
Страница 1 из 4 

 

9-11 класс 

Время выполнения – 45 минут 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Все задания выполняются на бланке ответов 

Часть 1. Задания в закрытой форме 

При выполнении этих заданий необходимо выбрать правильное завершение из 
предложенных вариантов, среди которых содержатся как правильные, так и 
неправильные завершения, а также частично соответствующие смыслу 
утверждений. Правильным является то, которое наиболее полно соответствует 
смыслу утверждения. Выбранный варианты отметьте зачеркиванием 
соответствующего квадрата в бланке ответов 
 
1.  В каком году был создан Олимпийский комитет СССР? 

а. 1949 г.; 
б. 1950 г.; 
в. 1951 г.; 
г. 1952 г. 
 
2.  Какая страна является родиной Олимпийских игр? 

а. Китай; 
б. Греция; 
в. Рим; 
г. Италия 
 
3. Положение борца, при котором он находится на коленях и упирается в ковер 
руками, обозначается термином… 

а. туше; 
б. мост;  
в. полумост; 
г. партер 
 
4. На что преимущественно воздействует бег с изменением направления 
движения? 

а. на координацию движений; 
б. на скоростно-силовые способности; 
в. на быстроту двигательной реакции; 
г. на активную гибкость 
 
5. Какие упражнения применяют для формирования правильной осанки? 

а. строевые упражнения; 
б. упражнения для мышц брюшного пресса и спины; 
в. упражнения, моделирующие фрагменты основной позы прямостояния; 
г. все выше перечисленные упражнения 
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6. Какого технического приёма не существует в баскетболе? 

а. выбивание мяча; 
б. передача мяча; 
в. бросок мяча; 
 г.  подача мяча 
 

7. Какое из упражнений оценивает уровень развития гибкости мышц задней 
поверхности бедра? 

а. наклон вперёд из положения сидя; 
б. поднимание туловища из положения лёжа на спине; 
в. упор лёжа; 
г. мост из положения лёжа 
 
8. Министром спорта Российской Федерации в настоящее время является: 

а. Виталий Мутко; 
б. Олег Матыцин; 
в. Вячеслав Фетисов; 
г. Виталий Смирнов 
 
9. Какой тест оценивает общую выносливость? 

а. проба Ромберга; 
б. теппинг-тест; 
в. тест Люшера; 
 г. тест Купера 
 
10.  В каком виде спорта на площадке может максимально находиться 7 игроков 
одной команды? 

а. в футболе; 
б. в волейболе; 
в. в гандболе; 
г. в баскетболе 
 
11. В каком виде спорта не используется ракетка? 

а. софтбол; 
б. сквош; 
в. теннис; 
г. бадминтон 
 
12. Какой из методов физического воспитания предусматривает непрерывное 
выполнение физического упражнения? 

а. повторный; 
б. равномерный; 
в. интервальный; 
г. круговой 
 

Часть 2. Задания в открытой форме 

13.  Назовите сооружение для занятий водными видами спорта. 
  
14. Поочередное перемещение игроков на площадке по часовой стрелке при 
получении командой права на подачу при игре в волейбол называется… 
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15.  Какой из способов плавания является самым скоростным? 
 
16.  Как называется спортивная обувь для игры в футбол со сменными шипами на 

подошве и укреплённым широким носком для удара по мячу. 
 

Часть 3. Задание на соответствие 
17.  Установите соответствие между городом и годом проведения игр Олимпиады. 

Заполните бланк ответов. 

1 1900 а Рим 

2 1908 б Париж 

3 1960 в Москва  

4 1980 г Лондон 

5 2020 д Токио  

 
18. Установите соответствие между физическим качеством человека и его 
определением. 

1 

Способность человека 
преодолевать внешнее 

сопротивление или противостоять 
ему за счёт мышечных усилий. 

а Выносливость 

2 

Способность человека выполнять 
двигательные действия в 
минимальный промежуток 

времени. 

б Ловкость 

3 

Способность человека 
противостоять физическому 

утомлению в процессе мышечной 
деятельности. 

в Гибкость 

4 
Способность человека выполнять 
движения с большой амплитудой. 

г 
Сила 

 
 

5 

Способность человека наиболее 
рационально осваивать новые 

двигательные действия, успешно 
решать двигательные задачи в 

изменяющихся условиях 

д Быстрота 

 
Часть 4. Задания на установление последовательности 

 
19. Расположите спортивные игры в порядке возрастания максимально возможного 

количества игроков одной команды, одновременно находящихся на игровой 
площадке. 
 

а) хоккей на траве 
б) баскетбол 
в) пляжный волейбол 
г) волейбол 

 д) гандбол 
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Часть 5. Задание-кроссворд 
 

Решите кроссворд 

1. По горизонтали: 
1. Вид горнолыжного спорта, фигурное катание на лыжах. 
4. Вид спорта, в котором участвуют два игрока, амуниция – перчатки. 
6. Футбольный судья, рефери. 

2. По вертикали: 
2. Часть физической культуры, представляющая собой специфическую форму 
соревновательной деятельности, подготовку спортсменов к участию в соревнованиях. 
3. Футболист, забивающий много голов. 
5. Снаряд, используемый для метания на дальность, в одной из дисциплин в легкой 
атлетике. 


