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Фонд оценочных средств регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей СПО 49.00.00 

Физическая культура и спорт, разработан рабочей группой в составе: 

 

№ 

п/п 

ФИО Место работы Должность 

1 Белозерских Татьяна Юрьевна  

 

 

ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж 

заместитель директора по 

УР, руководитель рабочей 

группы; 

2 Харитонов Юрий Витальевич ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель 

 

3 Дымова Юлия Юрьевна ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж 

преподаватель  

4 Сорокотягина Любовь 

Анатольевна 

ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж 

преподаватель  

5 Якунина Марина Ивановна 

 

ОГАПОУ Старооскольский 

педагогический колледж 

преподаватель  

8 Добромирова Елена 

Геннадьевна 

ОГАПОУ Белгородский 

педагогический колледж 

преподаватель  

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств утвержден на заседании РУМО руководителей физического 

воспитания Белгородской области 14.03.2022 г., протокол №2. 

 

 

 

 

 

Экспертизу фонда оценочных средств осуществил 

Степанова Татьяна Ивановна, старший преподаватель кафедры педагогики и  

физической культуры  СОФ НИУ БелГУ, кандидат педагогических наук. 
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Спецификация Фонда оценочных средств 

 

 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее – ФОС) – комплекс методических и оценочных 

средств, предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупнённой группе 

(УГ)  специальностей 49.00.00 «Физическая культура и спорт» (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры проведения 

Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-методического обеспечения 

проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1) На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся следующие основные 

процедуры в рамках Всероссийской олимпиады профессионального мастерства: 

 процедура определения результатов участников, выявления победителя олимпиады 

(первое место) и призеров (второе и третье места); 

 процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2.Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1.  Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№ 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего профессионального образования»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении 

изменений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199»; 

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России И.А. Черноскутовой 27.02.2018 г.; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 №  1355 

(в ред. №272 от 25.03.2015 г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 49.02.01 

«Физическая культура»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 994 

«Об утверждении федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 49.02.02 «Адаптивная физическая культура»; 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств  

 

 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для участников 

выполнение заданий двух уровней. 

- Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей среднего профессионального образования.  

- Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальностей укрупненной группы специальностей СПО.  

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам СПО, учитывают основные 

положения соответствующих профессиональных стандартов, требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

Комплексное задание 1 уровня состоит из тестовой части и практических задач. 

3.3. Задания 1 уровня состоят из теоретических вопросов, сформированных по разделам и 

темам. В банке задания содержатся вопросы четырёх типов:  

- с выбором ответа, 

- с кратким ответом,  

- на установление соответствия, 

- на установление последовательности действий. 

Индивидуальное тестовое задание включает две части – инвариантную и вариативную, 

всего 40 вопросов-заданий. 

Инвариантный раздел тестового задания включает четыре тематических направления:  

- информационные технологии в профессиональной деятельности;  

- системы качества, стандартизации и сертификации;  

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды;  

- экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности.  

Вариативный раздел тестового задания включает вопросы по 6 тематическим 

направлениям: 

- теория и методика обучения двигательным действиям и развития двигательных 

способностей; 

- оборудование, материалы, инструменты; 

- методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

- теория соревновательной деятельности и спортивной тренировки; 

- теория и методика организации физкультурно-спортивной работы; 

- основы антидопингового обеспечения. 
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Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ п\п Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос на 

установле

ние 

послед. 

Макс. 

балл  

Инвариантная часть тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации 

4 1 1 1 1 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

4 1 1 1 1 1 

4 

Экономика и правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

Вариативная часть тестового задания 

1 

Теория и методика обучения 

двигательным действиям и 

развития двигательных 

способностей 

4 1 1 1 1 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 1 2 1 0 1 

3 

Методика обучения базовым и 

новым видам физкультурно-

спортивной деятельности 

4 1 0 1 2 1 

4 

Теория соревновательной 

деятельности и основы 

спортивной тренировки 

4 1 1 1 1 1 

5 
Теория и методика организации 

физкультурно-спортивной работы 

4 1 1 1 1 1 

6 
Основы антидопингового 

обеспечения 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 24 6 6 6 6 6 

  ИТОГО: 40 10 10 10 10 10 

 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого участника 
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уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое количество вопросов из 

каждого раздела и исключающую возможность повторения заданий.   

 3.5.  Практические задания 1 уровня включают два вида заданий:  

задание «Перевод профессионального текста» и «Задание по организации работы коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

 умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста на 

профессиональную тему; 

 умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные  

темы; 

 способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

- перевод текста, содержание которого включает профессиональную лексику;  

- ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста не превышает 1500 знаков.  

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

-умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями;  

- способность использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

- прочитать и проанализировать текст задачи, ответить на вопросы для решения задачи;  

- разработать наглядное сопровождение выступления, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

В зависимости от специфики содержания задач «Задание по организации работы 

коллектива» также позволяет оценить уровень сформированности умений:  

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений;  

- определять взаимосвязь общения и деятельности;  

- определять источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

- анализировать и оценивать информацию, необходимую для постановки и решения 

профессиональных задач.  

3.8.   Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов с применением 

практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке, выполнении по заданным 

параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.  

Количество заданий   II уровня, составляющих общую или вариативную часть, одинаковое 

для специальностей УГС профильного направления Олимпиады. 

3.9. Задания II уровня  подразделяются на  инвариантную и вариативную части. 
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3.10. Инвариантная часть заданий II уровня сформирована в соответствии с 

профессиональными компетенциями специальностей УГС, знаниями, умениями и практическим 

опытом, которые являются общими для всех специальностей УГС.  

Задание инвариантной части комплексного задания II уровня позволяет оценить знания, 

умения, необходимые при планировании, организации и проведении физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий на основе следующих видов физкультурно-спортивной деятельности: 

акробатика, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжная подготовка. 

Инвариантная часть комплексного задания II уровня представляет собой практическое 

задание, которое содержит 2 задачи:  

- описание техники двигательного действия;  

- определение содержания этапов обучения двигательному действию. Количество 

оцениваемых задач, составляющих практическое задание, одинаковое для специальностей 

профильного направления Олимпиады.  

3.9. Вариативная часть комплексного задания II уровня сформирована в соответствии со 

специфическими для специальностей УГС профессиональными компетенциями, умениями и 

практическим опытом с учетом трудовых функций профессиональных стандартов.  

Задание вариативной части комплексного задания II уровня позволяет оценить 

сформированность профессиональных компетенций.  

Специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Учитель физической 

культуры»:  

- ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия.  

- ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

- ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.  

- ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия.  

Специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура, квалификация  

«Учитель адаптивной физической культуры»:  

- ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать физическое воспитание обучающихся.  

- ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной физической культурой. Практические 

задания разработаны в соответствии с объектами и видами профессиональной деятельности 

обучающихся по специальностям, входящим в УГС.  

Задание содержит 2 задачи различных уровней сложности.  

Специальность 49.02.01 Физическая культура, квалификация «Учитель физической 

культуры»:  

- разработка конспекта фрагмента основной части занятия по общей физической 

подготовке. 

- проведение фрагмента основной части занятия по общей физической подготовке.  

Варианты заданий определены с учётом возрастных групп занимающихся от 7 до 15 лет.  

Специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура, квалификация  

«Учитель адаптивной физической культуры»:  

- разработка конспекта фрагмента основной части занятия оздоровительной физической 

культурой;  

- проведение фрагмента основной части занятия оздоровительной физической культурой.  

Варианты заданий определены с учетом возрастно-половых, морфо-функциональных и 

индивидуально-психологических особенностей занимающихся, специфики заболевания.  
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Количество заданий Комплексного задания II уровня, составляющих общую или 

вариативную часть одинаковое для специальностей укрупненной группы специальностей 

профильного направления Олимпиады. 

 

 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе следующих 

принципов: 

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальностям, 

входящим в укрупненную группу специальностей, учёта требований профессиональных 

стандартов и работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна базироваться 

на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, реально 

продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе выполнения 

профессионального практического задания; 

- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна проводиться в 

отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных этапов 

Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции участников 

Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются следующие 

основные методы: 

метод экспертной оценки; 

метод расчета первичных баллов; 

метод расчета сводных баллов; 

метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и поощрительных. 

4.2.  При оценке конкурсных заданий используются следующие основные процедуры: 

процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

процедура начисления поощрительных баллов за выполнение заданий; 

процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-балльной шкале:  

за выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  тестирование -10 

баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 баллов, задание по организации 

работы коллектива – 10 баллов); 

за выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая часть задания 

– 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 
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4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

при ответе на вопрос  закрытой формы с выбором ответа  выбран правильный ответ; 

при ответе на вопрос  открытой формы дан правильный ответ; 

при ответе на вопрос  на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

при ответе на вопрос  на установление соответствия, если сопоставление  произведено  

верно для всех пар.  

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-

во 

вопро

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на 

выбор 

ответа 

Открыта

я форма 

вопроса 

Вопрос 

на 

соответс

твие 

Вопрос 

на 

установ

ление 

послед. 

Макс. 

Балл  

Инвариантная часть тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 16     4 

Вариативный раздел тестового задания  

1 

Теория и методика обучения 

двигательным действиям и развития 

двигательных способностей 

4 0,1 0,3 0,3 0,3 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 2*0,3 0,3 0 1 

3 

Методика обучения базовым и новым 

видам физкультурно-спортивной 

деятельности 

4 0,1 0 0,3 2*0,3 1 

4 

Теория соревновательной 

деятельности и основы спортивной 

тренировки 

4 0,1 0,3 0,3 0,3 1 

5 
Теория и методика организации 

физкультурно-спортивной работы 

4 0,1 0,3 0,3 0,3 1 

6 
Основы антидопингового 

обеспечения 

4 0,1 0,3 0,3 0,3 1 

 ИТОГО: 24     6 
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  ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня осуществляется 

в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I уровня: 

«Перевод профессионального текста» составляет 10 баллов. 

4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

1 задача – перевод текста – 5 баллов; 

2 задача – ответы на вопросы – 5 баллов. 

Критерии оценки являются едиными для всех УГС СПО. 

Таблица 3 

Критерии оценки 1 задачи письменного перевода текста 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Качество письменной речи 0-3 

2. Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального текста; 

полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 

общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  Все профессиональные термины 

переведены правильно. Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

2 балла – текст перевода  практически полностью  (более 90% от общего объема текста) – 

понятна направленность текста и его общее содержание соответствует  содержанию 

оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной 

стилистике и направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: понятна 

направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе присутствуют более 

5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание 

оригинала, перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 
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0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, имеет 

пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех пропусков 

оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится  

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки (орфографические, 

пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, стилистические 

ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста»  

(ответы на вопросы) 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении незнакомых слов по 

контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 80% незнакомых 

слов по контексту;  

2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, умеет выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении более 50% незнакомых 

слов по контексту; 

1 балл – участник не полностью понимает основное содержание текста, с трудом выделяет 

отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов – участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения поставленной задачи 

самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов – полученную информацию для решения поставленной задачи участник может 

использовать только при посторонней помощи. 

4.9.  Максимальное количество баллов за выполнение задания «Задание по организации 

работы коллектива» - 10 баллов. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляется следующим образом:  

-  качество выполнения отдельных задач задания; 

-  качество выполнения задания в целом. 
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 Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а)  основные целевые индикаторы: 

качество выполнения отдельных задач задания; 

качество выполнения задания в целом; 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации работы коллектива» 

осуществляется следующим образом: 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий представлены в 

соответствующих паспортах конкурсного задания. 

- составление текста выступления в соответствии с поставленной задачей – 6 баллов; 

- разработка наглядного сопровождения выступления, используя информационно-

коммуникационные технологии – 4 баллов. 

Максимальное количество баллов: 10 баллов: за выполнение задачи № 1 – 6 баллов, в т.ч. 

за владение нормами и правилами русского литературного языка – 1 балл, задачи № 2 – 4 балла. 

 

Таблица 5 

Критерии оценки 1 задачи 

«Задание по организации работы коллектива» 

(составление текста выступления в соответствии с поставленной задачей) 

 

Критерии оценивания Баллы  

Наличие частей предварительной информации к выступлению  1  

1  Указаны все части предварительной информации к выступлению  1  

2  Указаны не более 2 частей предварительной информации к выступлению  0,5  

3  Указаны менее 2 частей предварительной информации к выступлению  0  

Наличие частей текста выступления  0,5  

1  Наличие всех трех частей текста выступления, с соблюдением требований к 

соотношению объема основных частей текста  

0,5  

2  Отсутствие некоторых частей текста выступления, с нарушениями требований к 

соотношению объема основных частей текста  

0  

Наличие приемов установления контакта  0,5  

1  Использованы приемы установления контакта  0,5  

2  Не использованы приемы установления контакта  0  

Наличие композиционно-логической структуры текста  1  

1  Соответствие текста выступления композиционно-логической структуре 

оформления  

1  

2  Отсутствуют 2–3 элемента композиционно-логической структуры текста  0,5  

3  Текст выступления не соответствует композиционно-логической структуре 

оформления  

0  

Представление ключевых идей в тексте  1  

1  Представлены кратко, ясно, однозначно 3 ключевые идеи в тексте выступления  1  

2  Представлены кратко, ясно, однозначно не более 2 ключевых идей в тексте 

выступления  

0,5  
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3  Ключевые идеи не отражают главную мысль выступления, содержат противоречия  0  

Наличие приемов привлечения и поддержания интереса аудитории  0,5  

1  Использованы приемы привлечения и поддержания интереса аудитории  0,5  

2  Не использованы приемы привлечения и поддержания интереса аудитории  0  

Наличие заключения в тексте выступления  0,5  

1  В заключении отражены результаты от запланированной деятельности, вывод 

характеризуется краткостью и содержательностью  

0,5  

2  Вывод характеризуется формальным описанием, отсутствуют результаты от 

запланированной деятельности.  

0  

Соответствие нормам и правилам литературного русского языка (балл 

назначается по итогам выполнения задачи № 1 и задачи № 2)  

1  

1  Текст выступления соответствует нормам и правилам литературного русского 

языка  

1  

2  Текст выступления содержит не более 3 нарушений норм и правил литературного 

русского языка  

0,5  

3  Текст выступления содержит большое количество нарушений норм и правил 

литературного русского языка  

0  

 

Таблица 6 

Критерии оценки 2 задачи 

«Задание по организации работы коллектива» 

(разработка наглядного сопровождения выступления) 

 

Критерии оценивания Баллы  

Определение содержательной части мультимедийной презентации  1  

1  Содержание мультимедийной презентации соответствует теме выступления и 

аудитории  

0,5  

2  Информация слайдов логически дополняет содержание текста выступления  0,5  

Оформление мультимедийной презентации  3  

1  Соответствие структуры мультимедийной презентации требованиям к ее 

оформлению  

0,5  

2  Текст на слайдах представлен кратко, логично, не более 6 строк  0,5  

3  Соответствие заголовков, подзаголовков, текста слайдов требованиям оформления  0,5  

4  Соответствие количества слайдов мультимедийной презентации регламенту 

выступления  

0,5  

5  Оптимально использованы эффекты анимации, иллюстрации, таблицы  0,5  

6  Оптимально использованы возможности программы по оформлению 

мультимедийной презентации  

0  

 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может осуществляться в 

соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом; 

б) поощрительные целевые индикаторы: 
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- оригинальность средств решения задач тренировочного занятия; 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря; 

- оригинальность в решении организационных задач тренировочного занятия; 

- использование методических приёмов, усиливающих действие словесных и наглядных 

методов. 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

 

4.11.  Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 баллов. 

4.12.  Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части практического 

задания II уровня  - 35  баллов. 

Оценивание выполнения данного задания  осуществляется следующим образом: 

задача «Описание техники двигательного действия» –15 баллов; 

2 задача «Определение содержания этапов обучения двигательному действию» – 20 

баллов. 

Таблица 7 

Критерии оценки 1 задачи 

«Описание техники двигательного действия» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количест

во 

баллов 

1. Соблюдение требований и правил терминологии при описании техники 

двигательного действия  

0-3 

2. Соблюдение логической последовательности при описании фазовой 

структуры двигательного действия  

0-2 

3. Полнота описания техники двигательного действия  0-5 

4. Правильность выделения и описания типичных ошибок при выполнении 

двигательного действия  

0-5 

Максимальное количество баллов 15 

 



Таблица 8 

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий  

инвариантной части практического задания II уровня 

 

№ 

п/п  

Критерии оценки  «3»  «2»  «1»  «0»  

 

1.  

 

Соблюдение требований  

и правил терминологии 

при описании техники 

двигательного действия  

соблюдены требования 

предъявляемые к терминологии 

и правила записи упражнений  

частично соблюдены 

требования предъявляемые к 

терминологии и частично 

соблюдены правила записи 

упражнений  

частично соблюдены 

требования предъявляемые к 

терминологии, правила записи 

упражнений выполнены со 

значительными ошибками  

не соблюдены требования 

предъявляемые к 

терминологии и не 

соблюдены правила 

записи упражнений  

2.  Критерии оценки  «2»  «1»  «0»  

 Соблюдение логической 

последовательности 

описания фазовой 

структуры 

двигательного действия 

соблюдена логическая последовательность 

описания фазовой структуры двигательного 

действия  

частично соблюдена логическая 

последовательность описания фазовой 

структуры двигательного действия  

не соблюдена логическая 

последовательность описания 

фазовой структуры двигательного 

действия  

3 Критерии оценки  «5»  «4»  «3»  «2»  «1»  «0»  

 Полнота описания 

техники двигательного 

действия  

техника 

двигательного 

действия описана 

полно и точно с 

учетом фазовой 

структуры: 

подготовительная, 

основная, 

завершающая  

техника 

двигательного 

действия частично 

описана с учетом 

фазовой структуры: 

подготовительная, 

основная, 

завершающая  

техника 

двигательного 

действия частично 

описана без учета 

фазовой 

структуры  

техника 

двигательного 

действия описана 

со значительными 

ошибками без 

учета фазовой 

структуры  

техника 

двигательного 

действия описана 

с грубыми 

ошибками без 

учета фазовой 

структуры  

техника 

двигательного 

действия не 

описана  

4.  Критерии оценки  «5»  «4»  «3»  «2»  «1»  «0»  

 Правильность 

выделения и описания 

типичных ошибок при 

выполнении 

двигательного действия 

Правильно выделены 

и описаны пять 

типичных ошибок 

при выполнении 

двигательного 

действия  

Правильно 

выделены и 

описаны четыре 

типичных ошибок 

при выполнении 

двигательного 

действия  

Правильно 

выделены и 

описаны три 

типичных ошибок 

при выполнении 

двигательного 

действия  

Правильно 

выделены и 

описаны две 

типичные ошибки 

при выполнении 

двигательного 

действия  

Правильно 

выделена и 

описана одна 

типичная ошибка 

при выполнении 

двигательного 

действия  

Не выделены и 

не описаны 

типичные 

ошибки при 

выполнении 

двигательного 

действия  



Таблица 9 

Критерии оценки 2 задачи: 

«Определение содержания этапов обучения двигательному действию» 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Соблюдение требований и правил предъявляемых к терминологии при 

описании содержания этапов обучения двигательному действию 

0-4 

2 Соответствие частных задач этапам обучения двигательному действию, 

соблюдение их последовательности в решении основной задачи 

0-4 

3 Соответствие средств частным задачам 0-4 

4 Соответствие методов, методических приемов этапам обучения 

двигательному действию 

0-4 

5 Соответствие организационно-методических указаний специфике 

подобранных средств 

0-4 

Максимальное количество баллов 20 



Таблица 10  

Описание критериев оценки выполнения 2 задачи конкурсных заданий инвариантной части 

Практического задания II уровня 

№ 

п/

п  

Критерии оценки  «4»  «3»  «2»  «1»  «0»  

 

1.  

 

Соблюдение требований и 

правил, предъявляемых к 

терминологии при описании 

содержания этапов обучения 

двигательному действию  

соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии и 

правила записи 

упражнений  

частично 

соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, 

запись 

упражнений 

выполнена с 

мелкими 

ошибками  

частично 

соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, 

запись упражнений 

выполнена с 

грубыми ошибками  

частично 

соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, 

запись 

упражнений 

выполнена с 

грубыми 

ошибками, 

нарушена 

последовательнос

ть описания 

двигательного 

действия  

не соблюдены 

требования, 

предъявляемые к 

терминологии, не 

соблюдены 

правила записи 

упражнений  

 

2.  

 

Соответствие частных задач 

этапам обучения двигательному 

действию, соблюдение их 

последовательности в решении 

основной задачи  

Частные задачи 

соответствуют 

этапам обучения 

двигательному 

действию, 

соблюдена их 

последовательност

ь в решении 

основной задачи  

Частные задачи 

соответствуют 

этапам обучения 

двигательному 

действию, 

частично 

соблюдена их 

последовательнос

ть в решении 

основной задачи  

Частные задачи 

частично 

соответствуют 

этапам обучения 

двигательному 

действию, частично 

соблюдена их 

последовательност

ь в решении 

основной задачи  

 

-  Частные задачи не 

определены  
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3.  

 

Соответствие средств частным 

задачам  

Средства 

соответствуют 

частным задачам  

Средства 

частично 

соответствуют 

частным задачам  

-  -  Средства не 

соответствуют 

частным задачам  

 

4.  

 

Соответствие методов, 

методических приемов этапам 

обучения двигательному 

действию  

Методы и 

методические 

приемы 

соответствуют 

этапам обучения 

двигательному 

действию  

Методы 

соответствуют 

этапам обучения 

двигательному 

действию, 

методические 

приемы 

определены 

частично  

Методы и 

методические 

приемы частично 

соответствуют 

этапам обучения 

двигательному 

действию  

Методы частично 

соответствуют 

этапам обучения 

двигательному 

действию, 

методические 

приемы не 

определены  

Методы и 

методические 

приемы не 

определены  

 

5.  

 

Соответствие организационно-

методических указаний 

специфике подобранных средств  

Организационно-

методические 

указания 

соответствуют 

специфике 

подобранных 

средств  

Организационно-

методические 

указания частично 

соответствуют 

специфике 

подобранных 

средств  

-  Организационно-

методические 

указания не 

соответствуют 

специфике 

подобранных 

средств  

Организационно-

методические 

указания не 

определены  

 



4.13. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части практического 

задания II уровня - 35 баллов. 

Оценивание выполнения данного задания осуществляется следующим образом: 

1 задача –14 баллов; 

2 задача – 21 балл. 

Таблица 11 

Критерии оценки 1 задачи: 

«Разработка конспекта фрагмента основной части занятия» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Правильность и последовательность определения частных задач 0-2 

2. Соответствие средств основной задаче, частным задачам занятия, возрасту 

занимающихся, особенностям контингента занимающихся 

0-2 

3. Соответствие методов и методических приёмов задачам занятия, возрасту 

занимающихся, особенностям контингента занимающихся 

0-2 

4. Оптимальность дозирования нагрузки 0-2 

5.  Правильность используемой терминологии, соблюдение правил записи 

упражнений 

0-2 

6. Полнота и методическая оправданность записей в графе 

«Организационно-методические указания» 

0-2 

7 Оригинальность подобранных средств для решения задач занятия 0-2 

Максимальное количество баллов 14 

 

Таблица 12 

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий  

вариативной части практического задания II уровня 

 

№  Критерии оценки  «2»  «1»  «0»  

 

1.  

 

Правильность и 

последовательность 

определения частных задач 

частные задачи 

соответствуют 

общей задаче 

занятия, 

определена 

целесообразная их 

последовательнос

ть 

частные задачи 

частично 

соответствуют 

общей задаче 

занятия 

частные задачи 

не 

соответствуют 

общей задаче 

занятия 

 

2.  

 

Соответствие средств  

(физических упражнений, 

технических средств и др.) 

основной задаче, частным 

задачам  занятия,  возрасту 

занимающихся, 

особенностям контингента 

занимающихся 

средства 

соответствуют 

задачам занятия, 

возрасту 

занимающихся; 

особенностям 

контингента 

занимающихся 

средства частично 

соответствуют 

задачам занятия, 

возрасту 

занимающихся, 

особенностям 

контингента 

занимающихся 

средства не 

соответствуют 

задачам занятия, 

возрасту 

занимающихся, 

особенностям 

контингента 

занимающихся 
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3.  

 

Соответствие методов и 

методических приёмов 

задачам  занятия,  возрасту 

занимающихся, 

особенностям контингента 

занимающихся 

методы и 

методические 

приёмы 

соответствуют 

задачам занятия, 

возрасту 

занимающихся, 

особенностям 

контингента 

занимающихся 

методы и 

методические 

приёмы частично 

соответствуют 

задачам занятия и 

возрасту 

занимающихся, 

особенностям 

контингента 

занимающихся 

методы и 

методические 

приёмы не 

соответствуют 

задачам занятия, 

возрасту 

занимающихся, 

особенностям 

контингента 

занимающихся 

 

4.  

 

Оптимальность 

дозирования нагрузки 

нагрузка 

соответствует 

возрасту и 

задачам занятия, 

особенностям 

контингента 

занимающихся 

нагрузка частично 

соответствует 

возрасту и задачам 

занятия, 

особенностям 

контингента 

занимающихся 

нагрузка не 

соответствует 

возрасту и 

задачам занятия, 

особенностям 

контингента 

занимающихся 

 

5.  

 

Правильность 

используемой 

терминологии, соблюдение 

правил записи упражнений 

соблюдены 

требования к 

терминологии, 

соблюдены 

правила записи 

упражнений  

частично 

соблюдены 

требования к 

терминологии, 

частично 

соблюдены правила 

записи упражнений  

не соблюдены 

требования к 

терминологии, 

не соблюдены 

правила записи 

упражнений  

 

6.  

 

Полнота и методическая 

оправданность записей в 

графе «Организационно-

методические указания» 

организационно-

методические 

указания 

соответствуют 

специфике 

средств и методов 

решения задач 

занятия 

организационно-

методические 

указания частично 

соответствуют 

специфике средств 

и методов решения 

задач занятия 

организационно-

методические 

указания не 

соответствуют 

специфике 

средств и 

методов 

решения задач 

занятия 

 

7.  

 

Оригинальность 

подобранных средств для 

решения задач занятия 

подобраны 

нестандартные 

средства для 

решения задач 

занятия  

-  -  
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Таблица 13 

Критерии оценки 2 задачи: 

«Проведение фрагмента основной части занятия» 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1. Критерии, характеризующие личностные качества педагога по физической 

культуре и спорту (учителя физической культуры) 

0-3 

2. Критерии, характеризующие особенности организации тренировочного 

занятия 

0-3 

3. Критерии, характеризующие особенности применения средств развития 

двигательных способностей 

0-3 

4.  Критерии, характеризующие особенности применения оборудования и 

инвентаря в тренировочном занятии 

0-3 

5. Критерии, характеризующие особенности применения словесных и 

наглядных методов 

0-3 

6. Критерии, характеризующие особенности применения практических 

методов при решении задач занятия 

0-3 

7. Критерии, дающие основание для получения дополнительных баллов 3 

Максимальное количество баллов 21 

 

Таблица 14 

Описание критериев оценки выполнения 1 задачи конкурсных заданий  

вариативной части практического задания II уровня 

 

№ 

п/п  

Критерии оценки  «3» «2» «1» «0» 

 

1.  

 

Критерии, характеризующие личностные 

качества педагога по физической культуре и 

спорту (учителя физической культуры): 

-культура речи; 

-эмоциональность; 

-стиль взаимоотношений с занимающимися; 

-владение педагогом по физической культуре и 

спорту (учителем физической культуры) 

содержанием занятия С
о
б

л
ю

д
ен

ы
 

п
о
л
н

о
ст

ь
ю

  

С
о
б

л
ю

д
ен

ы
 ч

ас
ти

ч
н

о
  

С
о
б

л
ю

д
ен

ы
 н

е 

д
о
ст

ат
о
ч
н

о
  

Н
е 

со
б

л
ю

д
ен

ы
  

 

2.  

 

Критерии, характеризующие особенности 

организации тренировочного занятия: 

-подготовка занимающихся к восприятию 

информации; 

-целесообразность применения методов 

организации деятельности занимающихся; 

-соблюдение мер безопасности на занятии, 

обеспечение страховки и помощи; 

-рациональное распределение времени между 

заданиями; 

-оптимальность чередования и смены видов 

деятельности; 

-правильный выбор педагогом по физической 

культуре и спорту (учителем физической 

культуры) места в спортивном зале С
о
б

л
ю

д
ен

ы
 п

о
л
н

о
ст

ью
  

С
о
б

л
ю

д
ен

ы
 ч

ас
ти

ч
н

о
  

С
о
б

л
ю

д
ен

ы
 н

е 
д

о
ст

ат
о

ч
н

о
  

Н
е 

со
б

л
ю

д
ен

ы
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3.  

 

Критерии, характеризующие особенности 

применения средств для решения задач занятия: 

-эффективность упражнений в решении  задач 

занятия; 

-последовательность применения упражнений 

для решения задач занятия С
о

б
л
ю

д
ен

ы
 

п
о

л
н

о
ст

ь
ю

  

С
о

б
л
ю

д
ен

ы
 

ч
ас

ти
ч
н

о
  

С
о

б
л
ю

д
ен

ы
 

н
е 

д
о

ст
ат

о
ч
н

о
  

Н
е 

со
б

л
ю

д
ен

ы
  

 

4.  

 

Критерии, характеризующие особенности 

применения оборудования и инвентаря в 

занятии: 

-целесообразность применения оборудования и 

инвентаря при решении задач занятия;  

-рациональное использование площади 

спортивного зала, размещение инвентаря и 

оборудования С
о
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5.  

 

Критерии, характеризующие особенности 

применения словесных и наглядных методов: 

-соблюдение требований к терминологии; 

-целесообразность количества и содержания 

методических указаний, их своевременность; 

-качество применения словесных методов; 

-качество применения наглядных методов С
о
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6.  

 

Критерии, характеризующие особенности 

применения практических методов для решения 

задач занятия; 

-целесообразность применения практических 

методов для решения задач занятия; 

-оптимальность нагрузки и отдыха С
о
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7.  

 

Критерии, дающие основание для получения 

дополнительных баллов: 

-оригинальность средств решения задач 

тренировочного занятия; 

-использование нестандартного оборудования и 

инвентаря; 

-оригинальность в решении организационных 

задач занятия; 

-использование методических приёмов, 

усиливающих действие словесных и наглядных 

методов 

 

 

 

 

3 балла 

 

 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – не более 8 часов 

(академических). 

Максимальное время для выполнения 1 уровня: 

- тестовое задание – 60 минут; 

- перевод профессионального текста, сообщения – 45 минут; 

- решение задачи по организации работы коллектива – 60 минут. 

Максимальное время для выполнения отдельных заданий 2 уровня: 

- инвариантная часть задания II уровня – 60 минут; 

- вариативная часть задания II уровня: 

- задача 1 – 90 минут; 

- задача 2 – 20 минут: знакомство с занимающимися – 5 мин., подготовка оборудования и 

инвентаря – 5 минут, проведение фрагмента основной части занятия– 10 минут. 
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6. Условия выполнения заданий 

 

6.1 Тестовое задание I уровня выполняется в форме проведения письменного 

тестирования. Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания, тест и бланк ответа в (бумажном) печатном варианте, карандаш, ручка, ластик. 

6.2. Задание Комплексного задания I уровня «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» выполняется в аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MS Office для оформления перевода в программе MicrosoftWord и ответов на 

вопросы. Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания. При выполнении задания в папке. 

«Профессиональное задание I уровня» участник Олимпиады самостоятельно создаёт 

документ MS Word под именем «номер участника название работы» («111_Перевод 

профессионального текста»). После завершения работы участник Олимпиады сохраняет файл в 

указанной Организатором Олимпиады папке. 

6.3.Задание Комплексного задания I уровня «Задание по организации работы коллектива» 

выполняется в аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к персональному 

компьютеру с необходимым установленным офисным программным обеспечением MSOffice 

(офисный пакет MicrosoftOffice:MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, MS Excel), программа 

для просмотра pdf документов – AdobeReader 9 и более. 

6.4. Выполнение задач инвариантной части Комплексного задания II уровня 

осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MSOffice для оформления результатов выполнения задач в программе 

MicrosoftWord: описание техники двигательного действия, определение содержания этапов 

обучения двигательному действию в соответствии с требованиями, указанными в инструкции к 

заданию. Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания. При выполнении задания в папке «Профессиональное задание II уровня» участник 

Олимпиады самостоятельно создаёт документ MS Word под именем «номер участника название 

работы» («111_инвариантная часть Комплексного задания 2 уровня»). После завершения работы 

участник Олимпиады сохраняет файл в указанной Организатором Олимпиады папке. 

6.5.Выполнение первой задачи вариативной части Комплексного задания II уровня 

осуществляется в учебной аудитории с доступом каждого участника Олимпиады к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением MSOffice для оформления результатов выполнения задачи в программе Microsoft 

Word в соответствии с требованиями, указанными в инструкции к заданию. 

Для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению задания. 

При выполнении задачи участник Олимпиады учитывает заданные в инструкции условия. 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады: выполнение второй задачи 

вариативной части Комплексного задания II уровня осуществляется в универсальном 

спортивном зале. Фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта 

основной части занятия, разработанного участником Олимпиады. Для выполнения задания 

организатор Олимпиады предоставляет участнику необходимое оборудование и инвентарь 

(указанные в конспекте), который участник самостоятельно подготавливает до начала занятия. В 
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качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады привлечены 

волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (10 человек). Для 

выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность познакомиться с группой 

занимающихся до начала занятия и провести инструктаж. Выполнение задания предусматривает 

наличие у участника специальной спортивной формы. Наличие символики образовательной 

организации участника не допускается. 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок заполняются 

индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения заданий I и II уровня. 

7.2. На основе указанных в п.7.1.ведомостей формируется сводная ведомость, в которую 

заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня каждым участником 

Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального практического задания каждого 

участника Олимпиады, получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и 

II уровня. 

7.3. Результаты участников регионального этапа Всероссийской олимпиады ранжируются 

по убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов 

выделяют 3 наибольших результата, отличных друг от друга – первый, второй и третий 

результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за 

выполнение заданий II уровня. 

Участник, имеющий первый результат, является победителем регионального этапа 

Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий результаты, являются 

призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, при 

условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий профессионального 

практического задания по специальности или подгруппам специальностей УГС; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, входящих в 

профессиональное практическое задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к решению 

заданий. 
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Приложение 1 

Паспорт практического задания «Перевод профессионального текста» 

 

№ 

п/п 
49.00.00 Физическая культура и спорт 

1 49.02.01 Физическая культура, 

квалификация «Учитель физической 

культуры», приказ от 27.10.2014г. 

№ 1355 (в ред. № 272 от 25.03.2015 г.)  

 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, 

квалификация «Учитель адаптивной 

физической культуры», приказ от 13 августа 

2014 г. № 994  

2 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

3 ОГСЭ.04. Иностранный язык 

4 Перевод профессионального текста  

5 Задача Критерии оценки МАХ 

балл -10 

6 Выполнение 

перевода 

иностранного 

текста на 

русский язык 

Максимальный балл – 5 

Переведенный текст эквивалентен оригинальному, 

полностью соответствует общепринятым нормам 

литературного языка, допускаются 3-4 лексические, 

грамматические или стилистические ошибки. 

 

 

5 

Содержание переведенного текста соответствует 

оригинальному, удовлетворяет общепринятым нормам 

литературного языка, допускается до 5-6 лексических, 

грамматических или стилистических ошибок. 

 

4 

Содержание переведенного текста искажено незначительно, 

удовлетворяет общепринятым нормам литературного языка, 

допускается до 7-8 лексических, грамматических или 

стилистических ошибок. 

 

 

3 

Текст выполненного перевода имеет значительные 

смысловые искажения, в переводе 

перевод требует значительного редактирования, допускается 

7-8 лексических, грамматических или стилистических 

ошибок. 

 

 

2 

Содержание переведенного текста полностью искажено, 

перевод требует значительного редактирования и содержит 

более 9 лексических, грамматических или стилистических 

ошибок. 

 

1 

Содержание переведенного текста полностью искажено, 

перевод требует значительного редактирования и содержит 

более 12 лексических, грамматических, стилистических 

ошибок 

 

0 

7 Ответы на 

вопросы по 

содержанию 

Максимальный балл – 5 

Участник Олимпиады ответил на все десять вопросов. 

Содержание ответов соответствует информации в тексте. 
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текста Письменный ответ сформулирован согласно 

грамматическим правилам иностранного языка. 

5 

 

Участник Олимпиады ответил на девять вопросов. 

Содержание ответов незначительно искажено. 

Письменный ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 

 

4 

Участник Олимпиады ответил на шесть вопросов. 

Содержание ответов незначительно искажено и отличается 

от информации в тексте. 

Письменный ответ содержит 1-2 грамматические ошибки. 

 

 

3 

Участник Олимпиады ответил на пять вопросов. 

Содержание ответов отличается от информации в тексте. 

Письменный ответ содержит 2-3 грамматические ошибки. 

 

 

2 

Участник Олимпиады ответил на два вопроса. 

Содержание ответа полностью не соответствует информации 

в тексте. 

Письменный ответ содержит более 3 грамматических 

ошибок. 

 

1 

Участник Олимпиады не ответил ни на один вопрос. 0 

  

Приложение 2 

Паспорт практического задания «Задание по организации работы коллектива» 

I вариант 

 

№ 

 п/п 
49.00.00 Физическая культура и спорт 

1 49.02.01 Физическая культура, 

квалификация «Учитель физической 

культуры», приказ от 27.10.2014 г. 

№ 1355 (в ред. № 272 от 25.03.2015 г.) 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, 

квалификация «Учитель адаптивной 

физической культуры», приказ от 13 августа 

2014 г. № 994 

2 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами; 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами; 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную 

физкультурно- спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, 

профилактически – реабилитационной и 

рекреационной направленности (уметь 

мотивировать обучающихся к участию в 

адаптивной физкультурно-спортивной 

деятельности оздоровительной, 

профилактически – реабилитационной и 

рекреационной направленности); 
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ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

3 ОГСЭ.03. Психология общения. 

ЕН.02. Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОП.01. Педагогика. 

ОП.10. Теория и история физической 

культуры и спорта. 

ПМ.02.Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

дополнительным образовательным 

программам в области физической 

культуры. 

ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания. 

ОГСЭ.03. Психология общения.  

ЕН.02. Информатика и информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОП.01. Педагогика. 

ОП.11. Теория и история физической культуры 

и спорта. ПМ.01. Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

адаптивного физического воспитания. 

«Задание по организации работы коллектива»  МАХ 

 балл -10 

Критерии оценки баллы 

4 Задача 1. Прочитать текст задачи и составить текст выступления, учитывая, 

предложенные компоненты. 

МАХ 

балл – 6 

По итогам предварительного тестирования уровня физической подготовленности 

учащихся 1 класса (на уроках физической культуры) были выявлены низкие показатели. 

С целью привлечь внимание родителей к проблеме Вы подготовили выступление. 

Наличие информации о целевой аудитории 1 

1 Указаны все части информации о целевой аудитории 1 

2 Указаны не более 2 частей информации о целевой аудитории 0,5 

3 Указаны менее 2 частей информации о целевой аудитории 0 

Наличие частей текста выступления 0,5 

1 Наличие всех трех частей текста выступления, с соблюдением 

требований к соотношению объема основных частей текста 

0,5 

2 Отсутствие некоторых частей текста выступления, с нарушениями 

требований к соотношению объема основных частей текста 

0 

Наличие приемов установления контакта 0,5 

1 Использованы приемы установления контакта 0,5 

2 Не использованы приемы установления контакта 0 

Наличие композиционно-логической структуры текста 1 

1 Соответствие текста выступления композиционно-логической 

структуре оформления 

1 

2 Отсутствуют 2 – 3 элемента композиционно-логической структуры 

текста 

0,5 

3 Текст выступления не соответствует композиционно-логической 

структуре оформления 

0 

Представление ключевых идей в тексте 1 
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1 Представлены кратко, ясно, однозначно 3 ключевые идеи в тексте 

выступления 

1 

2 Представлены кратко, ясно, однозначно не более 2 ключевых идей в 

тексте выступления 

0,5 

3 Ключевые идеи не отражают главную мысль выступления, содержат 

противоречия 

0 

Наличие приемов привлечения и поддержания интереса аудитории 0,5 

1 Использованы приемы привлечения и поддержания интереса 

аудитории 

0,5 

2 Не использованы приемы привлечения и поддержания интереса 

аудитории 

0 

Наличие заключения в тексте выступления 0,5 

1 В заключении отражены результаты от запланированной 

деятельности, вывод характеризуется краткостью и 

содержательностью 

0,5 

2 Вывод характеризуется формальным описанием, отсутствуют 

результаты от запланированной деятельности. 

0 

Соответствие нормам и правилам литературного русского языка 1 

1 Текст выступления соответствует нормам и правилам литературного 

русского языка 

1 

2 Текст выступления содержит не более 3 нарушений норм и правил 

литературного русского языка 

0,5 

3 Текст выступления содержит большое количество нарушений норм и 

правил литературного русского языка 

0 

5 Задача 2. Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

МАХ 

балл – 4 

Определение содержательной части мультимедийной презентации 1 

1 Содержание мультимедийной презентации соответствует теме 

выступления и аудитории 

0,5 

2 Информация слайдов логически дополняет содержание текста 

выступления 

0,5 

Оформление мультимедийной презентации 3 

1 Соответствие структуры мультимедийной презентации требованиям к 

ее оформлению 

 

2 Текст на слайдах представлен кратко, логично, не более 6 строк 0,5 

3 Соответствие заголовков, подзаголовков, текста слайдов требованиям 

оформления 

0,5 

4 Соответствие количества слайдов мультимедийной презентации 

регламенту выступления 

0,5 

5 Оптимально использованы эффекты анимации, иллюстрации, таблицы 0,5 

6 Оптимально использованы дополнительные возможности WPS 

Presentation 

0,5 

Соответствие нормам и правилам литературного русского языка 1 

1 Текст выступления соответствует нормам и правилам литературного 

русского языка 

1 
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2 Текст выступления содержит не более 3 нарушений норм и правил 

литературного русского языка 

0,5 

3 Текст выступления содержит большое количество нарушений норм и 

правил литературного русского языка 

0 

 

 

Паспорт практического задания «Задание по организации работы коллектива» 

II вариант 

 

№ 

 п/п 
49.00.00 Физическая культура и спорт 

1 49.02.01 Физическая культура, 

квалификация «Учитель физической 

культуры», приказ от 27.10.2014 г. 

№ 1355 (в ред. № 272 от 25.03.2015 г.) 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, 

квалификация «Учитель адаптивной 

физической культуры», приказ от 13 августа 

2014 г. № 994 

2 ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами; 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с коллегами и социальными 

партнерами; 

ПК 1.3. Организовывать внеурочную 

физкультурно- спортивную деятельность 

обучающихся оздоровительной, 

профилактически – реабилитационной и 

рекреационной направленности (уметь 

мотивировать обучающихся к участию в 

адаптивной физкультурно-спортивной 

деятельности оздоровительной, 

профилактически – реабилитационной и 

рекреационной направленности); 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

3 ОГСЭ.03. Психология общения. 

ЕН.02. Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОП.01. Педагогика. 

ОП.10. Теория и история физической 

культуры и спорта. 

ПМ.02.Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по 

дополнительным образовательным 

программам в области физической 

ОГСЭ.03. Психология общения. ЕН.02. 

Информатика и информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОП.01. Педагогика. 

ОП.11. Теория и история физической культуры 

и спорта. ПМ.01. Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

ПМ.03 Методическое обеспечение процесса 

адаптивного физического воспитания. 
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культуры. 

ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания. 

«Задание по организации работы коллектива»  МАХ 

 балл -10 

Критерии оценки Баллы 

4 Задача 1. Прочитать текст задачи и составить текст выступления, учитывая, 

предложенные компоненты. 

МАХ 

балл – 6 

По итогам предварительного тестирования уровня физической подготовленности 

учащихся 5 класса (на уроках физической культуры) были выявлены низкие показатели. 

С целью привлечь внимание родителей к проблеме Вы подготовили выступление. 

Наличие информации о целевой аудитории 1 

1 Указаны все части информации о целевой аудитории 1 

2 Указаны не более 2 частей информации о целевой аудитории 0,5 

3 Указаны менее 2 частей информации о целевой аудитории 0 

Наличие частей текста выступления 0,5 

1 Наличие всех трех частей текста выступления, с соблюдением 

требований к соотношению объема основных частей текста 

0,5 

2 Отсутствие некоторых частей текста выступления, с нарушениями 

требований к соотношению объема основных частей текста 

0 

Наличие приемов установления контакта 0,5 

1 Использованы приемы установления контакта 0,5 

2 Не использованы приемы установления контакта 0 

Наличие композиционно-логической структуры текста 1 

1 Соответствие текста выступления композиционно-логической 

структуре оформления 

1 

2 Отсутствуют 2 – 3 элемента композиционно-логической структуры 

текста 

0,5 

3 Текст выступления не соответствует композиционно-логической 

структуре оформления 

0 

Представление ключевых идей в тексте 1 

1 Представлены кратко, ясно, однозначно 3 ключевые идеи в тексте 

выступления 

1 

2 Представлены кратко, ясно, однозначно не более 2 ключевых идей в 

тексте выступления 

0,5 

3 Ключевые идеи не отражают главную мысль выступления, содержат 

противоречия 

0 

Наличие приемов привлечения и поддержания интереса аудитории 0,5 

1 Использованы приемы привлечения и поддержания интереса 

аудитории 

0,5 

2 Не использованы приемы привлечения и поддержания интереса 

аудитории 

0 

Наличие заключения в тексте выступления 0,5 

1 В заключении отражены результаты от запланированной 

деятельности, вывод характеризуется краткостью и 

0,5 
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содержательностью 

2 Вывод характеризуется формальным описанием, отсутствуют 

результаты от запланированной деятельности. 

0 

Соответствие нормам и правилам литературного русского языка 1 

1 Текст выступления соответствует нормам и правилам литературного 

русского языка 

1 

2 Текст выступления содержит не более 3 нарушений норм и правил 

литературного русского языка 

0,5 

3 Текст выступления содержит большое количество нарушений норм и 

правил литературного русского языка 

0 

5 Задача 2. Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

МАХ 

балл – 4 

Определение содержательной части мультимедийной презентации 1 

1 Содержание мультимедийной презентации соответствует теме 

выступления и аудитории 

0,5 

2 Информация слайдов логически дополняет содержание текста 

выступления 

0,5 

Оформление мультимедийной презентации 3 

1 Соответствие структуры мультимедийной презентации требованиям к 

ее оформлению 

 

2 Текст на слайдах представлен кратко, логично, не более 6 строк 0,5 

3 Соответствие заголовков, подзаголовков, текста слайдов требованиям 

оформления 

0,5 

4 Соответствие количества слайдов мультимедийной презентации 

регламенту выступления 

0,5 

5 Оптимально использованы эффекты анимации, иллюстрации, таблицы 0,5 

6 Оптимально использованы дополнительные возможности WPS 

Presentation 

0,5 

Соответствие нормам и правилам литературного русского языка 1 

1 Текст выступления соответствует нормам и правилам литературного 

русского языка 

1 

2 Текст выступления содержит не более 3 нарушений норм и правил 

литературного русского языка 

0,5 

3 Текст выступления содержит большое количество нарушений норм и 

правил литературного русского языка 

0 

 

Приложение 3 

Паспорт практического задания инвариантной части практического  задания II уровня  

 

№  

п/п 
49.00.00 Физическая культура и спорт 

1.  49.02.01 Физическая культура, квалификация 

«Учитель физической культуры», 

приказ от 27.10.2014 г. № 1355 (в ред. № 272 

от 25.03.2015 г.) 

49.02.02 Адаптивная физическая культура, 

квалификация «Учитель адаптивной 

физической культуры», 

приказ от 13 августа 2014 г. № 994 
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2.  ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по 

физической культу 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, 

планировать физическое воспитание 

обучающихся. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по 

физической культуре 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

занимающихся 

3.  ОП. 10. Теория и история физической 

культуры и спорта. 

ПМ.01. Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным 

программам. 

ОП.08. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

преподавания 

ОП.11. Теория и история физической 

культуры 

ПМ.01. Организация адаптивного 

физического воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

ОП.09. Базовые и новые виды физкультурно-

спортивной деятельности с методикой 

тренировки 

4.  Задание «Описание техники и методики обучения двигательному действию» 

(акробатика, баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжная подготовка) 

5.  Задача 

 

Критерии оценки МАХ 

 балл -10 

Описание 

техники 

двигательного 

действия 

Максимальный балл 15 

1 Соблюдение требований и правил терминологии при 

описании техники двигательного действия 

0-3 

2 Соблюдение логической последовательности при 

описании фазовой структуры двигательного действия 

0-2 

3 Полнота описания техники двигательного действия 0-5 

4 Правильность выделения и описания типичных ошибок 

при выполнении двигательного действия 

0-5 

Определение 

содержания 

этапов 

обучения 

двигательному 

действию 

Максимальный балл 20 

1 Соблюдение требований и правил предъявляемых к 

терминологии при описании содержания этапов обучения 

двигательному действию 

0-4 

2 Соответствие частных задач этапам обучения 

двигательному действию, соблюдение их 

последовательности в решении основной задачи 

0-4 

3 Соответствие средств частным задачам 0-4 

4 Соответствие методов, методических приемов этапам 

обучения двигательному действию 

0-4 

5 Соответствие организационно-методических указаний 

специфике подобранных средств 

0-4 
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Приложение 4 

Паспорт практического задания вариативной части практического задания II 

уровня (специальность 49.02.01 Физическая культура) 

I вариант 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.10.2014 № 1355 (в 

ред. № 272 от 25.03.2015 г.) «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 49.02.01 Физическая культура» 

Приказа Минтруда России от 

08.09.2014 № 630н (ред. От 12.12.2016) 

«Об утверждении профессионального 

стандарта «Инструктор-методист» 

2 4.3.2. Организация и проведение внеурочной 

работы и занятий по дополнительным 

образовательным программам в области 

физической культуры. 

Уровень квалификации – 5 

3 ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать 

внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и 

занятия ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

Наименование проверяемой 

обобщенной трудовой функции: 

Физическая подготовка и обучение 

детей физической культуре в 

соответствии с программой и 

методиками физического воспитания 



35 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

4 ОП.10. Теория и история физической культуры и спорта; 

МДК.02.01.Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры; 

ПМ.02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры 

Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия  

по общей физической подготовке 

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

МАХ 

 балл – 35 

1 разработать 

конспект 

фрагмента 

основной 

части 

занятия по 

общей 

физической  

подготовке 

Максимальный балл -14 

правильность и последовательность определения частных  

задач 

0-2 

соответствие средств основной задаче, частным задачам  

занятия и возрасту занимающихся 

0-2 

соответствие методов и методических приемов задачам  

занятия и возрасту занимающихся 

0-2 

оптимальность дозирования нагрузки 0-2 

правильность использования терминологии, соблюдение 

правил записи упражнений 

0-2 

полнота и методическая оправданность записей в графе  

«Организационно-методические указания» 

0-2 

Оригинальность подобранных средств для решения задач 

занятия 

0-2 

2 провести 

фрагмент 

основной 

части 

занятия по 

общей 

физической 

подготовке 

Максимальный балл -21 

Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 

- культура речи 

- эмоциональность 

- стиль взаимодействий (взаимоотношений) с занимающимися 

- владение конкурсантом (педагогом) содержанием занятия 

0-3 

 Критерии, характеризующие особенности организации 

занятия: 

- подготовка занимающихся к восприятию информации 

- целесообразность применения методов организации 

деятельности занимающихся 

- соблюдение мер безопасности на занятии, обеспечение 

страховки и помощи 

 - рациональное распределение времени между заданиями 

 - оптимальность чередования и смены видов деятельности 

- правильный выбор конкурсантом (педагогом) места в 

спортивном зале 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения 

средств развития двигательных способностей: 

- эффективность упражнений в решении задач занятия 

0-3 
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- последовательность применения упражнений для развития 

двигательных способностей 

Критерии, характеризующие особенности применения 

оборудования и инвентаря: 

- целесообразность применения оборудования и инвентаря 

при решении задач занятия 

- рациональное использование площадки спортивного зала, 

размещение инвентаря и оборудования 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения 

словесных и наглядных методов: 

-соблюдение требований к терминологии 

- целесообразность количества и содержания методических 

указаний, их своевременность 

- качество применения словесных методов 

- качество применения наглядных методов 

0-3 

Критерии характеризующие особенности применения 

методов развития двигательных способностей: 

- целесообразность применения методов развития 

двигательных способностей 

- оптимальность нагрузки и отдыха 

0-3 

Критерии дающие основания для получения дополнительных 

баллов: 

- оригинальность средств решения задач занятия 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря 

- оригинальность в решении организационных задач занятия 

- использование методических приемов, усиливающих 

действие словесных и наглядных методов 

0-3 

 

Паспорт практического задания вариативной части практического задания II 

уровня (специальность 49.02.02 Физическая культура) 

II вариант 

 

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО Характеристики профессионального 

стандарта (при наличии) 

1 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2014 № 994 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 

специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура» 

 

2 4.3.2. Организация адаптивного физического 

воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам 

 

3 ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать 

физическое воспитание обучающихся. 
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ПК 2.2. Проводить занятия оздоровительной 

физической культурой. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 

занимающихся физической культурой и 

спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

качество учебно-тренировочного процесса и 

организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся 

4 ОП.12. Теория и организация адаптивной физической культуры; 

МДК.02.01. Методика адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам; 

ПМ.02 Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам 

Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части  

оздоровительной физической культуры 

 Задача 

 

Критерии оценки 

 

МАХ 

 балл – 35 

1 разработать 

конспект 

фрагмента 

основной 

части 

занятия по 

общей 

физической  

подготовке 

Максимальный балл -14 

правильность и последовательность определения частных  

задач 

0-2 

соответствие средств основной задаче, частным задачам  

заняти, возрасту занимающихся, особенностям контингента 

0-2 

соответствие методов и методических приемов задачам  

занятия и возрасту занимающихся 

0-2 

оптимальность дозирования нагрузки 0-2 

правильность использования терминологии, соблюдение 0-2 
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правил  

записи упражнений 

полнота и методическая оправданность записей в графе  

«Организационно-методические указания» 

0-2 

Оригинальность подобранных средств для решения задач 

занятия 

0-2 

2 провести 

фрагмент 

основной 

части 

занятия по 

общей 

физической 

подготовке 

Максимальный балл -21 

Критерии, характеризующие личностные качества педагога: 

- культура речи 

- эмоциональность 

- стиль взаимодействий (взаимоотношений) с занимающимися 

- владение конкурсантом (педагогом) содержанием занятия 

0-3 

 Критерии, характеризующие особенности организации 

занятия: 

- подготовка занимающихся к восприятию информации 

- целесообразность применения методов организации 

деятельности              занимающихся 

- соблюдение мер безопасности на занятии, обеспечение 

страховки и            помощи 

 - рациональное распределение времени между заданиями 

 - оптимальность чередования и смены видов деятельности 

- правильный выбор конкурсантом (педагогом) места в 

спортивном зале 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения 

средств развития двигательных способностей: 

- эффективность упражнений в решении задач занятия 

- последовательность применения упражнений для развития 

двигательных способностей 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения 

оборудования и инвентаря: 

- целесообразность применения оборудования и инвентаря 

при решении задач занятия 

- рациональное использование площадки спортивного зала, 

размещение инвентаря и оборудования 

0-3 

Критерии, характеризующие особенности применения 

словесных и наглядных методов: 

-соблюдение требований к терминологии 

- целесообразность количества и содержания методических 

указаний, их своевременность 

- качество применения словесных методов 

- качество применения наглядных методов 

0-3 

Критерии характеризующие особенности применения 

методов развития двигательных способностей: 

- целесообразность применения методов развития 

двигательных способностей 

- оптимальность нагрузки и отдыха 

0-3 
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Критерии дающие основания для получения дополнительных 

баллов: 

- оригинальность средств решения задач занятия 

- использование нестандартного оборудования и инвентаря 

- оригинальность в решении организационных задач занятия 

- использование методических приемов, усиливающих 

действие словесных и наглядных методов 

0-3 

 

Приложение 5 

Комплексное задание 1 уровня 

«Тестирование» 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут.  

Максимальное количество баллов-10 

 (4 балла – инвариантная часть и 6 баллов – вариативная часть).  

ЗАДАЧА № 1  

Текст задачи: выполните тестовые задания.  

Условия выполнения задания:  

1) задание выполняется в учебной аудитории в форме компьютерного тестирования в 

системе дистанционного обеспечения Moodle;  

2) Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором ответа, 

открытой формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной 

последовательности.  

3) Участнику для выполнения заданий выдается индивидуальный логин и пароль, 

черновик.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник! 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 теоретических вопросов. 

Тестовое задание включает две части:  

1. Общая часть задания содержит 16 вопросов по четырем тематическим направлениям, 

общим для всех специальностей среднего профессионального образования:  

- Информационные технологии в профессиональной деятельности  

- Системы качества, стандартизации и сертификации  

- Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  

- Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности  

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 24 вопроса по темам, общим для 

специальностей, входящих в УГС, по которой проводится заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства:  

- Теория и методика обучения двигательным действиям и развития двигательных 

способностей  

- Оборудование, материалы, инструменты  

- Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности  

- Теория соревновательной деятельности и основы спортивной тренировки  

- Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы  

- Основы антидопингового обеспечения  
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Для начала выполнения задания: 

1) Откройте ярлык «Тестирование» на рабочем столе;  

2) В окне Moodle нажмите «Вход» и введите логин и пароль, полученный у наблюдателя;  

3) Выберите курс «Всероссийская олимпиада профессионального мастерства» - 

«Тестирование» и начните тестирование.  

Задание «Тестирование» содержит вопросы: закрытой формы с выбором ответа, открытой 

формы с кратким ответом, на установление соответствия, на установление правильной 

последовательности.  

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых заключений, 

одно из которых являются правильным.  

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один 

или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово, 

словосочетание, числовое значение. Ответ необходимо записать в установленном для ответа 

поле. Ответом может быть как отдельное слово (число), так и сочетание слов (чисел). Слова 

(числа) отделяются пробелом.  

ВАЖНО! Обратите внимание на орфографическую правильность ввода слов и 

словосочетаний, т.к. компьютер понимает только точное соответствие вводимых ответов 

заданным эталонам.  

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих элементов. 

Ответ необходимо записать последовательностью цифровых значений вариантов ответов без 

пробелов.  

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует только один элемент второй 

группы). Внутри каждой группы элементы являются однородными. Количество элементов во 

второй группе соответствует количеству элементов первой группы. Для каждого элемента 

первой группы должен быть выбран элемент второй группы из списка возможных.  

При выполнении тестового задания можно осуществлять свободную навигацию 

(возвращаться к ранее отвеченным, оставленным без ответа, отмеченным флажками вопросам). 

Корректировка ответов возможна до нажатия на кнопку «Отправить все и завершить тест».  

После завершения тестирования нажмите на кнопку «Отправить все и завершить 

тест».  

Время на выполнение задания – 1 час (60 минут). По истечении времени тест 

автоматически завершится.  

Успехов Вам! 

 

 

 

 

 

 



Инвариантная часть тестового задания 

 

Структура банка тестовых заданий Комплексного задания 1 уровня 

 

№ 

п/п  

Наименование темы вопросов  Количество 

вопросов  

 Выбор ответа  Открытые 

вопросы  

Вопросы на 

соответствие  

Вопросы на  

установление  

последовательности  

Вариативный раздел тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

16 4 4 4 4 

2 
Системы качества, стандартизации 

и сертификации 

16 4 4 4 4 

3 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

16 4 4 4 4 

4 
Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

16 4 4 4 4 

 ИТОГО: 64 16 16 16 16 
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№ Тип вопроса Вопрос Варианты ответов Эталон ответов 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1 Выбор ответа Выберите правильный вариант ответа 

World Wide Web – это служба 

Интернет, предназначенная для: 

видео 

б. Передачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

А поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в  
себя графику, звук и видео 

 

Б передачи файлов 

В передачи электронных сообщений 

Г общения в реальном мире с помощью клавиатуры 

2  Наименьшей единицей 

измерения информации принято 

считать: 

А байт  

Б символ 

В бит 

Г мегабайт 

3  Информационная услуга — это: 
 
 

 

 

 

 

 

А совокупность данных, сформированная производителем для 
распространения в вещественной или невещественной форме. 

 

Б 
 
 

результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 
направленный на удовлетворение потребности человека или 
организации в использовании различных продуктов. 

 

В 
 

получение и предоставление в распоряжение пользователя 
информационных продуктов. 

Г совокупность связанных данных, правила организации которых 
основаны на общих принципах описания, хранения и 
манипулирования данными. 

4.  WORD – это… 

 

А графический процессор 

 

 

Б текстовый процессор 

 В средство подготовки презентаций 

 Г табличный процессор 

 5 Открытые 
вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вставьте пропущенное слово 

В ячейках Excel заданы формулы: 

А В С 

6 =А1*2 = А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: ______. 

 

 

6  Алгоритм, записанный на «понятном» компьютеру языке программирования, называется__________  

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Основным элементом таблицы Excel является _________. 

 

 

 

8  Сеть, в которой объединены компьютеры в различных странах, на различных континентах – это … сеть 

 

 

 Вопросы на 
соответствие 

Установите соответствие между 
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9  видом программного 

обеспечения и названием 

программы. 

 

1 Базовое ПО А MS Excel 

 

 

 

 

2 Сервисное ПО 

 

 

 

 

Б Windows 7 

3 Инструментальное ПО В Антивирус Касперского 

 

 
4 Прикладное ПО Г Pascal 

 

 
10 

 

устройствами и их функциями: 1 Память А манипулятор  

2 Процессор Б хранение информации 

3 Устройства ввода и вывода В обработка информации 

4 Мышь Г передача информации 

11  программами и форматами: 1 Word А .mdb, .accdb  

2 Excel Б .ppt, .pptx 

3 Access В .doc, .docx 

4 PowerPoint Г .xls, .xlsx 

12 
 
 
 
. 

 названием протокола и его 

назначением 

1 HTTP А Протокол передачи почты  

2 TCP/IP Б Протокол передачи файлов 

3 FTP В Протокол передачи данных 

4 SMTP Г Протокол передачи гипертекста 

13 Вопросы на 
установление 

последовательност

и 

 

Укажите последовательность 

этапов построения диаграммы в 

MS Excel с помощью 

мастера 

1 Выбор типа диаграммы  

2 Настройки заголовков, осей, линии сетки, легенды, подписей и 

таблицы данных 
3 Выбор расположения диаграммы 

4 Выбор или уточнение источника данных 

14 Представьте единицы измерения 

информации по возрастанию: 

1 гигабайт  

2 байт 
3 мегабайт 
4 бит 
5 килобайт 

15 Установите последовательность 

для вставки в документе 

Microsoft Word разрыва со 

следующей страницы 

 

А Вставка  

Б Сервис 
В Разрыв 
Г Параметры 
Д Разрыв со следующей страницы 
Е Со следующей страницы 
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16  Какую последовательность 

действий надо выполнить для 

запуска калькулятора в 

Windows? 

 

А Калькулятор  

Б Программы 
В Пуск 
Г Стандартные 

 

   

1 Выбор ответа Нормативный документ, в 

котором определяются для 

длительного пользования общие 

принципы, затрагивающие 

разные виды деятельности или их 

результат, называют: 
 

А сертификат  

Б стандарт; 
В указ 
Г акт. 

2 Как  называется  документ,  

устанавливающий  требования,  

спецификации, руководящие  

принципы  или  характеристики,  

в  соответствии  с  которыми  

могут 

использоваться  материалы,  

продукты,  процессы  и  услуги,  

которые  подходят  для  этих 

целей? 

А Регламент  

Б Стандарт 

В Услуга 

Г эталон 

3 Как называется процедура 

подтверждения соответствия 

результата производственной 

деятельности, товара, услуги 

нормативным требованиям, 

посредством которой третья 

сторона документально 

удостоверяет, что продукция, 

работа (процесс) или услуга 

соответствует «заданным 

требованиям» 

А стандартизация  

Б сертификация 

В лицензирование 

Г адаптация 

4 Совокупность свойств, 

отличающих ее от аналогичной 

по назначению продукции и 

позволяющих наилучшим 

образом удовлетворять личные и 

производственные потребности, 

называют: 

А уровень качества продукции  

Б качество продукции; 

В сертификация продукции 

Г предписание на выпуск продукции. 
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5 Открытые 

вопросы 

Средство измерений (или комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение и хранение 

единицы физической величины для передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам 

измерений, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в качестве …  

 

6 Стандарт, утвержденный межгосударственной организацией по стандартизации, 

называют______________ 

 

7 Науку об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства и способах 

достижения требуемой точности называют:______________ 

 

8 В процессе стандартизации разрабатывается документ, который называют:_______________ 

 

 

 Установите соответствие между: 

9 Вопросы на 

соответствие 

знаками и их названиями: 1 Знак обращения на рынке 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А 

 

 

 

 

 2 Знак соответствия при 

обязательной 

сертификации в 

Российской Федерации 
 
 
 
 
 

Б  

 
 3 Знак соответствия 

техническим регламентам 
Таможенного Союза 
ЕврАзЭС 

В 

 
 

 4 Знак соответствия 
требованиям директив 
стран Европейского Союза 

Г 

 

10 величиной и единицами 

измерения. 

1 Ампер А. Объём  

2 Кг/м Б. Частота 

3 Герц В. Сила тока 

4 Литр Г. Плотность 

11 Определите соответствие вида 

стандарта его условному 

обозначению 

1 Национальные стандарты 

РФ 

А. СТО  

2 Стандарты организаций Б. ISO (ИСО) 

3 Международные 

стандарты 

В. ГОСТ Р 

4 Межгосударственные 

стандарты СНГ 

Г. ГОСТ 

12 Определите соответствие видов 

взаимозаменяемости их 

определениям. 

1 По геометрическим 

параметрам. 

А. Определяется точностью размеров 

деталей входящих в сборочные 

единицы узлов и агрегатов 

 

2 Функциональная Б. Обеспечивается размерами и 

формой, взаимным расположением 

поверхностей узлов и агрегатов, и 

их основными эксплуатационными 

показателями. 
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3 Внутренняя В. Предполагает взаимозаменяемость 

по размерам, форме, взаимным 

расположением поверхностей и 

осей деталей и шероховатости 

поверхности. 

4 Внешняя Г. Деталь занимает своё место без 

дополнительных операций 

подгонки, регулировки и выполняет 

свои функции в соответствии с 

техническими условиями. 

  Установите последовательность 

13 Вопросы на 

установление 

последовательност

и 

Расположите приставки к 

единицам измерения в 

возрастающей 

последовательности 

1 Пета  

2 Дека 
3 Экса 
4 Гига 

14 Расположите этапы 

сертификации продукции в 

последовательности их 

выполнения 

1 Заключение договора  

2 Согласование выполняемых работ 
3 Подача заявки 
4 Оценка стоимости 

15 Расположите исторические 

события в развитии метрологии 

как науки в том порядке в 

каком они состоялись 

1 Создание комиссии весов и мер под председательством главного 

директора Монетного двора графа М. Т.Головкина.  

 

2 Генеральная конференция по мерам и весам приняла новую 

систему единиц, присвоив ей наименование «Международная 

система единиц» 

3 Принята «Двинская грамота» Ивана Грозного. 
4 Основание Петербургской академии наук.  

16  Укажите верный алгоритм 

проведения процесса 

сертификации: 

1 Оценка соответствия объекта сертификации установленным 

требованиям 

 

2 Заявка на сертификацию 
3 Решение по сертификации 
4 Анализ результатов оценки соответствия 

 3. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  

 Выбор ответа Выберите правильный ответ 

1  В случае землетрясения в зданиях 

в качестве укрытия необходимо 

использовать следующие места 

А балконы и лоджии  

Б вентиляционные шахты и коробы 

В встроенные шкафы 

Г под подоконниками, углы встроенных перегородок 

Д у колонн, проемы и углы капитальных встроенных стен, дверные 

проемы 
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2  К факторам экологического риска 

относятся 

 

 

 

А неправильный выбор конструкционных материалов  

Б поселение людей в зонах возможного образования оползней 

В загрязнение почвы отходами производства 

Г образование искусственных водоемов 

Д недостаточное освещение 

3  Как называется документ, в 

который включаются основные 

положения условий 

труда в организации? 

А Коллективный договор  организации  

Б Ежегодный отчет 

В Отчет по травматизму и профзаболеваниям 

Г Паспорт санитарно-технического состояния 

4  Травматизм — это: А тех или иных контингентов населения  

Б Случай воздействия на работающего опасного фактора 

В Нарушение анатомической целостности организма 

Г Нарушение функций организма 

  Вставьте пропущенное слово 

5 Открытая форма При производстве работ повышенной опасности должен быть оформлен  

6 Состояние окружающей среды, при котором с определенной вероятностью исключено причинение вреда 

существованию человека называется…. 

 

179 Регион бывшей биосферы, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия 

техническими средствами в целях наилучшего соответствия своим  материальным и социально-

экономическим потребностям. 

 7 

8 _____________это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь 

провозглашённые ею цели преимущественно через систематическое использование насилия  

 

9 Вопросы на 

соответствие 

Установите соответствие между: 

Допустимыми и недопустимыми 

нормативами 

1 допустимое напряжение в 

сети по ГОСТу 

А от 200 до 750 люкс  

2 допустимые нормы 

освещения в учебном  

кабинете по ГОСТу 

Б 220 В 

 

3 недопустимое напряжение 

в сети по ГОСТу 

В 250 В 

4 недопустимые нормы 

освещения в учебном 

кабинете по ГОСТу 

Г от 100 до 500 люкс 

10 понятием и его расшифровкой 1 Катастрофа А происшествие в технической системе, 

не приводящее к гибели людей, хотя 

восстановление технических средств 

часто не возможно или 

нецелесообразно 
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2 Авария Б происшествие в технической системе, 

которое сопровождается гибелью 

людей или пропажей их без вести 
3 Вредный фактор В негативное воздействие на человека, 

приводящее к травме или к 

летальному исходу (электрический 

ток, взрыв и т.д.) 4 Травмоопасной фактор Г негативное воздействие на человека, 

приводящие к ухудшению 

самочувствия или заболеваниям (шум, 

вибрация, запыленность воздуха, не 

достаточная освещенность и т.д.). 
11  основным направлением 

повышения устойчивости работы 

объектов в ЧС и мероприятиями, 

проводимыми при этом 

1 Рациональное размещение 

объектов, его зданий и 

сооружений 

А внедрение безопасных 

стройматериалов и технологий 

производства 

 

2 Обеспечение защиты 

производственного 

персонала и населения в 

условиях ЧС; 

Б размещение и строительство объекта 

в соответствии с требованиями СНиП 

П-01-51 -90 (Нормы проектирования 

ИТМ ГО); 

3 Подготовка 

промышленного 

производства объекта к 

работе в условиях ЧС 

В подготовка местных органов к 

управлению восстановлением 

хозяйства при нарушении 

централизованного управления 

4 Подготовка к выполнению 

работы по восстановлению 

нарушенного производства 

Г совершенствование организации и 

проведение эвакомероприятий 

5 Подготовка системы 

управления хозяйством 

для решения задачи в ЧС 

Д разработка и надёжное хранение 

плановой, проектной и другой 

документации 
12  Соотнесите опасные и вредные 

производственные факторы по 

группам 

1 физические А Патогенные микроорганизмы  

2 психофизиологические Б Влияющие на репродуктивную 

функцию 

3 химические В Высокие уровни шума и вибрации на 

рабочем месте 

4 биологические Г Перегрузки анализаторов, 

монотонность труда 

13 Вопросы на 

установление 

последовательнос

ти 

Установите последовательность 

действий в универсальной схеме 

оказания первой помощи на месте 

происшествия 

1 если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – приступить к 

реанимации 

 

2 если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть на 

живот и очистить ротовую полость 

3 при наличии ран – наложить повязки 
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4 если есть признаки переломов костей конечностей – наложить 

транспортные шины 

5 при артериальном кровотечении – наложить повязки 

14  Расположите типы ЧС в порядке 

увеличения значимости, начиная 

с наименьшей 

1 регионального характера  

2 муниципального характера 

3 федерального характера 

4 межрегионального характера 

5 локального характера 

6 межмуниципального характера 

15  По характеру и времени 

проведения являющихся 

инструктажи по охране труда на 

любом предприятии: 

1 Повторный  

2 Первичный 

3 Целевой 

4 Вводный 

5 Внеплановый 

16  Установите порядок проводимых 

мероприятий, обеспечивающих 

защиту населения от 

радиоактивного воздействия при 

радиационной аварии 

1 выявление радиационной обстановки в районе аварии  

2 проведение на ранней стадии аварии йодной профилактики 

населения, персонала аварийного объекта, участников ликвидации 

последствия 3 обнаружение факта радиационной аварии и оповещение о ней  

4 санитарная обработка населения, персонала аварийного объекта, 

участников ликвидации последствия аварии 

5 установление и поддержание режима радиационной безопасности  

6 укрытие населения 

7 дезактивация аварийного объекта 

 4. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

  Выберите правильный ответ 

1 Выбор ответа Какое из указанных условий 

относится к дополнительным 

условиям для включения в 

трудовой договор 

А испытательный срок  

Б место работы 

 В трудовая функция 

 Г обязательное социальное страхование работника 

2 Срочный трудовой договор 

заключается на срок не более 

 

А Пяти лет  

Б Семи лет 

В Десяти лет 

Г Пятнадцати лет 

 

 
3 Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и 

гражданина: 

А обязанность общественных организаций;  

Б обязанность государства; 

В обязанность силовых структур; 

Г обязанность администрации образовательного учреждения. 
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4 Основное общее образование в 

Российской Федерации: 

А Желательно  

Б Обязательно 

В Не обязательно 

Г Является прерогативой гражданина 

  Вставьте пропущенное слово 

5 Открытая форма Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей называется … 

 

 

6 Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения какого возраста?  ….. лет 

 

 

7 Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения уголовного преступления 

возраста ….. лет 

 

8 В качестве производительных сил общества рассматривается совокупность…   

9 Вопросы на 

соответствие 

Установите соответствие между 

видом ответственности за 

нарушение законодательных и 

правовых нормативных актов по 

безопасности труда и условиями 

наступления 

1 Дисциплинарная 

 

А Замечание, выговор, строгий выговор, 

увольнение 

 

 

2 Административная Б Взыскание материального ущерба с 

виновного должностного лица 

 3 Материальная В Наложение штрафа на виновное 

должностное лицо 

4 Уголовная 

 

Г Увольнение с должности с лишением 

права занимать определенные 

должности на срок до пяти лет 
10  видами налогов и уровнем их 

установления 

 

1 Косвенный А Транспортный налог  

2 Федеральный Б Налог на щемлю 

3 Региональный В НДФЛ 

4 Местный Г НДС 

11 

 

 субъектами рынка и 

деятельностью субъектов рынка 

 

1 Домашние хозяйства А Способствуют развитию экономики  

2 предприятия Б Обслуживают движение денег 

3 Финансово-кредитные 

Учреждения 

В Получают прибыль 

4 Правительственные 

учреждения 

Г Удовлетворяют потребности 

12  принципами избирательного 

права РФ и их характеристиками 

1 Всеобщее А избиратели голосуют на выборах “за” 

или “против” кандидатов 

непосредственно; 

 



51 
2 Равное Б никто из голосующих не получает 

каких-либо преимуществ, каждый 

имеет и отдаёт только один голос; 

3 Прямое В избирать имеют право все, кроме 

категорий граждан, специально 

оговорённых в законе; 
4 С тайным голосованием Г какой-либо контроль за 

волеизъявлением избирателей 

исключается 
13 

 

Вопросы на 

установление 

последовательнос

ть 

Установите последовательность 

Установить верную 

последовательность расчета 

розничной цены продукции 

 

А себестоимость  

Б НДС 

В Наценка посредника 

Г Прибыль продукции 

Д Наценка продавца 

14  Установите верную 

последовательность расчета и 

выплаты заработной платы 

работнику: 

 

А определить положенный за расчетный месяц размер окладной части 

зарплаты (тарифной ставки) в соответствии с отработанным 

временем; 

 

Б выплатить работнику зарплату на руки; 

В удержать налог на доходы физических лиц; 

 Г рассчитать зарплату с учетом всех начислений и удержаний 

 Д произвести все прочие удержания с зарплаты работника (аванс, по 

исполнительным листам, алименты, возмещение ущерба); 

Е начислить страховые взносы с заработной платы для уплаты во 

внебюджетные фонды; 

 Ж определить  дополнительные выплаты, помимо оклада (тарифной 

ставки). 

 15  Процедура принятия закона 1 Обсуждение и принятие в Совете Федерации  

2 Создание законопроекта 

3 Подписание президентом 

4 Обсуждение и принятие в Государственной Думе 

5 Обнародование (опубликование в печати) 

16  Расположите источники 

трудового права по юридической 

силе: 

1 Трудовой кодекс РФ  

2 Указ Президента РФ 

3 Конституция РФ 

4 Закон субъекта РФ 
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Вариантная часть тестового задания 

 

Структура банка тестовых заданий Комплексного задания 1 уровня 

 

№ п/п  Наименование темы вопросов  Количество 

вопросов  

Выбор ответа  Открытые 

вопросы  

Вопросы на 

соответствие  

Вопросы на  

установление  

последовательности  

Вариативный раздел тестового задания    

1.  Теория и методика обучения двигательным 

действиям и развития двигательных  

способностей  

20  5  5  5  5 

2.  Оборудование, материалы, инструменты  20  5  10  5  -  

3.  Методика обучения базовым и новым видам 

физкультурно-спортивной деятельности  

20  5  - 5 10  

4.  Теория соревновательной деятельности и 

основы спортивной тренировки  
20  

5  5  5  5  

5.  Теория и методика организации 

физкультурно-спортивной работы  
20  

5  5  5  5 

6.  Основы антидопингового обеспечения  20  5  5  5  5  

ИТОГО:  120  30  30  30  30 
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№  Тип вопроса  Вопрос  Варианты ответов  Эталон ответов  

 1. Теория и методика обучения двигательным действиям и развития двигательных способностей 

  Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа  

1  Физические способности - 

это:  

А характеристики двигательных возможностей человека 

применительно к тем или иным видам мышечной  

 

Б комплекс различных проявлений человека в определенной 

двигательной деятельности, в основе которых лежит понятие 

«мышечное усилие»  

В комплекс морфологических свойств опорно-двигательного 

аппарата, обусловливающих эффективность выполнения 

мышечной деятельности  

Г комплекс морфологических и психофизиологических свойств 

человека, отвечающих требованиям какого-либо вида 

мышечной деятельности и обеспечивающих эффективность 

её выполнения  

2  Принцип сопряжённого 

воздействия в развитии 

физических способностей 

предусматривает:  

А соответствие тренировочных воздействий не только 

развитию необходимых способностей, но и умению 

использовать их в двигательной структуре конкретного 

упражнения 

 

Б соблюдение оптимального соотношения в уровне развития 

способностей у человека на каждом этапе возрастного 

развития  

В обеспечение целенаправленности и адекватности 

тренировочных воздействий  

Г соблюдение рационального распределения различных 

средств подготовки в процессе занятий  

3  Уровень овладения 

двигательным действием, 

при  котором управление  

А двигательным навыком  

 

Б техническим мастерством  

В двигательным умением  

     движениями осуществляется 

при активной роли 

мышления, называется:  

Г двигательной одаренностью  

4  Основным условием 

положительного переноса 

двигательного навыка 

является:  

А высокий уровень профессионального мастерства педагога по 

физической культуре и спорту  
 

Б наличие структурного сходства в главных фазах (отдельных 

звеньях) осваиваемых двигательных действий  
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В соблюдение принципа сознательности и активности  

Г учет индивидуальных особенностей занимающихся  

5  Комплекс функциональных 

свойств человека, 

обеспечивающий 

выполнение  двигательных 

действий в минимальный для 

данных условий отрезок 

времени:  

А простой двигательной реакцией  

 

Б скоростными способностями  

В скоростью одиночного движения  

Г быстротой движения  

  Открытые 

вопросы  

Вставьте пропущенное слово  

6  При развитии силовых способностей метод ___________________ предусматривает выполнение 

упражнений с относительно небольшой величиной отягощений (до 30% от максимума) с 

максимальной скоростью или темпом  
 

7  При совершенствовании быстроты реагирования применяется _______ метод, который основан на  

  тесной связи между быстротой реакции и способностью различать очень небольшие интервалы 

времени (десятые и сотые доли секунды) 

 

8  
Траектория движения характеризуется __________, ___________ и амплитудой   

9  Метод ___________ предполагает разучивание упражнения по частям с последовательным их 

объединением по мере освоения в целостное действие  

 

10  Скоростная выносливость в работе  _____________ мощности у людей разного возраста и 

подготовленности проявляется преимущественно в упражнениях максимальной продолжительности 

не менее 50 с и не более 4-5 мин.  

 

  Вопросы на  Установите соответствие между:  

11 соответствие  методами физического 

воспитания и группой, к 

которой они относятся  

1  методы, 

направленные на 

овладение знаниями  

А  метод расчленённого упражнения  

2  методы строго 

регламентированного  

упражнения, 

способствующие 

овладению 

двигательными 

умениями и навыками 

Б  соревновательный метод  
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3  методы строго  

регламентированно 

го упражнения, 

направленные 

преимущественно на 

развитие физических 

качеств, 

способностей  

В  описание  

4  методы частично 

регламентированного  

упражнения  

Г  метод равномерного упражнения  

12  видами гибкости и их 

характеристикой  

1  активная гибкость  А  подвижность во всех суставах 

человеческого тела, позволяющая  

 

     

  

    выполнять разнообразные 

движения с максимальной 

амплитудой  

 

  2  пассивная гибкость  Б  способность человека достигать 

больших амплитуд движения за 

счёт сокращения мышечных групп, 

проходящих через тот или иной 

сустав  

3  общая гибкость  В  значительная или даже предельная 

подвижность лишь в отдельных 

суставах, соответствующая 

требованиям конкретного вида 

деятельности  

4  специальная 

гибкость  

Г  определяется наибольшей 

амплитудой движений, которую 

можно достичь за счёт приложения 

к движущей части тела внешних 

сил  

13  двигательными 

способностями и тестами, 

используемыми для оценки 

их развития  

1  гибкость  А  теппинг-тест  

 
2   

выносливость  Б  прыжок в длину и в высоту с места  

3  скоростные 

способности  

В  12-минутный тест Купера  
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4  силовые способности  Г  наклоны туловища вперед в 

положении седа или из положения 

стоя на скамейке  

14  

  

координационными 

способностями и 

методическими приёмами их 

совершенствования  

  

1  способность к 

управлению 

временными, 

пространственным и 

силовыми 

параметрами 

движений  

А  увеличение высоты опорной 

поверхности или расстояния от 

центра тяжести тела до опоры  

 

 

2  способность к 

сохранению 

равновесия  

Б  использование спортивного 

инвентаря разных размеров и 

массы, вариативность силы бросков 

и ударов, вариативность  

дальности полётов  

3  способность к 

выполнению 

ритмических 

движений  

В  точное воспроизведение 

определённого положения тела, 

формы, амплитуды и направления 

движений  

4  способность к 

ориентированию в 

пространстве  

Г  выполнение упражнений под  

счёт, музыкальное сопровождение  

15  

режимами работы мышц и 

физическими упражнениями  

1  миометрический 

(преодолевающий)  

А  удержание разведённых рук с 

гантелями в наклоне вперёд в 

течение 4-6 с  

 

2  плиометрический 

(уступающий)  

Б  подъем силой в упор на кольцах, 

опускание в упор руки в стороны 

(«крест») и удержание в «кресте»   

3  изометрический 

(удерживающий)  

В  приседание со штангой на плечах 

или груди  

4  ауксотонический 

(смешанный)  

Г  жим штанги лёжа на 

горизонтальной скамейке средним 

или широким хватом  

   Вопросы на 

установление  

последователь 

Укажите последовательность:   

16  этапов развития физических 

способностей  
1  

этап достижения максимальных показателей в развитии 

способностей  
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ности  

  

  

2  снижения показателей развития физических способностей  

3  этап повышения уровня развития способностей  

17  решения задач в процессе 

обучения двигательному 

действию  

1  
добиться выполнения основы техники двигательного действия 

в целом  

 

2  
совершенствовать индивидуальные детали техники 

двигательного действия  

3   создать общее представление о двигательном действии и 

установку на овладение им  

4  последовательно разучить общие детали и усовершенствовать 

пространственные, временные и динамические характеристики 

техники двигательного действия  

18  снижения показателей 

развития физических 

способностей при перерывах  

1  выносливость к длительной работе   

2  скоростные способности  

3  силовые способности  

19 выполнения упражнений  

для повышения скорости 

бега в основной части урока 

1 ходьба    

 2 равномерный  бег    

 3 интервал отдыха   

 4 упражнения на частоту движений (бег на месте)   

 5 повторный бег на короткие дистанции   

 при составлении  

общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) 

1 уточнение характера движений (напряженно, расслабленно, 

темп, ритм, амплитуда) 

 

20 2 составление комплекса ОРУ  

  3 определение движений  

  4 уточнение распределения движений по счетам  

  5 определение ИП  

 2. Оборудование, материалы, инструменты   

  Выбор ответа  

  

Выберите правильный вариант ответа   

21  Тренажеры, 

обеспечивающие движения 

с постоянной нагрузкой, 

называются:  

А  изотонические   

Б  изокинетические  

В  эксцентрические  

Г  статические  

22  При выборе лыжного 

инвентаря необходимо 

учитывать:  

А  возраст занимающихся   

Б  желание занимающихся  

В  рост, вес занимающихся  

Г  спортивные результаты занимающихся  
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23  Устройство, которое 

используется в 

нагрузочном тестировании 

спортсменов, называется:  

А  изометрический тренажёр   

Б  балансировочная платформа  

В  эллиптический тренажер  

Г  велоэргометр  

24  Технические средства в 

спорте подразделяются на 

следующие группы:  

А  
тренировочные устройства, тренировочные приспособления, 

спортивная экипировка  

 

Б  
тренировочные устройства, тренировочные приспособления, 

тренажёры  

В  
тренажёры, физические упражнения, спортивное 

оборудование  

Г  
тренировочные приспособления, спортивное оборудование, 

тренировочные формы соревновательных упражнений  

25  Станок для упора ног  

спортсмена в стартовой 

позиции, снабжённый 

устройствами для 

крепления на беговой 

дорожке:  

А  сигнальная разметка   

  Б барьер  

В поддерживающая опора  

Г стартовые колодки  

  Открытые 

вопросы  

Вставьте пропущенное слово   

26  
При падении с высоты 1,80 см на игровую поверхность отскок баскетбольного мяча должен 

составлять _________ см  
 

27  Толчковый снаряд в спортивной гимнастике, состоящий из широкой упруго-жесткой   

  подвижной доски и шарнирно соединённой с ней декой (нижним основанием), между которыми 

размещена пружина, называется __________ 

 

28  Группа тренажёров, которые имитируют естественные для человека движения (бег, ходьба, езда на 

велосипеде) и обеспечивают воздействие на сердечно-сосудистую систему называются ________ 
 

29  Прибор, при помощи которого измеряют жизненную ёмкость лёгких, называется __________  

30  Прибор для измерения скорости передвижения спортсмена называется ____________   

31  Методы _____________ предназначены для получения преподавателем и занимающимися с 

помощью различных технических устройств срочной и преламинарной информации после или по 

ходу выполнения двигательных действий с целью их коррекции или для сохранения заданных  
 

32  Масса мяча в классическом волейболе составляет  ____-____ г   

33  Прибор, предназначенный для измерения интервалов времени с точностью до доли секунды,   

  называется _________  

34  Стационарные конструкции, необходимые для проведения конкретного вида состязания и 

размещённые на спортивной арене, называются ___________ 
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35  Тренажеры, обеспечивающие движения с постоянной скоростью, называются ________  

   Вопросы на  Установите соответствие между   

36 соответствие  измерительным 

устройством и его 

целевым назначением 

1   

лактометр  А  анализ выдыхаемого 

спортсменом воздуха  

 

    
2   

электромиостимулятор  Б  измерение силы 

отталкивания  

     3   тензоплатформа  В  контроль (измерение) 

концентрации молочной 

кислоты в капиллярной 

крови спортсмена  

     4   метаболограф  Г  создание искусственных 

сокращений скелетных 

мышц  

37   спортивным инвентарём и 

оборудованием и его 

предназначением  

1   палка гимнастическая  А  для выполнения различных 

физкультурно-спортивных 

упражнений, страховки, 

предупреждения 

травматизма при 

 

      2   скакалка 

гимнастическая  

Б  для укрепления (коррекция) 

осанки, развитие 

координации  

  

     движений, усложнение 

некоторых физкультурно-

спортивных упражнений  

    3   утяжелители  В  для укрепления мышц ног, 

брюшного пресса, 

кардиосистемы 

      4   мат спортивный  Г  для усиления нагрузки при 

выполнении 

общеразвивающих 

упражнений  

38   классификационной 

группой и спортивным  

оборудованием и 

1   

  

спортивное 

оборудование и 

инвентарь по видам  

А  рулетка, секундомер, 

перекидное табло  
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инвентарём 2   спортивное 

оборудование и 

инвентарь  

Б  стартовый пистолет  

3   контрольно-

измерительное и 

информационное 

спортивное 

оборудование 

В  сетка волейбольная, 

метательный снаряд, брусья 

гимнастические 

параллельные  

4   судейское оборудование 

и инвентарь  

 Г  канат для перетягивания, 

гири, мяч набивной 

(медицинбол)  
39 

  
 техническим средством  

контроля и его 

характеристикой  

1   
динамограф  А  прибор для измерения 

напряжения мышц  

 

2   велоэргометр  Б  устройство персонального 

мониторинга частоты 

сокращений сердца в 

реальном времени или 

записи его для 

последующего исследования  

3   пульсометр  В  прибор, позволяющий 

регистрировать 

вертикальные и 

горизонтальные усилия в 

прыжках и протекание их во 

времени  

     4   миограф  Г  тренажёр-велосипед, 

функционал которого 

позволяет  

контролировать уровень 

нагрузки с повышенной 

точностью  

40 

 

измерительного 

прибора и его 

характеристикой 

 1 Спирометр  А Измеряет чсс  

2 Рулетка Б Измеряет Жел 

3 Секундомер  В Измеряет время 

4 Тонометр Г Измеряет расстояние  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%A1%D0%A1
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  З. Методика обучения базовым и новым видам физкультурно-спортивной деятельности   

  Выбор ответа  

  

Выберите правильный вариант ответа   

41  Построение  в  одну 

шеренгу выполняется 

 по команде ...  

А   «В одну шеренгу - СТРОЙСЯ!»   

Б  «В шеренгу по одному - СТАНОВИСЬ!»  

В   «В шеренгу по одному - СТРОЙСЯ!»  

Г  «В одну шеренгу - СТАНОВИСЬ!»  

42  

Перестроение из одной  

шеренги в две выполняется 

по команде ...  

А   «В шеренгу по два - СТАНОВИСЬ!»   

Б  «В две шеренги - СТРОЙСЯ!»  

В   «В шеренгу по два - СТРОЙСЯ!»  

Г  «В две шеренги - СТАНОВИСЬ!»  

43 Передача мяча в 

баскетболе это:  

А   прием техники нападения, позволяющий баскетболисту 

маневрировать с мячом по площадке с большим диапазоном 

скоростей и направлений движения  

 

Б  прием техники владения мячом, с помощью которого 

партнеры, перемещая мяч, создают благоприятную ситуацию 

для завершения атаки броском  

В   прием техники владения мячом, является конечной целью 

атакующих действий игроков и его эффективность 

определяет в итоге результат игры  

Г  прием противодействия и овладения мячом, является одним 

из наиболее часто используемых приемов при игре, 

позволяющий с большей эффективностью овладеть мячом  

44 В волейболе блок 

применяется в игре для:  

А   преграждения пути мячу после нападающего удара   

Б  приёма подач, передач для нападающего удара и перебивания 

через сетку  

В   введения мяча в игру, для выигрыша очка  

Г  для точности передачи мяча  

45 Цикл в беге включает в 

себя:  

А   период опоры, фазы заднего и переднего шага   

Б  период двойной опоры и период полета, фазы амортизации и 

отталкивания, фазы подъема и снижения ОЦМТ  

В   период одиночной опоры и период полета, фазы амортизации 

и отталкивания, фазы подъема и снижения ОЦМТ  

Г  период одиночной и двойной опоры, фазы переднего и 

заднего шага, фаза перехода опоры  

  Вопросы на Установите соответствие между:  
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46  соответствие  видами физической 

помощи при обучении 

гимнастическим 

упражнениям и их 

характеристикой  

1  поддержка  А   кратковременная помощь спортсмену 

при выполнении поворотов  

 

2  фиксация  Б   действия тренера, сопровождающие 

гимнаста по всему упражнению или 

отдельной его части, фазе  

3  проводка по 

движению  

В   кратковременная помощь при 

перемещении спортсмена снизу вверх  

4  подкрутка  Г   задержка спортсмена педагогом в 

определенной точке движения  

47  

   

этапами обучения 

игровому приёму и 

задачами обучения в 

баскетболе 

1  

ознакомление с 

приемом  

А   совершенствовать технику в условиях, 

приближенных к игровым  

 

   2  изучение приема 

в упрощенных, 

специально 

созданных усло- 

Б   создать четкое представление об 

изучаемом элементе техники  

      3  углубленное 

разучивание 

приема  

В   освоить основную структуру 

игрового приема  

 

      4  ситуационное 

изучение приема  

Г   освоить детали техники выполнения 

приема  

  

48    техническими приёмами в 

волейболе и возможными 

ошибками в процессе  

1  передача мяча 

сверху двумя 

руками  

А   подброс мяча не оптимален по 

высоте и не в сагиттальной 

плоскости  

 

    обучения ими  
2  

нижняя прямая 

подача  

Б   в момент приёма руки в локтях 

согнуты  

      3  верхняя прямая 

подача с опоры  

В   удар по мячу выше пояса и 

ненапряжённой кистью  

      4  приём мяча 

снизу двумя 

руками  

Г   неточный выход под мяч (мяч не 

перед лицом)  

 

49    терминами и их 

значениями в лыжном 

спорте  

1  лыжная трасса  А   это след-колея для двух лыж, 

оставленная после прохождения 

специальных машин (снегоходов) 

или  
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      группы лыжников, уплотняющих и 

нарезающих лыжню  

      2  лыжная 

дистанция  

Б   это специально подготовленный 

участок местности для передвижения 

на лыжах  

      3  лыжня  В   это расстояние, отмеренное на 

лыжной трассе  

   

50 видами спорта и видами 

деятельности 

1 Футбол A Единоборства  

2 Борьба Б Управление техникой 

3 Велоспорт В Игровые виды 

4 Шашки Г Логические 

   Вопросы на 

установление 

последователь 

ности  

  

  

Укажите последовательность  

51  обучения стойке на 

лопатках  
1  

в положении стоя поставить руки ладонями выше к лопаткам, 

большие пальцы вперед, свести локти  

 

2  силой, сгибая ноги, стойка на лопатках согнув ноги  

3  лежа на спине прогнуться, опираясь на плечи, затылок и 

пятки, фиксировать 3 секунды  

4  силой, сгибая ноги, стойка на лопатках  

52 обучения ведению мяча в 

баскетболе  
1  

высокое ведение на месте поочередно правой и левой рукой в 

стойке с выставленной вперед ногой  

 

2  высокое ведение в заданном коридоре с изменением 

направления движения переводом мяча с руки на руку перед 

собой  

3  объяснение и показ  

4  высокое ведение в движении по прямой: одной и другой 

рукой  

53  обучения броску мяча в 

корзину  
1  

чередование дистанционных бросков изучаемым способом с 

различного расстояния до корзины  

 

2  имитация изучаемого способа броска без мяча  

3  выполнение бросков изучаемым способом с различных 

дистанций в личном соревновании  
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4  выполнение изучаемого способа броска в корзину с близкой 

дистанции под углом 30- 45° к щиту  

54  

   

обучения верхней прямой 

подаче мяча в волейболе  

  

1  подача в стену с расстояния 6-9 м   

2  имитация подачи мяча  

3  подача в ближнюю, дальнюю часть площадки  

4  подача на точность в зоны 1,6,5  

55  обучения передаче двумя 

руками сверху в волейболе  

1  наброс мяча точно партнеру и передача вперед   

2  
в стойке выталкивание волейбольного мяча (0,5-1 кг) 

впередвверх; назад вверх с опоры и в прыжке  

3  передача от игрока к игроку - одна передача над собой, вторая 

передача партнеру  

4  подбросить мяч вверх и поймать его над головой в положении 

передачи сверху  

56  обучения технике беговых 

легкоатлетических видов  

1  спринтерский бег   

2  бег на средние и длинные дистанции  

3  барьерный бег  

4  эстафетный бег  

57  обучения технике бега на 

короткие дистанции  

1  учить низкому старту и стартовому разбегу   

2  учить технике бега по прямой дистанции  

3  учить переходу от стартового разбега к бегу по дистанции  

4  учить технике бега на повороте  

58  обучения технике 

эстафетного бега  

1  учить старту бегуна, принимающего эстафету   

2  учить технике передачи эстафетной палочки  

3  добиться передачи эстафеты на максимальной скорости  

4  создать представление о технике эстафетного бега  

59  обучения способам 

поворотов на лыжах  

1  упором   

2  переступанием  

3  «плугом»  

4  на параллельных лыжах  

60  

   

обучения торможению 

способом «плуг»  

  

1  
спуск с пологого склона, приняв положение торможение 

«плугом» в начале спуска  

 

2  
стоя на равнине, фиксация конечного положения лыжника 

применительно к торможению способом «плуг»  

3  спуск со склона, приняв положение торможение «плугом» с 

остановкой около ограничителя  
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4  спуск с пологого склона в удобной стойке с разведением и 

сведением лыж  

4.Теория соревновательной деятельности и основы спортивной тренировки  

  Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа   

61  

  К специфической особенности 

собственно соревновательной 

деятельности относится   

А  наличие двигательной деятельности, результатом которой 

является участие в спортивных соревнованиях  

 

Б  наличие борьбы, противоборства, конкуренции в игре, 

поединке, схватке и т.д.  

В  достижение наивысших результатов  

Г  возможность сравнения результатов спортсменов  

62  

Тренированность это:  А  оптимальная готовность к спортивным достижениям для 

данного конкретного цикла тренировки  

 

Б  изменения в структуре подготовленности спортсмена  

В  показатель, отражающий уровень развития физических 

способностей  

Г  степень биологической приспособленности организма к 

определённой работе  

63  

Основными специфическими 

средствами спортивной 

тренировки в видах спорта, 

характеризующихся активной 

двигательной деятельностью, 

являются:  

А  естественно-средовые факторы   

Б  материально-технические средства  

В  физические упражнения  

Г  медико-биологические средства  

64  

Способ выполнения спортивного 

действия, который 

характеризуется определённой 

степенью эффективности и 

рациональности использования 

спортсменом своих 

психофизических возможностей, 

называется:  

А  спортивной тактикой   

Б  спортивной техникой  

В  спортивной формой  

     Г  спортивным результатом  

65  

Общая физическая подготовка- 

это:  

А  процесс всестороннего развития физических 

способностей, не специфичных для избранного вида 

спорта, но так или иначе обусловливающих успех 

спортивной деятельности  
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Б  процесс овладения совокупностью форм и способов 

ведения спортивной борьбы  

В  процесс развития физических способностей, отвечающих 

специфике вида спорта  

Г  процесс обучения спортсмена технике движений и 

доведения их до совершенствования  

  Открытые 

вопросы  

Вставьте пропущенное слово   

66  
Показатель реализации спортивно-достиженческих возможностей спортсмена или спортивной 

команды, оцениваемый по установленным в спорте критериям, называется ________________.  

 

67  
Принцип, предполагающий относительно законченный кругооборот отдельных звеньев 

тренировочного процесса, повторяющихся поочерёдно во времени называется ___________ 
 

68  
Критерий владения спортивной техникой характеризуется степенью близости техники 

спортивного действия к индивидуальному оптимальному варианту называется ___________ 
 

69  
Совокупность форм и способов ведения спортивной борьбы в условиях соревнований, называется 
__________ 

 

70  
Период врабатывания в тренировочном занятии охватывает от __   до ___% общего объёма 

работы  

 

  Вопросы на 

соответствие  

  

  

Установите соответствие между  

71 

 

видами подготовки спортсменов 

и их направленностью  

  

1  техническая 

подготовка  

А   овладение совокупностью форм и 

способов ведения спортивной 

борьбы  

 

2  тактическая 

подготовка  

Б   формирование свойств личности,  

обеспечивающих успешное  

решение задач тренировки и участия 

в соревнованиях  

3  физическая 

подготовка  

В обучение спортсмена технике  

движений и доведения их до 

совершенства  

4  психологическая 

подготовка  

Г   укрепление и сохранение здоровья, 

формирование телосложения, 

развитие физических способностей 

72 критериями технического 

мастерства и их описанием:  

1  объём техники  А устойчивость результата при  

выполнении действия в 

усложненных условиях, 

автоматизированность выполнения  

 



67 
2  разносторонность 

техники  

Б   степень близости техники 

спортивного действия к 

индивидуально оптимальному  

3  эффективность 

владения техникой  

В общее число технических приёмов,  

которые умеет выполнять спортсмен  

4  освоенность 

техники  

Г   степень разнообразия технических 

приёмов  

73  

   

типами микроциклов и их 

направленностью:  

  

1  собственно 

тренировочные  

А  оптимизация восстановительных и  

адаптационных процессов в 

организме спортсмена  

 

2  предсоревнователь 

ные  

Б   обеспечение оптимальных условий 

для успешной соревновательной 

деятельности  

3  соревновательные  В   моделирование режима, программы 

и условий предстоящих 

соревнований  

4  восстановительные  Г  решение основных задач  

физической,  технической, 

тактической подготовки  

74  

Критериями оценки динамики 

изменения спортивной формы и 

способами их определения:  

1  направленность, 

скорость и 

интенсивность 

развития  

А  определяется отношением лучшего 

индивидуального результата года к 

личному или мировому рекорду  

 

2  спортивной 

формыуровень 

развития  

спортивной формы  

Б   определяется на основе вычисления 

абсолютных либо относительных 

темпов прироста спортивных 

результатов  

3   устойчивость 

спортивной формы  

В  определяется по степени 

соответствия запланированных и 

реальных результатов у конкретного 

спортсмена в период ответственных 

соревнований  
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4  своевременность 

вхождения в 

состояние 

спортивной формы  

Г   определяется по количеству, а также 

частоте демонстрации результатов, 

величина которых выше личного 

рекорда или находится в пределах 

1,5-5% от  

75 

 

видом спорта и группой видов 

спорта по способу  

определения спортивного 

результата  

1  хоккей, 

фехтование  

А виды с объективно метрически  

измеряемым результатом  

 

  2  биатлон, 

пятиборье  

Б виды, в которых результат  

определяется условными 

единицами, присуждаемыми за 

исполнение обусловленной 

программы соревнований  

3  спортивная 

гимнастика, 

прыжки на лыжах 

с трамплина  

В виды, в которых результат  

определяется конечным эффектом 

или преимущественно в условных 

единицах за выполненные действия 

в вариативных ситуациях   

4  плавание, тяжёлая 

атлетика  

Г комплексные виды спорта  

  Вопросы на 

установление  

последователь 

ности  

Укажите последовательность:   

76  

зон развития  

работоспособности в рамках 

отдельного занятия  

1  
зона относительно устойчивого состояния 

работоспособности  

 

2  зона предрабочих сдвигов  

3  зона снижения работоспособности  

4  зона врабатываемости  

77  

этапов спортивной подготовки   1  этап высшего спортивного мастерства   

2   тренировочный этап  

3  этап начальной подготовки  

4  этап совершенствования спортивного мастерства  

    задач этапов технической  1  совершенствование координационной структуры по  

элементам движения,  динамическим и кинематическим   

характеристикам  

 

    подготовки     

        

      2  создание общего представления о двигательном действии  

78      3  стабилизация навыка,  совершенствование целесообразной  
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вариативности действий  применительно к  

индивидуальным особенностям спортсмена, различным  

условиям  

      4  изучение главного механизма движения, формирование    

        ритмической структуры     

 79  

  задач спортивного отбора, 

решаемых в многолетней 

спортивной подготовке  

1   
оценка степени спортивного мастерства, комплектование 

групп высшего спортивного мастерства  

 

2  углубленная проверка соответствия набранного 

контингента требованиям успешной специализации в 

избранном виде спорта  

3  выявление контингента моторно одарённых детей и 

уточнение их личного психомоторного статуса и здоровья с 

целью ориентации на занятия тем или иным видом спорта  

4  дальнейшее определение узкой специализации,  

определение перспективности ориентации на спорт высших 

достижений  

80  

  задач, решаемых в процессе 

годичной подготовки  
1  

активный отдых, сохранение определённого уровня 

работоспособности  

 

2  повышение общего уровня функциональных возможностей 

организма, разностороннее развитие физических качеств   

3  сохранение спортивной формы и реализация её в 

максимальных результатах  

4  развитие специальных физических способностей, освоение 

и совершенствование технических и тактических навыков  

 5.Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы   

  Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа   

81  

   

 Под формами занятий 

физическими упражнениями 

понимают:  

А  физкультурно-спортивные занятия, связанные главным 

образом с выполнением разнообразных физических 

упражнений  

 

Б  правила, позволяющие педагогу и самому занимающемуся 

в каждом конкретном случае рационально, с наибольшей 

эффективностью решать поставленные двигательные 

задачи способы организации  
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  В способы организации учебно-воспитательного процесса, 

каждый из которых характеризуется определенным типом 

взаимосвязи (взаимодействия) преподавателя (тренера, 

судьи) и занимающихся, а также соответствующими 

условиями занятий  

Г практическая активная деятельность занимающихся, 

направленная на физическое совершенствование, 

выражающаяся в выполнении физических упражнений.  

82  Признаками урочной формы 

занятий являются:  

А наличие преподавателя и строгое построение занятия в 

рамках определенной общепринятой структуры с  

 

    постоянным составом занимающихся  

Б добровольность  

В большая простота по структуре построения занятия и более 

узкое содержание относительно других форм  

Г возможность самостоятельного выбора направления, 

переменный состав занимающихся  

83  К неурочным формам занятий в 

физическом воспитании 

относятся:  

А спортивно-тренировочные занятия в секциях, 

соревновательные формы, утренняя гимнастика  

 

Б занятия, проводимые как специалистами (организованно), 

так и самими занимающимися (самостоятельно) с целью 

активного отдыха, укрепления здоровья, развития 

физических качеств  

В занятия, проводимые преподавателем с постоянным 

составом анимающихся  

Г уроки физической культуры  

84  Основанием для выделения 

трёхчастной структуры урока 

физической культуры является:  

А поддержание или развитие физических качеств   

Б фазовое изменение работоспособности человека при 

выполнении физической и мышечной работы  

В  ориентированность на постепенную общую активизацию 

функций организма  

Г  ориентированность на фазы истощения и утомления  

 85    Перспективное планирование - 

это:  

А  планирование на определённые этапы учебного процесса 

с распределением программного материала  

 

Б  планирование на предстоящее занятие с распределением 

учебного материала по минутам  
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В  планирование на один месяц с распределением учебного 

материала по неделям обучения  

Г  планирование на длительный срок с распределением 

программного материала по годам обучения  

  Открытые 

вопросы  
Вставьте пропущенное слово   

86    Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на _____недели  

 

87  Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста   

  обучающихся рекомендуется проводить не менее _____ уроков физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объем е максимально допустимой недельной нагрузки  

 

88  Какой документ занимающийся (или его представитель) должен обязательно предоставить для 

допуска к занятиям физической культурой и спортом ____________________   

 

89  Показатель, который определяется отношением суммы педагогически оправданных затрат 

времени ко всей продолжительности урока, выраженный в процентах, называется ___________ 

 

90  При комплектовании состава группы начальной подготовки по виду спорта минимальное 

количество занимающихся должно составлять _______ человек  

 

  Вопросы на 

соответствие  

Установите соответствие между:   

91 

  

  частями занятия и 

средствами 

физического 

воспитания  

  

1 Подготовительная   А  имитационные упражнения; упражнения 

на внимание; упражнения на координацию 

движений; упражнения на дыхание и 

расслабление; малоподвижные игры  

 

  2  Основная  Б  строевые упражнения; упражнения на 

внимание; различные виды ходьбы, бега, 

прыжков; общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие 

упражнения; ранее изученные 

упражнения, включающие технические 

элементы  

 3  Заключительная  В  подготовительные, подводящие, 

специальные по технике и тактике 

упражнения; подвижные игры;  

соревновательные упражнения, в том 

числе связки и комбинации, учебные и 

двусторонние игры, схватки и поединки.  
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92   документом и его 

целевым назначением  

1  Профессиональный 

стандарт  

А  определение условий и требований к 

спортивной подготовке в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку 

в соответствии с Федеральным законом  

  

 2  Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования  

Б  установление норм и требований, 

выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных 

званий и спортивных разрядов по видам 

спорта, включенным во Всероссийский 

реестр видов спорта, а также условий 

выполнения этих норм и требований  

 3  Федеральный стандарт 

спортивной подготовки 

по виду  

В  установление совокупности требований, 

обязательных при реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования  

 4  Единая всероссийская 

спортивная 

классификация  

Г  характеристика квалификации, 

необходимой работнику для 

осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности  

93   методами организации 

занимающихся на 

уроке и их 

характеристикой  

1  Фронтальный  А  предусматривает одновременное 

выполнение в нескольких группах разных 

заданий преподавателя  

 

2  Групповой  Б  предусматривает выполнение учащимися 

индивидуальных заданий самостоятельно  

3  Индивидуальный  В  предусматривает последовательное 

выполнение занимающимися серии 

заданий на специально подготовленных  

4  Круговой  Г  предусматривает выполнение всем 

составом класса одного и того же задания 

независимо от форм построения учащихся  

94  видами 

педагогического 

контроля и их 

направленностью  

  

1  Предварительный 

контроль  

А  определение реакции организма 

занимающихся на нагрузку после занятия, 

определение времени восстановления 

работоспособности занимающихся после 

разных по величине и направленности 

нагрузок  
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2  Оперативный контроль  Б  определение успешности выполнения 

годового плана-графика учебного 

процесса, степени решения поставленных 

задач, выявления положительных и 

отрицательных сторон процесса 

физического воспитания и его  

     3  Текущий контроль  В  изучение состава занимающихся и 

определение их готовности к предстоящим 

занятиям  

  

4  Итоговый контроль  Г  определение срочного тренировочного 

эффекта в рамках одного занятия с целью 

целесообразного чередования нагрузки и 

отдыха  

95  

  признаками 

классификации уроков 

физического 

воспитания и 

группами  

1  Целевая 

направленность 

физического 

воспитания  

А  уроки образовательной направленности; 

уроки со специальной воспитательной 

направленностью;  

уроки с гигиенической направленностью; 

комбинированные упражнения  

 

2  Основной предмет и 

программное 

содержание занятий 

Б  

  

уроки освоения нового материала; уроки 

закрепления и совершенствования 

учебного материала; контрольные уроки; 

смешанные уроки  

3  Преимущественная 

сторона содержания  

занятия  

В  уроки общего физического воспитания; 

уроки специализированного физического 

воспитания  

4  Решаемая задача  Г узкопредметные уроки; комплексные 

уроки 

  

96  

Вопросы на 

установление  

последователь 

ности  

 

этапов организации и 

проведения массовых 

выступлений и 

праздников  

1  решение организационно-хозяйственных вопросов   

2  подготовка к выступлению участников (репетиции)  

3  проведение выступления  

4  составление программы выступлений, разработка сценария 

музыкального и художественного оформления  

97 планирования занятия  1  подбор методов и форм занятия для решения поставленных задач   

2  оформление плана-конспекта занятия  
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3  Определение  и конкретизация цели и задачи учебно-воспитательного 

процесса  

       4  изучение сведений о контингенте занимающихся    

98 иерархии структуры 

государственных 

организаций в 

управлении 

физической 

культурой и спортом  

1  региональные органы исполнительной власти по ФКиС   

2  Министерство спорта Российской Федерации  

3  органы местного самоуправления по ФКиС  

99 особенностей 

организации АФК с 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1 воспитание волевых качеств  

2 укрепление здоровья; 

3 развитие физических качеств быстроты, силы, ловкости; 

4 обучение жизненно важным умениям и навыкам 

100 этапов в процессе 

подготовки юных 

волейболистов 

1 привитие стойкого интереса к спорту, к занятием волейболом;  

2 выявление способных детей и отбор для занятий в спортивном 

коллективе; 

3 развитие специальных качеств и способностей, обуславливающие 

успешное овладение навыками игры; 

4 развитие быстроты, скорости, гибкости, скоростно-силовых качеств 

  6. Основы антидопингового обеспечения  

101 Выбор ответа  Выберите правильный вариант ответа   

Какие меры 

воздействия за 

нарушения 

антидопинговых 

правил не  может  

применять 

Международный  

А  исключение из программы Олимпийских игр дисциплины, вида 

соревнования в отношении международных спортивных федераций  

 

Б  исключение спортсмена из команды  

В  временное лишение членства в отношении национальных 

олимпийских комитетов  

102  Выберите из 

перечисленного 

правильное 

утверждение  

относительно 

вступления  

А  санкции вступают в силу немедленно   

Б  санкции вступают в силу по истечении трех лет со дня церемонии 

закрытия Игр  
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в силу и действия 

решения 

Международного 

Олимпийского 

комитета по 

применению санкций 

за допинговые 

В  санкции вступают в силу по истечении 6 месяцев с даты обжалования  

  

 

 

103  

  Какое из 

нижеперечисленных 

высказываний 

является девизом 

ВАДА:  

А  nulla poena sine culpa   

Б  play true  

В  strict liability  

104  Апелляция на 

решения МОК, МСФ 

по допинговым 

нарушениям может 

быть подана:  

А  в Верховный суд РФ   

Б  в Конституционный суд РФ  

В  в Спортивный арбитражный суд  

105  Российская 

организация, 

включенная в 2008 

году в Реестр 

национальных 

организаций по 

борьбе с допингом, 

называется:  

А  ВАДА   

Б  РУСАДА  

В  Олимпийский комитет России  

Г  Министерство спорта РФ  

  Открытые 

вопросы  

Вставьте пропущенное слово  

106  В силу принципа «строгой ответственности» бремя доказывания отсутствия вины в совершении 

допингового нарушения возлагается на __________. 
 

107  Организация, которая имеет исключительное право представлять свою страну не только на 

Олимпийских играх, но и на всех международных соревнованиях, которые проводятся под эгидой 

Международного Олимпийского комитета, именуется ______________________________.  

 

108  
Список спортсменов в целях проведения тестирования на национальном уровне 

формирует_____________. 
 

109    Отмена результатов спортсмена в определенном соревновании или спортивном   

  мероприятии, включая изъятие всех наград, очков и призов в связи с нарушением антидопингового 

правила, называется ___________. 

 

110  Отстранение в связи с на рушением антидопингового правила спортсмена или иного   
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  лица на определенный срок от участия в любых соревнованиях или иной деятельности, или отказ в  

предоставлении финансирования, называется__________. 

 

  Вопросы на 

соответствие  

Установите соответствие между:  

111  международным актом в сфере 

борьбы с допингом  

и органом, его принявшим:  

1  Конвенция против 

применения 

допинга  

А  МОК   

2  Международная 

конвенция о 

борьбе с допингом 

в спорте  

Б  

  

Совет Европы  

3  Международная 

Олимпийская 

хартия  

В  ЮНЕСКО  

112    полномочиями и органом 

(организацией)  

1  Исключительное 

полномочие в 

выборе и 

назначении города, 

который может 

представить свою 

кандидатуру для 

организации 

Олимпийских игр в  

определенной 
стране

 

А  Исполнительный комитет  

Международного  

Олимпийского комитета  

 

2  Лишение права 
 

быть городом- 

заявителем или 

городом- 

кандидатом в связи 

с допинговыми  

Б  Международные спортивные 

федерации  
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3  Полномочие на  

определение правил 

для отдельных 

видов спорта на 

основании  

В  Национальный олимпийский комитет  

 



Приложение 6 

Комплексное задание I уровня 

 «Перевод профессионального текста» английский язык 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут.  

Максимальное количество баллов – 10  

(5 баллов – перевод текста и 5 баллов – ответы на вопросы по тексту).  

ЗАДАЧА № 1  

Текст задачи: прочитайте предложенный текст и выполните перевод на русский язык.  

ЗАДАЧА № 2  

Текст задачи: дайте ответы на иностранном языке на представленные вопросы.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЯ 

Уважаемый участник! 

Вам предлагается задание  «Перевод профессионального текста (сообщения)»,выполнение 

которого потребует от Вас проявления умений применять лексику и грамматику иностранного 

языка для перевода текста на профессиональную тему, демонстрации навыков письменной 

коммуникации, а также навыков использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности . Данное задание состоит из двух задач:  

1. выполнение перевода иностранного текста на русский язык (письменно);  

2. ответы на вопросы по содержанию текста (письменно).  

Задание выполняется на компьютере с необходимым установленным офисным 

программным обеспечением MS Office для оформления перевода в программе Microsoft Word и 

ответов на вопросы. При выполнении задания Вы можете воспользоваться предложенным 

словарём. При выполнении задания в папке «Профессиональное задание I уровня» Вы 

самостоятельно создаёте документ MS Word под именем «номер участника – название работы» 

(«111 – Перевод профессионального текста»). Перевод текста, а также ответы на вопросы 

следует оформить в редакторе Word, шрифт Times New Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, 

параметры страницы: слева 1,5 см, справа 3 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 

мм.  

После завершения работы сохраните файл в указанной Организатором Олимпиады  

папке. При оценке задания будут учитываться: 

- эквивалентность перевода оригинальному тексту;  

- соответствие переведенного текста нормам русского литературного языка;  

- корректность перевода профессиональных терминов на русский язык;  

- содержание ответов на поставленные вопросы;  

 -грамотность при построении ответов на вопрос.  

Время, которое отводится на выполнение задания: 1 академический час (45 минут). 
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Вариант 1 

Physical Activity and Sport in the Society 

        Physical activity and sport have always had and continue to have a tremendous impact on the 

society and its members. They influence the economy, health, working and functional capacities, 

harmonious development of children and adolescents and are also necessary for the defence of the 

nation. As a result physical education has become a compulsory subject for all types of schools.  

Physical activity and sports help mould a person, make people accustomed to an active and healthy 

lifestyle. And these are not the only reasons why the government spends much money on promoting and 

supporting physical activity and sports participation, building proper facilities, and providing school 

physical education. 

        Physical activity and sport support the economy and initiative. They create jobs and prevent 

diseases and early retirement. Supporting physical activity is profitable for the state as active 

participation of population in it annually produces billions in savings.  

       Many people are employed in jobs related to sport and physical activity: in the manufacture and 

sales of sports equipment and clothes, teaching physical education, administering physical activity, 

sports complexes, communication media, and research and health institutes, travel, accommodation and 

health care. 

        Physical activity and sports constitute an essential part of the world’s culture and it’s almost 

impossible to quantify what influence sport has on everything people do. People talk about sports. They 

discuss sports like politics, entertainment and even religion. People who love sports get together to 

watch sports. For instance, watching football and hockey matches is very popular. 

        Sports provide entertainment for people throughout the world. Large crowds attend sporting events, 

millions of sports fans follow their favourite teams and athletes by listening to live broadcastings of 

games on the radio or watching sports competitions on television.  

 

1. What impact do physical activity and sports have on the society? 

2. How do physical activity and sport influence the development of children and adolescents? 

3. How do physical activity and sport support the economy? 

4. What influence does sport have on everything people do? 

5. How do sports provide entertainment for people? 

 

Вариант 2 

THE PROFESSION OF A PHYSICAL TRAINING TEACHER 

 

Sport is very important in our life. It is popular with young and old people. Many people do 

morning exercises, jog in the morning and train themselves in clubs in different sections and take part in 

sport competitions. Sport helps them to stay in a good shape, keeps them fit, and makes them better 

disciplined in their daily activities. 

Other people like sports too, but they only watch shorts games, listen to sports news. They prefer 

reading interesting stories about sportsmen. But they don't go in for sports. They are sports fans. 

Physical training is an important subject at school. Pupils have got physical training lessons twice 

a week. Boys and girls play volleyball and basketball at the lessons. There is a sports ground near 

schools and schoolchildren go in for sports in the open air. 

The teacher must be devoted to duty. Outside of school hours he has much to do in the way of 

preparation and marking. A teacher may be asked to help run such extra-activities as the choir, the 

sporting games, the school Band and the like, all these things are a part of school life and the teacher 

should cooperate. The waiting-for-the final-bell type of a teacher is out of place in school. 
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A lot of different competitions are held at schools, a great number of pupils take part in them. All 

children try to get good results and become winners. Sport helps then to keep in good health. And 

physical training teacher plays an important role in helping children with their physical development and 

taking care of their health. 

There are many popular kinds of sports at schools: football, volleyball, gymnastics, skiing, 

athletics including running, jumping and others. There are also elective courses in such sports as body-

building, basketball and shaping. Everybody may choose the sport he (or she) is interested in. 

 

Answer the following questions:  

1. Why is sport very popular with young and old people? 

2. How often have pupils got physical training lessons? 

3. What games do pupils play at physical training lessons? 

4. What is the main task of the physical training teacher? 

5. In what kinds of sport are there elective courses? 

 

  
 

Вариант 3 

SPOTS IN THE USA 

 

Sports in the USA is a complex, many-sided phenomenon. It has become a social institution which 

influences education, economics, art, international relations. It is widely used in American political life. 

Many famous sportsmen participate in Presidential election campaigns attracting attention to the 

candidates' tours and meetings with Americans. 

Interest in sport has grown steadily in the US since a survey in 1956 showed that American children 

were much less fit than similar European children. A special council on fitness was set up by President 

Eisenhower and each succeeding president has supported the council's work. Ironically, since the 

programme began with concern for children, it is the adults who have continued their interest in fitness.  

Many communities maintain tennis courts, swimming pools and golf courses for public use. Seldom 

more than an hour's drive from any American town are facilities for camping, hiking, fishing, boating, 

swimming and horseback riding. Hunting is very popular in the USA and is pursued over large areas, 

including some close to the metropolitan centers. Where the climate and terrain permit, there are many 

places set up for water-skiing, surfboarding, ice-skating, skiing, snowmobiling and mountain climbing.  

Americans are partisans of a number of colourful sports that are unlike those in other countries. The 

most popular kinds of professional sports are American football, baseball, basketball, boxing, rugby, 

hockey, horse and automobile racing. Most games are shown on television, and the camerawork is so 

skilful that the thrilling events can be followed even if you know nothing about the game. 

 

Answer the questions: 

1. Does sport influence education, economics, art, international relations? 

2. Sport is widely used in American political life, isn't it? 

3. What did a survey in 1956 show? 

4. What are the most popular kinds of professional sports? 
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Вариант 4 

THE PARALYMPIC GAMES 

 

The Paralympic Games is a major international multi-sport event, involving athletes with a range 

of physical and intellectual disabilities, including mobility disabilities, amputations, blindness, and 

cerebral palsy. All Paralympic Games are governed by the International Paralympic Committee (IPC). 

The Paralympic Games are organized in parallel with the Olympic Games, while the IOC-

recognized Special Olympics World Games include athletes with intellectual disabilities, and the 

Deaflympics include deaf athletes.  

The present formal explanation for the name «Paralympic» is that it derives from the Greek 

preposition παρά, pará («beside» or «alongside») and thus refers to a competition held in parallel with 

the Olympic Games. The Summer Games of 1988 held in Seoul was the first time the term 

«Paralympic» came into official use. 

Given the wide variety of disabilities that Paralympic athletes have, there are several categories in 

which the athletes compete. The allowable disabilities are broken down into six broad categories. The 

categories are amputee, cerebral palsy, intellectual disability, wheelchair, visually impaired, and Les 

Autres (literally «The Others», which are athletes with disabilities that do not fall into the other five 

categories; these include dwarfism, multiple sclerosis, and congenital disorders). These categories are 

further broken down into classifications, which vary from sport to sport.  

 

Answer the questions: 

1. What is the Paralympic Games? 

2. Who governs all Paralympic Games? 

3. What is the present formal explanation for the name «Paralympic»? 

4. How are the Paralympic Games organized? 

5. Where was the Summer Games of 1988 held? 

 

 

Вариант 5 

Equestrian 

In the Olympics, men and women can ride together for the same team and against each other in 

the same events. The rider and the horse both win medals. They are considered a team.  There are 

different kinds of ways to ride. In the Olympics they ride English style. Here are some of the events.  

Show Jumping 

Jumping events are held in a grass or sand ring. The horse and rider are judged for speed and 

accuracy. Contestants jump over 12 to 15 jumps in a certain order and have to do it in a certain amount 

of time. The horse and rider are penalized if they refuse a jump, knock down a jump, fall off, or go over 

the time limit. There are several rounds to the competition and the rider and horse with the most points 

win. 

Dressage 

Dressage events are also held in a sand ring 60m x 20 m. Dressage has three rounds. Grand Prix, 

Grand Prix special and Grand Prix Freestyle- sounds like Grand Pree- (classes in Dressage). Riders will 

choose the music they perform to and they choose the actions they perform. In Dressage the riders wear 

top hats. 

Eventing 

Eventing is part Dressage, part cross-country, and part Jumping. Rider uses the same horse for 

three days with one event on each day. The cross country race tests endurance, speed, and jumping 

ability.  
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Harness 

Horses, mules and donkeys are driven in harness in many different ways. For working purposes, 

they can pull a plough or other farm equipment designed to be pulled by animals. In many parts of the 

world they still pull wagons for basic hauling and transportation. They may draw carriages at 

ceremonies, in parades or for tourist rides. As noted in "horse racing" above, horses can race in 

harness, pulling a very lightweight cart. At the other end of the spectrum, some draft horses compete in 

horse pulling competitions, where single or teams of horses and their drivers vie to determine who can 

pull the most weight for a short distance. 

 

Answer the following questions: 

1) Is equestrian for men only? 

2) Where are jumping events held? 

3) How many rounds has dressage? 

4) May the riders choose the music they perform to? 

5) What does the cross-country race test? 
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Приложение 7 

Комплексное задание I уровня 

 «Решение задач по организации работы коллектива» 

 Вариант 1 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут 

Максимальное количество баллов - 10 баллов  

(за выполнение задачи № 1 – 6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами русского 

литературного языка – 1 балл, задачи № 2 – 4 балла) 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление, учитывая, 

предложенные компоненты. 

Текст задачи: По итогам предварительного тестирования уровня физической 

подготовленности учащихся 1 класса (на уроках физической культуры) были выявлены низкие 

показатели. С целью привлечь внимание родителей к проблеме Вы подготовили выступление. 

Напишите его по предложенной форме. 

 Текст выступления: 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

Условия выполнения задачи № 1 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными 

сведениями: 

- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

2) материально-техническое обеспечение: 

- персональный компьютер, 

- офисным пакетом - WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer. 

3) место выполнения задачи: 

- аудитория образовательной организации, оснащенная персональными компьютерами для 

каждого участника. 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста 

выступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение WPS Presentation. 

Условия выполнения задачи № 2 

1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет, 

офисного пакета - WPS Office. 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации. 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 
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Комплексное задание I уровня 

 «Решение задач по организации работы коллектива» 

 Вариант 2 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут 

Максимальное количество баллов - 10 баллов  

(за выполнение задачи № 1 – 6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами русского 

литературного языка – 1 балл, задачи № 2 – 4 балла) 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление, учитывая, 

предложенные компоненты. 

Текст задачи: По итогам предварительного тестирования уровня физической 

подготовленности учащихся 4 класса (на уроках физической культуры) были выявлены низкие 

показатели. С целью привлечь внимание родителей к проблеме Вы подготовили выступление. 

Напишите его по предложенной форме. 

Текст выступления: 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

Условия выполнения задачи № 1 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными 

сведениями: 

- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

2) материально-техническое обеспечение: 

- персональный компьютер, 

- офисным пакетом - WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer. 

3) место выполнения задачи: 

- аудитория образовательной организации, оснащенная персональными компьютерами для 

каждого участника. 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста 

выступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение WPS Presentation. 

Условия выполнения задачи № 2 

1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет, 

офисного пакета - WPS Office. 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации. 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 
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Комплексное задание I уровня 

 «Решение задач по организации работы коллектива» 

 Вариант 3 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут 

Максимальное количество баллов - 10 баллов  

(за выполнение задачи № 1 – 6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами русского 

литературного языка – 1 балл, задачи № 2 – 4 балла) 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление, учитывая, 

предложенные компоненты. 

Текст задачи: По итогам предварительного тестирования уровня физической 

подготовленности учащихся 7 класса (на уроках физической культуры) были выявлены низкие 

показатели. С целью привлечь внимание родителей к проблеме Вы подготовили выступление. 

Напишите его по предложенной форме. 

Текст выступления: 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

Условия выполнения задачи № 1 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными 

сведениями: 

- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

2) материально-техническое обеспечение: 

- персональный компьютер, 

- офисным пакетом - WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer. 

3) место выполнения задачи: 

- аудитория образовательной организации, оснащенная персональными компьютерами для 

каждого участника. 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста 

выступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение WPS Presentation. 

Условия выполнения задачи № 2 

1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет, 

офисного пакета - WPS Office. 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации. 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 
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Комплексное задание I уровня 

 «Решение задач по организации работы коллектива» 

 Вариант 4 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут 

Максимальное количество баллов - 10 баллов  

(за выполнение задачи № 1 – 6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами русского 

литературного языка – 1 балл, задачи № 2 – 4 балла) 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление, учитывая, 

предложенные компоненты. 

Текст задачи. Вас пригласили на классный час к обучающимся 2 класса. Для встречи вы 

подготовили выступление для привлечения обучающихся к активным занятиям физкультурно-

спортивной деятельностью, мотивации и повышения интереса к спорту. Напишите выступление 

по предложенной форме.  
Текст выступления: 

1. Введение. 

2. Основная часть. 

3. Заключение. 

Условия выполнения задачи № 1 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными 

сведениями: 

- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

2) материально-техническое обеспечение: 

- персональный компьютер, 

- офисным пакетом - WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer. 

3) место выполнения задачи: 

- аудитория образовательной организации, оснащенная персональными компьютерами для 

каждого участника. 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста 

выступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение WPS Presentation. 

Условия выполнения задачи № 2 

1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет, 

офисного пакета - WPS Office. 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации. 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

Комплексное задание I уровня 

 «Решение задач по организации работы коллектива» 

 Вариант 5 

 

Время, отводимое на выполнение задания - 60 минут 

Максимальное количество баллов - 10 баллов  

(за выполнение задачи № 1 – 6 баллов, в т.ч. за владение нормами и правилами русского 

литературного языка – 1 балл, задачи № 2 – 4 балла) 

ЗАДАЧА № 1. Прочитать текст задачи и составить письменное выступление, учитывая, 

предложенные компоненты. 

Текст задачи. Вы занимаетесь набором детей в спортивную секцию, поэтому приглашены 

на общешкольное собрание родителей обучающихся начальной школы. Вы подготовили 

выступление по представлению вида спорта и развитию мотивации к активной  физкультурно-

спортивной  деятельности  детей.  Напишите  его  по предложенной форме.  

Текст выступления: 

 1. Введение. 

 2. Основная часть. 

 3. Заключение. 

Условия выполнения задачи № 1 

1) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнительными 

сведениями: 

- заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

2) материально-техническое обеспечение: 

- персональный компьютер, 

- офисным пакетом - WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer. 

3) место выполнения задачи: 

- аудитория образовательной организации, оснащенная персональными компьютерами для 

каждого участника. 

4) время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно-

коммуникационные технологии. 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста 

выступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение WPS Presentation. 

Условия выполнения задачи № 2 

1) материально-техническое обеспечение: компьютер с наличием доступа в сеть Интернет, 

офисного пакета - WPS Office. 

2) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации. 

3) время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 
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Приложение 8 

 

Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

 Вариант 1 

(Стэп-аэробика) 

Время отводимое на выполнения задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов – 35 

(Задача №1 максимальное количество 15 баллов, 

Задача №2 максимальное количество 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задания: Опешите технику базового (Basic) шага, типичные ошибки при выполнении 

двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Название элемента   

Техника выполнения элемента   

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения базового (Basic) шага, учитывая все этапы 

обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения, 

определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно методические 

указания. Оформите данные таблицы. 

Таблица 2 

Частная задача содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач  

1) Задание выполняется в учебной аудитории 

2) Для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным обеспечением WPS 

Offise для выполнения задания WPS Writer; 

3) Оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New Roman, 

интервал 1.5, шрифт 14 кегль, параметры страницы слева: слева 2 см, справа 1.5 см, 

сверху 2 см, и снизу 2 см. Абзацный отступ 12мм. 

4) Время, отводимое на выполнение: задача №1 – 30 минут, задача №2 – 30 минут.  

 

Вариант 2                         (Стэп-аэробика) 

Время отводимое на выполнения задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов – 35 

(Задача №1 максимальное количество 15 баллов, 

Задача №2 максимальное количество 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 



89 

Текст задания: Опешите технику шаг через верх Across the top, типичные ошибки при 

выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Название элемента   

Техника выполнения элемента   

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения шаг через верх Across the top, учитывая все 

этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения, 

определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно методические 

указания. Оформите данные таблицы. 

Таблица 2 

Частная задача содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач  

1) Задание выполняется в учебной аудитории 

2) Для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным обеспечением WPS 

Offise для выполнения задания WPS Writer; 

3) Оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New Roman, 

интервал 1.5, шрифт 14 кегль, параметры страницы слева: слева 2 см, справа 1.5 см, 

сверху 2 см, и снизу 2 см. Абзацный отступ 12мм. 

4) Время, отводимое на выполнение: задача №1 – 30 минут, задача №2 – 30 минут.  

 

 

 

Вариант 3 

(Стэп-аэробика) 

Время отводимое на выполнения задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов – 35 

(Задача №1 максимальное количество 15 баллов, 

Задача №2 максимальное количество 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задания: Опешите технику шаг с поворотом Turn step, типичные ошибки при выполнении 

двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Название элемента   

Техника выполнения элемента   

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 
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Текст задачи: подберите упражнения, для обучения шаг с поворотом Turn step, учитывая все 

этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения, 

определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно методические 

указания. Оформите данные таблицы. 

Таблица 2 

Частная задача содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач  

1) Задание выполняется в учебной аудитории 

2) Для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным обеспечением WPS 

Offise для выполнения задания WPS Writer; 

3) Оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New Roman, 

интервал 1.5, шрифт 14 кегль, параметры страницы слева: слева 2 см, справа 1.5 см, 

сверху 2 см, и снизу 2 см. Абзацный отступ 12мм. 

4) Время, отводимое на выполнение: задача №1 – 30 минут, задача №2 – 30 минут.  

                                            Вариант 4 

( акробатика) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

          (Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

           Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику кувырка назад, типичные ошибки при выполнении  

двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения кувырку назад, учитывая все  

этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого  

упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно- 

методические указания. Оформите данные в таблице. 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 
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Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 

 

 

 

 

Вариант 5 

 

 ( акробатики) 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику стойки на лопатках, типичные ошибки при 

выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.  

 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения стойке на лопатках, учитывая все 

этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого  

упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно- 

методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 
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1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 

 

 

 

Вариант 6 

 

 ( акробатики) 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику акробатического элемента «Мост» из положения лежа, 

типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице. 
 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения акробатического элемента 

«Мост» из положения лежа, учитывая все этапы обучения двигательному действию; 

определите частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и 

методические приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в 

таблице. 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 
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2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 

 

  

 

 

Вариант 7 

 

(лёгкая атлетика) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику метания малого мяча, типичные ошибки при 

выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике метания малого мяча, 

учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для 

каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите 

организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 
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2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 

 

 

 

 

Вариант 8 

 

(лёгкая атлетика) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику прыжка в длину с разбега  способом «Согнув ноги», 

типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике прыжка в длину с разбега 

способом «Согнув ноги», учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите 

частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические 

приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 



95 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 

 

 

 

 

Вариант 9 

 

(лёгкая атлетика) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику эстафетного бега, типичные ошибки при выполнении 

двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике эстафетного бега, 

учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для 

каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите 

организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 
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3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30  

 

Вариант 10 

 

(баскетбол) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику ведения мяча с изменением направления, типичные 

ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.  

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике ведения мяча с 

изменением направления, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите 

частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические 

приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

Вариант 11 

 

(баскетбол) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику броска мяча в корзину одной рукой от плеча с места, 

типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике броска мяча в корзину 

одной рукой от плеча с места, учитывая все этапы обучения двигательному действию; 

определите частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и 

методические приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в 

таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

Вариант 12 

 

(баскетбол) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику ловли и передачи мяча двумя руками от груди в 

движении, типичные ошибки при выполнении двигательного действия.  Оформите данные в 

таблице. 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике ловли и передачи мяча 

двумя руками от груди в движении, учитывая все этапы обучения двигательному действию; 

определите частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и 

методические приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в 

таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

Вариант 13 

 

(волейбол) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику приема-передачи мяча двумя руками снизу, типичные 

ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.  

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике приема-передачи мяча 

двумя руками снизу, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите 

частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические 

приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

Вариант 14 

 

(волейбол) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику прямого нападающего удара, типичные ошибки при 

выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.  

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике прямого нападающего 

удара, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для 

каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите 

организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

Вариант 15 

 

(волейбол) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику приёма «Блокирование», типичные ошибки при 

выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.  

 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения технике приёма «Блокирование», 

учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для 

каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите 

организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 
 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

Вариант 16 

 

(лыжная подготовка) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику попеременно двухшажного классического хода, 

типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице  

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения попеременно двухшажного 

классического хода, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите 

частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические 

приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 
 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 30 минут. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

Вариант 17 

 

(лыжная подготовка) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику подъёма «лесенкой», типичные ошибки при 

выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице.  

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи:  подберите упражнения, для обучения подъёма «лесенкой», учитывая 

все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого 

упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно-

методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут. 

5)  для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания. 
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Инвариантная часть практического задания II уровня 

Описание техники и методики обучения двигательным действиям 

Вариант 18 

 

(лыжная подготовка) 

Время, отводимое на выполнение задания – 60 минут 

Максимальное количество баллов - 35  

(Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

            Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику попеременно двухшажного классического хода, 

типичные ошибки при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 1 

КАРТА ОПИСАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Название элемента  

Техника выполнения элемента  

Типичные ошибки  

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения попеременно двухшажного 

классического хода, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите 

частную задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические 

приемы; укажите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

  

 

         Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 

Частная задача Содержание О.М.У. 

   

   

 

Условия выполнения задач 

1)  задание выполняется в учебной аудитории; 

2)  для выполнения задания каждому участнику Олимпиады обеспечивается доступ к 

персональному компьютеру с необходимым установленным офисным программным 

обеспечением WPS Office для выполнения задания в программе WPS Writer; 

3)  оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, шрифт Times New 

Roman, интервал 1,5, шрифт 14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см 

и снизу 2 см. Абзацный отступ 12 мм. 

4) время, отводимое на выполнение: задача № 1 - 30 минут, задача № 2 - 60 минут. 
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5)  для выполнения задания участнику предоставляется инструкция по выполнению 

задания. 

 

 

Приложение 9 

Вариативная часть практического задания II уровня 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

«Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия  

по общей физической подготовке» 

 

Вариант 1 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 110 минут 

задача № 1 – 90 минут  

задача № 2 – 20 минут 

(знакомство с занимающимися – 5 мин., подготовка оборудования и инвентаря – 5 минут, 

проведение фрагмента основной части занятия по общей физической подготовке – 10 минут)  

Максимальное количество баллов - 35 баллов  

(задача 1 – 14 баллов; задача 2 – 21 балл)  

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития, 

широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах 

деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной физического 

воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы, быстроты, 

выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных свойств 

организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его 

функциональных возможностей.  

Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурно-

спортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки, 

является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической 

культуры.  

Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры 

является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить 

занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам в 

области физической культуры. 

ЗАДАЧА №1  

Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей 

физической подготовке (45 минут)  

Возраст занимающихся: 7 лет  

Задача занятия:  

развивать координационные способности  

Количество занимающихся: 10 человек  

 

Условия выполнения задачи 

1) место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 

2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;  
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3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением MS Office для оформления результатов выполнения 

задачи в программе Microsoft Word; оформить результаты работы следует в редакторе MS Office 

шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 

см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.  

4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады:  

1. Баршай В.М. Гимнастика: учебник/ Баршай В.М, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. – Изд. -

2 –е, доп. и перер. –Ростов н/Д:: Феникс.  

2. Беляев А.В. , Савин М.В. Волейбол. Учебник для вузов. 4-е изд. М.:ТВТ Дивизион.  

3. Грецов Г.В., Войнова С.Е., Германова А.А. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования -2-е изд., стер - М.: Академия.  

4. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений 

высш. проф. образования -7-е изд., испр. –М.: Издательский центр «Академия».  

5. Крючек Е.С., Терехина Р.Н. Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика. - М.: Академия.  

6. Нестеровский Д.И. Теория и методика баскетбола: учебник для студ. учреждений 

высш. образования -6-е изд. перераб. М.: Академия.  

5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе 

предложенного перечня:  

 

Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках 

Олимпиады профессионального мастерства 

 

№ 

п/п  

Оборудование и инвентарь  Количество, шт.  

1 Баскетбольное кольцо 1 шт 

2 Волейбольная сетка 1 шт 

3 Гантели - Вес (1,00 кг) 10 шт 

4 Канат для перетягивания  1 шт 

5 Коврик индивидуальный  20 шт 

6 Маты спортивные 8 шт 

7 Мяч баскетбольный 10 шт 

8 Мяч волейбольный 10 шт 

9 Мяч набивной (медицинбол): 1 кг, 3 кг,  по 5 шт.  

10 Мяч футбольный 5 шт. 

11 Обручи гимнастические 20 шт. 

12 Палка гимнастическая  15 шт.  

13 Скакалка гимнастическая  15 шт.  

14 Скамейка гимнастическая универсальная  4 шт.  

15 Стенка гимнастическая  6 шт.  

16 Степ-платформа  20 шт.  

17 Стойки  5 шт.  

18 Конусы  10 шт.  
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19 Фишки для разметки  1 комплект  

(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного участником 

Олимпиады)  

6) конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:  

 

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Возраст занимающихся:  

Задача занятия:  

Место проведения: универсальный спортивный зал  

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 45 минут  

Оборудование и инвентарь (количество): 

Частная задача Содержание Методы и 

методические 

приемы 

Дозировка Организационно-

методические 

указания 

     

 

ЗАДАЧА №2  

Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической 

подготовке  

Условия выполнения задачи  

1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части 

занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;  

2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут (предполагается сокращение 

времени на выполнение упражнений, указанного в конспекте);  

3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента 

занятия подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;  

4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (10 

человек);  

5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут 

познакомиться с группой занимающихся;  

6)место выполнения задачи: универсальный спортивный зал. 

 

 

 

Вариативная часть практического задания II уровня 

Специальность 49.02.01 Физическая культура 

«Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия  

по общей физической подготовке» 

 

Вариант 2 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 110 минут 

задача № 1 – 90 минут  

задача № 2 – 20 минут 
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(знакомство с занимающимися – 5 мин., подготовка оборудования и инвентаря – 5 минут, 

проведение фрагмента основной части занятия по общей физической подготовке – 10 минут)  

Максимальное количество баллов - 35 баллов  

(задача 1 – 14 баллов; задача 2 – 21 балл)  

Общая физическая подготовка направлена на повышение уровня физического развития, 

широкой двигательной подготовленности как предпосылок успеха в различных видах 

деятельности. Воспитание физических качеств является значимой стороной физического 

воспитания. Целенаправленное управление прогрессирующим развитием силы, быстроты, 

выносливости и других физических качеств затрагивает комплекс естественных свойств 

организма и тем самым обусловливает количественное и качественные изменения его 

функциональных возможностей.  

Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурно-

спортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки, 

является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической 

культуры.  

Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры 

является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить 

занятия по общей физической подготовке по дополнительным образовательным программам в 

области физической культуры. 

 

ЗАДАЧА №1  

Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия по общей 

физической подготовке (45 минут)  

Возраст занимающихся: 11-12 лет  

Задача занятия:  

развивать координационные способности 

Количество занимающихся: 10 человек  

 

Условия выполнения задачи 

 

1)место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 

2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;  

3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением WPS Office для оформления результатов выполнения 

задачи в программе WPS Writer; оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, 

шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 

см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.  

4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады:  

1. Баршай В.М. Гимнастика: учебник/ Баршай В.М, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. – Изд. -

2 –е, доп. и перер. –Ростов н/Д:: Феникс.  

2. Беляев А.В. , Савин М.В. Волейбол. Учебник для вузов. 4-е изд. М.:ТВТ Дивизион.  

3. Грецов Г.В., Войнова С.Е., Германова А.А. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования -2-е изд., стер - М.: Академия.  
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4. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений 

высш. проф. образования -7-е изд., испр. –М.: Издательский центр «Академия».  

5. Крючек Е.С., Терехина Р.Н. Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика. - М.: Академия.  

6. Нестеровский Д.И. Теория и методика баскетбола: учебник для студ. учреждений 

высш. образования -6-е изд. перераб. М.: Академия.  

5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе 

предложенного перечня. 

 

Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках 

Олимпиады профессионального мастерства 

 

№ 

п/п  

Оборудование и инвентарь  Количество, шт.  

1 Баскетбольное кольцо 1 шт 

2 Волейбольная сетка 1 шт 

3 Гантели - Вес (1,00 кг) 10 шт 

4 Канат для перетягивания  1 шт 

5 Коврик индивидуальный  20 шт 

6 Маты спортивные 8 шт 

7 Мяч баскетбольный 10 шт 

8 Мяч волейбольный 10 шт 

9 Мяч набивной (медицинбол): 1 кг, 3 кг,  по 5 шт.  

10 Мяч футбольный 12 шт. 

11 Обручи гимнастические 20 шт. 

12 Палка гимнастическая  15 шт.  

13 Скакалка гимнастическая  15 шт.  

14 Скамейка гимнастическая универсальная  4 шт.  

15 Стенка гимнастическая  6 шт.  

16 Степ-платформа  20 шт.  

17 Стойки  5 шт.  

18 Конусы  10 шт.  

19 Фишки для разметки  1 комплект  

(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного участником 

Олимпиады)  

6) конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:  

 

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Возраст занимающихся:  

Задача занятия:  

Место проведения: универсальный спортивный зал  

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 45 минут  

Оборудование и инвентарь (количество): 

Частная задача Содержание Методы и 

методические 

Дозировка Организационно-

методические 
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приемы указания 

     

 

ЗАДАЧА №2  

Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия по общей физической 

подготовке  

Условия выполнения задачи  

1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части 

занятия по общей физической подготовке, разработанного участником Олимпиады;  

2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут (предполагается сокращение 

времени на выполнение упражнений, указанного в конспекте);  

3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента 

занятия подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;  

4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (10 

человек);  

5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут 

познакомиться с группой занимающихся;  

6)место выполнения задачи: универсальный спортивный зал. 

 

 

Вариативная часть практического задания II уровня 

Специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

«Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия  

оздоровительной физической культуры» 

Вариант 1 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 110 минут 

задача № 1 – 90 минут  

задача № 2 – 20 минут 

(знакомство с занимающимися – 5 мин., подготовка оборудования и инвентаря – 5 минут, 

проведение фрагмента основной части занятия по общей физической подготовке – 10 минут)  

Максимальное количество баллов - 35 баллов  

(задача 1 – 14 баллов; задача 2 – 21 балл)  

Оздоровительная физическая культура с учащимися Специальных медицинских групп и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья направлена на общую физическую 

подготовку и на повышение уровня физического развития, широкой двигательной 

подготовленности как предпосылок успеха в различных видах деятельности. Воспитание 

физических качеств является значимой стороной физического воспитания. Целенаправленное 

управление прогрессирующим развитием силы, быстроты, выносливости и других физических 

качеств затрагивает комплекс естественных свойств организма и тем самым обусловливает 

количественное и качественные изменения его функциональных возможностей. Прирост 

показателей физических качеств является одним из основных критериев оценки 

результативности занятий. 

Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурно-

спортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки, 
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является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической 

культуры.  

Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры 

является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить 

занятия оздоровительной физической культурой по дополнительным образовательным 

программам в области физической культуры. 
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ЗАДАЧА №1  

Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия оздоровительной 

физической культуры (30 минут)  

Возраст занимающихся: 7-8 лет  

Задача занятия: коррекция осанки 

Количество занимающихся: 10 человек  

Условия выполнения задачи  

1)место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 

2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;  

3) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением WPS Office для оформления результатов выполнения 

задачи в программе WPS Writer; оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, 

шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 

см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.  

4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады:  

1. Баршай В.М. Гимнастика: учебник/ Баршай В.М, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. – Изд. -

2 –е, доп. и перер. –Ростов н/Д:: Феникс.  

2. Беляев А.В. , Савин М.В. Волейбол. Учебник для вузов. 4-е изд. М.:ТВТ Дивизион.  

3. Грецов Г.В., Войнова С.Е., Германова А.А. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования -2-е изд., стер - М.: Академия.  

4. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений 

высш. проф. образования -7-е изд., испр. –М.: Издательский центр «Академия».  

5. Крючек Е.С., Терехина Р.Н. Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика. - М.: Академия.  

6. Нестеровский Д.И. Теория и методика баскетбола: учебник для студ. учреждений 

высш. образования -6-е изд. перераб. М.: Академия.  

5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе 

предложенного перечня:  

 

Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках 

Олимпиады профессионального мастерства 

 

№ 

п/п  

Оборудование и инвентарь  Количество, шт.  

1 Баскетбольное кольцо 1 шт. 

2 Волейбольная сетка 1 шт. 

3 Гантели - Вес (1,00 кг) 10 шт. 

4 Канат для перетягивания  1 шт. 

5 Коврик индивидуальный  20 шт. 

6 Маты спортивные 8 шт. 

7 Мяч баскетбольный 10 шт. 

8 Мяч волейбольный 10 шт. 

9 Мяч набивной (медицинбол): 1 кг, 3 кг,  по 5 шт.  
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10 Мяч (фитбол) 12 шт. 

11 Мяч футбольный 5 шт. 

12 Обручи гимнастические 20 шт. 

13 Палка гимнастическая  15 шт.  

14 Скакалка гимнастическая  15 шт.  

15 Скамейка гимнастическая универсальная  4 шт.  

16 Стенка гимнастическая  6 шт.  

17 Степ-платформа  20 шт.  

18 Стойки  5 шт.  

19 Конусы  10 шт.  

20 Фишки для разметки  1 комплект  

(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного участником 

Олимпиады)  

6) конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:  

 

КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Возраст занимающихся:  

Задача занятия:  

Место проведения: универсальный спортивный зал  

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 30 минут  

Оборудование и инвентарь (количество): 

Частная задача Содержание Методы и 

методические 

приемы 

Дозировка Организационно-

методические 

указания 

     

 

ЗАДАЧА №2  

Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия оздоровительной физической 

культурой  

Условия выполнения задачи  

1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части 

занятия оздоровительной физической культурой, разработанного участником Олимпиады;  

2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут (предполагается сокращение 

времени на выполнение упражнений, указанного в конспекте);  

3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента 

занятия подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;  

4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 

человек);  

5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут 

познакомиться с группой занимающихся;  

6)место выполнения задачи: универсальный спортивный зал. 
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Вариативная часть практического задания II уровня 

Специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

«Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия  

оздоровительной физической культурой» 

Вариант 2 

 

Время, отводимое на выполнение задания – 110 минут 

задача № 1 – 90 минут  

задача № 2 – 20 минут 

(знакомство с занимающимися – 5 мин., подготовка оборудования и инвентаря – 5 минут, 

проведение фрагмента основной части занятия по общей физической подготовке – 10 минут)  

Максимальное количество баллов - 35 баллов  

(задача 1 – 14 баллов; задача 2 – 21 балл)  

Оздоровительная физическая культура с учащимися Специальных медицинских групп и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья направлена на общую физическую 

подготовку и на повышение уровня физического развития, широкой двигательной 

подготовленности как предпосылок успеха в различных видах деятельности. Воспитание 

физических качеств является значимой стороной физического воспитания. Целенаправленное 

управление прогрессирующим развитием силы, быстроты, выносливости и других физических 

качеств затрагивает комплекс естественных свойств организма и тем самым обусловливает 

количественное и качественные изменения его функциональных возможностей. Прирост 

показателей физических качеств является одним из основных критериев оценки 

результативности занятий. 

Владение арсеналом разнообразных средств из различных видов физкультурно-

спортивной деятельности, способствующих решению задач общей физической подготовки, 

является одним из факторов, определяющих успешность деятельности учителя физической 

культуры.  

Одним из обязательных требований к деятельности учителя физической культуры 

является умение определять средства и методы общей физической подготовки и проводить 

занятия оздоровительной физической культурой по дополнительным образовательным 

программам в области физической культуры. 

 

ЗАДАЧА №1  

Текст задачи: разработать конспект фрагмента основной части занятия оздоровительной 

физической культурой (30 минут)  

Возраст занимающихся: 8-9 лет  

Задача занятия: коррекция плоскостопия 

Количество занимающихся: 10 человек  

Условия выполнения задачи  

1)место выполнения задачи: аудитория образовательной организации; 

2) время, отводимое на выполнение задачи - 90 мин;  

34) материально-техническое обеспечение: компьютер с необходимым установленным 

офисным программным обеспечением WPS Office для оформления результатов выполнения 

задачи в программе WPS Writer; оформить результаты работы следует в редакторе WPS Writer, 

шрифт TimesNewRoman, интервал 1, шрифт 12 кегль, параметры страницы: слева 3 см, справа 1,5 

см, сверху 1,5 см и снизу 1,5 см. Абзацный отступ 12 мм.  
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4) для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться учебными 

пособиями, предложенными организаторами Олимпиады:  

1. Баршай В.М. Гимнастика: учебник/ Баршай В.М, В.Н. Курысь, И.Б. Павлов. – Изд. -

2 –е, доп. и перер. –Ростов н/Д:: Феникс.  

2. Беляев А.В. , Савин М.В. Волейбол. Учебник для вузов. 4-е изд. М.:ТВТ Дивизион.  

3. Грецов Г.В., Войнова С.Е., Германова А.А. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования -2-е изд., стер - М.: Академия.  

4. Жилкин А.И. Теория и методика легкой атлетики: учебник для студ. Учреждений 

высш. проф. образования -7-е изд., испр. –М.: Издательский центр «Академия».  

5. Крючек Е.С., Терехина Р.Н. Теория и методика обучения базовым видам спорта: 

Гимнастика. - М.: Академия.  

6. Нестеровский Д.И. Теория и методика баскетбола: учебник для студ. учреждений 

высш. образования -6-е изд. перераб. М.: Академия.  

5) необходимое оборудование и инвентарь для занятия определяется на основе 

предложенного перечня:  

 

Примерный перечень оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках 

Олимпиады профессионального мастерства 

№ 

п/п  

Оборудование и инвентарь  Количество, шт.  

1 Баскетбольное кольцо 1 шт. 

2 Волейбольная сетка 1 шт. 

3 Гантели - Вес (1,00 кг) 10 шт. 

4 Канат для перетягивания  1 шт. 

5 Коврик индивидуальный  20 шт. 

6 Маты спортивные 8 шт. 

7 Мяч баскетбольный 10 шт. 

8 Мяч волейбольный 10 шт. 

9 Мяч набивной (медицинбол): 1 кг, 3 кг,  по 5 шт.  

10 Мяч (фитбол) 12 шт. 

11 Мяч футбольный 10 шт. 

12 Обручи гимнастические 20 шт. 

13 Палка гимнастическая  15 шт.  

14 Скакалка гимнастическая  15 шт.  

15 Скамейка гимнастическая универсальная  4 шт.  

16 Стенка гимнастическая  6 шт.  

17 Степ-платформа  20 шт.  

18 Стойки  5 шт.  

19 Конусы  10 шт.  

20 Фишки для разметки  1 комплект  

(допускается использование нестандартного инвентаря, подготовленного участником 

Олимпиады)  

6) конспект оформляется в соответствии с предложенной ниже формой:  
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КОНСПЕКТ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Возраст занимающихся:  

Задача занятия:  

Место проведения: универсальный спортивный зал  

Продолжительность фрагмента основной части занятия: 30 минут  

Оборудование и инвентарь (количество): 

Частная задача Содержание Методы и 

методические 

приемы 

Дозировка Организационно-

методические 

указания 

     

 

ЗАДАЧА №2  

Текст задачи: провести фрагмент основной части занятия оздоровительной физической 

культурой.  

Условия выполнения задачи  

1) фрагмент занятия проводится в соответствии с содержанием конспекта основной части 

занятия оздоровительной физической культурой, разработанного участником Олимпиады;  

2) время, отводимое на выполнение задачи: 10 минут (предполагается сокращение 

времени на выполнение упражнений, указанного в конспекте);  

3) для выполнения задачи участник Олимпиады за 5 минут до проведения фрагмента 

занятия подготавливает спортивное оборудование и инвентарь;  

4) в качестве занимающихся для проведения занятия организаторами Олимпиады 

привлечены волонтёры, которые будут выполнять роль занимающихся разного возраста (6 

человек);  

5) для выполнения задачи участнику Олимпиады дается возможность в течение 5 минут 

познакомиться с группой занимающихся;  

6) место выполнения задачи: универсальный спортивный зал. 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения заданий I уровня 

(регионального этапа)  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020 году  

 

УГС  49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

Перечень  

Специальностей 49.00.01 Физическая культура 

                             49.00.02  Адаптивная физическая культура 

 

Дата  «_____»  _______________  20__ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка по каждому заданию 

 
Суммарная 

оценка  
Тестирование Перевод текста  

Организация 

работы 

коллектива 

      

 

                                                                               _________(подпись члена (ов) жюри) 
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 ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

 «Описание техники и методики обучения двигательным действиям» 

(регионального этапа)  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020 году  

 

УГС  49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

Перечень 

специальностей 49.00.01 Физическая культура 

                             49.00.02  Адаптивная физическая культура 

 

Дата  «_____»_________________20__ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная оценка 

в баллах  
№ 1 № 2 поощрительный 

      

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практического задания II уровня 

«Разработка конспекта и проведение фрагмента основной части занятия»  

 (регионального этапа)  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020 году  

 

УГС  49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

Перечень 

специальностей 49.00.01 Физическая культура 

                             49.00.02  Адаптивная физическая культура 

 

Дата  «_____»_________________20__ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение  

Задач задания 
Суммарная оценка 

в баллах  
№ 1 № 2 поощрительный 

      

 

_________(подпись члена (ов) жюри) 
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения практических заданий II уровня 

(регионального этапа)  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства    

в 2020 году  

 

УГС  49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

Перечень  

специальностей 49.00.01 Физическая культура 

                          49.00.02  Адаптивная физическая культура 

 

Дата  «_____»_________________20__ 

 

Член (ы)  жюри ______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

№ 

п/п 

Номер 

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Оценка за выполнение заданий II уровня  

Суммарная оценка  
Инвариантная часть  Вариативная часть  

     

 

 

                  

_________(подпись члена (ов) жюри) 

 

 

 

 

 

 



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

оценок результатов выполнения профессионального комплексного задания  

(регионального этапа)  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства  

в 2020 году  

 

                    УГС  49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

 

Перечень специальностей    49.00.01 Физическая культура 

                                             49.00.02  Адаптивная физическая культура 

 

Дата  «_____»_________________20__ 

 

№ 

п/п 

Номер  

участника, 

полученный 

при 

жеребьевке 

Фамилия, 

имя, 

отчество  

участника 

Наименование 

субъекта Российской 

Федерации  

и образовательной 

организации 

Оценка результатов выполнения 

профессионального комплексного задания 

в баллах 

Итоговая оценка 

выполнения 

профессиональног

о комплексного 

задания 

 

Занятое 

место 

(номина

ция) 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

I уровня 

Суммарная оценка за 

выполнение заданий 

2 уровня 

1 2 3 4 5 6 10 11 

        

 

Директор ОГАПОУ СПК 

 

 

________________________________ 

подпись 

 

______________________________________ 

фамилия, инициалы 

 

Председатель жюри 

 

________________________________ 

подпись 

 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 

Члены жюри: ________________________________ 

подпись 

________________________________________ 

фамилия, инициалы 
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