгFц/а/"а/"l/оtшаа
2а9/'2Д€

!'П%i

Задание с графическим изобрФкенп", *".чr#Ко-д"пА"м
30. Что обозначаrог эти жесты судьи в баскgболе:

,/

t.--

| |2

,

Мунrrцrrпальный этап всероссхйской олrмпrады lлкольнхков по фrзической кульryре
Ханты{lанснйскrrй автономный окруr - Юrра, 2017_2018 учебный rод
Олrчпиадные заданllя 9 - 11 классы

Вращение кулаками

1

/чоЛи,rа
.Щвижение вверх-

2

Jа{оiше
{egtttl.tZ

вниз

3

Pazac

rЦдqо.

Полувращение, вперед

3
4

ВьrгякJпая
вперед рука с тремя пilльцами

5

Э_/z:rnzzc
P/di?2/2

показ 5-ти пalльцев

Вы выполнили задание.
Позлравляем!

Zrr/qИа/,аа.
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