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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   

Инструкция по выполнению заданий  

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к уровню знаний 

учащихся общеобразовательных школ по предмету «Физическая культура». Задания 

объединены в 3 группы:  

1. Задания в закрытой форме, то есть с предложенными вариантами ответов. Задания 

представлены в форме незавершенных утверждений, которые при завершении могут 

оказаться либо истинными, либо ложными. При выполнении этих заданий необходимо 

выбрать одно правильное завершение из предложенных вариантов. Среди них содержатся 

как правильные, так и неправильные завершения, а также частично соответствующие 

смыслу утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 

смыслу утверждения. Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов. 

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. Пропускайте 

незнакомые задания. Это позволит сэкономить время для выполнения других заданий. 

Впоследствии Вы сможете вернуться к пропущенному заданию.  

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 1 балл.   

2. Задания в открытой форме, то есть без предложенных вариантов ответов. При 

выполнении этого задания необходимо самостоятельно подобрать слово(а), которое(ые), 

завершая утверждение, образует(ют) истинное утверждение. Подобранное слово(а) Вами 

вписывается в тестовое задание.   

Правильно выполненные задания этой группы оцениваются в 2 балла.  

3. Задания в форме, предполагающей сопоставление, установление соответствия 

между позициями двух представленных столбцов оцениваются в 4 балла.  

Правильно указанные позиции заданий этой группы оцениваются в 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 28.   

Время выполнения заданий – 45 минут.     

Контролируйте время выполнения задания.  

Ответы на вопросы записывайте в бланк ответов. Желаем удачи!  

А) Задания с выбором одного правильного ответа (в закрытой форме)  

 

1. Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались…  

а) у горы Олимп;                  

б) в Афинах;                 

 в) в Олимпии.  

2. Длина дистанции марафонского бега равна… 
а) 32 км 180 м; 
б) 40 км 190 м; 
в) 42 км 195 м..  

3.Выберите правильную последовательность действий по оказанию доврачебной 

помощи при ушибах мягких тканей:  

а) холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины, 

обильное теплое питье;   



б) холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела, пострадавшей конечности придают возвышенное положение;   

в) тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной 

части тела.  

4.Выберите правильное распределение перечисленных ниже упражнений для 

комплекса утренней гимнастики: 1) прыжки, 2) упражнения для мышц шей, 3) 

упражнения для ног, 4) упражнения для мышц туловища, 5) дыхательные 

упражнения, 6) упражнения для рук и плечевого пояса…  

а) 1, 3, 6, 5, 2, 4;          

 б) 2, 6, 4, 3, 1, 5;             

 в) 5, 4, 1, 6, 2, 3.  

5. Укажите среди нижеприведенных основную цель проведения физкультминуток и 

физкультпауз на общеобразовательных уроках в школе:    

а) повышение уровня физической подготовленности;  

б) снятие утомления, повышение продуктивности умственной или физической работы, 

предупреждение нарушения осанки;  

в) укрепление здоровья и совершенствование культуры движений.  

  

6.  Для воспитания гибкости используются... 

а) Движения, выполняемые с большой амплитудой. 

б) Маховые движения с отягощением и без него. 

а) Пружинящие движения. 

7. Какой из перечисленных видов спорта является не олимпийским видом? 

а) Синхронное плавание 

б) Спортивное ориентирование 

в) Легкая атлетика. 

г) Регби-7 

8.Разбег, отталкивание, полет, приземление – это элементы техники…  

а) метания мяча в цель на дальность;       

б) прыжка в длину с места;  

в) прыжка в длину с разбега.  

9.Быстрота определяется с помощью:  

а) прыжка в длину с разбега;                      

б) бега на 30м и 60 м;                    

в) бега на 1000 м.  

10. Под закаливанием понимается…  

а) приспособление организма к воздействиям окружающей среды;  

б) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой;  

в) купание в холодной воде и хождение босиком.  

11.Личная гигиена включает… 

а) Уход за телом и полостью рта, закаливание организма, занятия физической культурой и 

спортом, утреннюю гимнастику. 

б) Организацию рационального суточного режима, закаливание организма, занятия 

физическими упражнениями, уход за телом и полостью рта, использование рациональной 

одежды. 

в) Водные процедуры, использование рациональной одежды и обуви, домашние дела, 

прогулки на свежем воздухе. 

12. С каким промежутком времени проводится Чемпионат Мира по футболу? 



а) Ежегодно 

б) 1 раз в два года 

в) 1 раз в три года 

г) 1 раз в четыре года 

 

 

13.Гибкость не зависит от…  

а) ростовых показателей;       

б) анатомического строения суставов;     

в) эластичности мышц и связок. 

  

14. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой 

поверхности отдельными частями тела в гимнастике обозначается как…  

а) «колесо»;      

б) кувырок;      

в) сальто.  

 

15.Какое наказание предусмотрено спортсмену за использование допинга? 

а) Общественное порицание 

б) Исправительные работы  

в) Дисквалификация 

г) Выговор  

 

16.Стритбол – это разновидность …  

а) баскетбола;     

б) футбола;       

в) гандбола.  

  

Б) Задания, в которых правильный ответ надо дописать (в открытой форме)  

17. Бег по пересеченной местности называется…… 

18. Мяч забитый футболистом в ворота своей команды называется …..  
 

19. Победа в волейболе присуждается команде, выигравшей  в ……... партиях 

В) Задание на соотнесение понятий и определений (в дальнейшем задания «на 

соответствие»)  

20. Сопоставьте фамилии победителей и призеров Олимпийских игр с видами спорта. 

 

№ спортсмен № Вид спорта 

1. Вячеслав Третьяк а)  Фристайл 

2. Александр Большунов б)  Лыжный спорт 

3. Евгений Плющенко в)  Фигурное катание  

4 Александр Легков г)  Хоккей 
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Теоретико-методическое задание 

Бланк ответов  

№ вопроса  Ответ  № вопроса  Ответ  

1    11    

2    12    

3    13    

4    14    

5    15    

6    16    

7    17    

8    18    

9    19    

10        

  

20.   

1  2 3 4  

  
  

      

  

Оценка (слагаемые и сумма) ______________________  

Члены жюри:                          _______________________  

                                                   

                                                 _______________________  

  

 

_линия отреза______________________________________________  

  

   

  

Шифр  

  

   

ФИО участника класс 

  

________________________________________________________________ 

 

 

ФИО учителя 

__________________________________________________________  

Шифр  


