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Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (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. 

 

Конфигурация рабочих мест: процессор: Intel Core i3 3225 2.50GHz; графика: Intel HD 

Graphics 4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; мони-

тор Philips 240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

Для выполнения практического задания участники могут воспользоваться заранее составлен-

ной информацией о виде спорта (краткая история вида спорта, знаменитые спортсмены, зна-

чимые физические качества), объемом не более 1 страницы, созданном в текстовом редакторе 

(шрифт - Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14 пт, цвет шрифта – черный, между-

строчный интервал – 1,15, абзацный отступ - 12 мм; размеры полей: левое - 3 см, верхнее – 

1,5 см, нижнее – 1,5 см, правое – 1,5 см).  

Информация о виде спорта должна находится на флеш-накопите с разъёмом USB 2.0. Флеш-

накопитель не должен содержать иных файлов, иметь наклейку с указанием фамилии кон-

курсанта. Флеш-накопитель сдается на проверку во время знакомства с рабочими местами и 

возвращается участнику перед выполнением задания. 

 

 

!!! Проверьте что на Рабочем столе Вашего компьютера создана папка Temp\N, где N –  код 

участника полученный при кодировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

вая, 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 физкуль-

турно-спортивной деятельности детей. Напишите его по предложенной форме. 
 

Компоненты выступления 

1. Информация о целевой аудитории: 

1.1. Характерные особенности адресата и его количественный состав. 
1.2. Регламент выступления. 
1.3. Вспомогательное оборудование для выступления. 

2. Текст выступления: 

2.1. Введение. 
2.2. Основная часть. 

2.3. Заключение. 

 

Условия выполнения задачи 1 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл распечатывается участником в трех эк-

земплярах. В правом верхнем углу каждого экземпляра участник указывает номер, получен-

ный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно- коммуни-

кационные технологии. 

 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста вы-

ступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение офисного пакета, установленного на компьютере. 

 

Условия выполнения задачи 2 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта», ма-

териалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с доступом в сеть Интернет с установленным офисным па-

кетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл с расширение ppt или pptx сохраняется 

участником в созданной на Рабочем столе папке Temp\N, где N –  код участника полученный  

при  кодировании.
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Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (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. 

 

Конфигурация рабочих мест: процессор: Intel Core i3 3225 2.50GHz; графика: Intel HD 

Graphics 4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; мони-

тор Philips 240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

Для выполнения практического задания участники могут воспользоваться заранее составлен-

ной информацией о виде спорта (краткая история вида спорта, знаменитые спортсмены, зна-

чимые физические качества), объемом не более 1 страницы, созданном в текстовом редакторе 

(шрифт - Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14 пт, цвет шрифта – черный, между-

строчный интервал – 1,15, абзацный отступ - 12 мм; размеры полей: левое - 3 см, верхнее – 

1,5 см, нижнее – 1,5 см, правое – 1,5 см).  

Информация о виде спорта должна находится на флеш-накопите с разъёмом USB 2.0. Флеш-

накопитель не должен содержать иных файлов, иметь наклейку с указанием фамилии кон-

курсанта. Флеш-накопитель сдается на проверку во время знакомства с рабочими местами и 

возвращается участнику перед выполнением задания. 

 

 

!!! Проверьте что на Рабочем столе Вашего компьютера создана папка Temp\N, где N –  код 

участника полученный при кодировании. 

  



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

вая, предложенные компоненты. 

 

Текст задачи: Вас пригласили на встречу с обучающимися 7 класса для приглашения ребят 

в спортивную секцию. Поэтому подготовили выступление, направленное на развитие мо-

тивации обучающихся к активным занятиям физкультурно-спортивной деятельностью и 

повышение интереса к спорту. Напишите его по предложенной форме. 

 
 

Компоненты выступления 

1. Информация о целевой аудитории: 

1.1. Характерные особенности адресата и его количественный состав. 
1.2. Регламент выступления. 
1.3. Вспомогательное оборудование для выступления. 

2. Текст выступления: 

2.1. Введение. 
2.2. Основная часть. 

2.3. Заключение. 

 

Условия выполнения задачи 1 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл распечатывается участником в трех эк-

земплярах. В правом верхнем углу каждого экземпляра участник указывает номер, получен-

ный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно- коммуни-

кационные технологии. 

 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста вы-

ступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение офисного пакета, установленного на компьютере. 

 

Условия выполнения задачи 2 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта», ма-

териалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с доступом в сеть Интернет с установленным офисным па-

кетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл с расширение ppt или pptx сохраняется 

участником в созданной на Рабочем столе папке Temp\N, где N –  код участника получен-

ный  при  кодировании.
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Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (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. 

 

Конфигурация рабочих мест: процессор: Intel Core i3 3225 2.50GHz; графика: Intel HD 

Graphics 4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; мони-

тор Philips 240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

Для выполнения практического задания участники могут воспользоваться заранее составлен-

ной информацией о виде спорта (краткая история вида спорта, знаменитые спортсмены, зна-

чимые физические качества), объемом не более 1 страницы, созданном в текстовом редакторе 

(шрифт - Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14 пт, цвет шрифта – черный, между-

строчный интервал – 1,15, абзацный отступ - 12 мм; размеры полей: левое - 3 см, верхнее – 

1,5 см, нижнее – 1,5 см, правое – 1,5 см).  

Информация о виде спорта должна находится на флеш-накопите с разъёмом USB 2.0. Флеш-

накопитель не должен содержать иных файлов, иметь наклейку с указанием фамилии кон-

курсанта. Флеш-накопитель сдается на проверку во время знакомства с рабочими местами и 

возвращается участнику перед выполнением задания. 

 

 

!!! Проверьте что на Рабочем столе Вашего компьютера создана папка Temp\N, где N –  код 

участника полученный при кодировании. 

 

  



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

вая, предложенные компоненты. 

 

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

подготовили выступление для привлечения обучающихся к активным занятиям физкуль-

турно-спортивной деятельностью, мотивации и повышения интереса к спорту. Напишите 

выступление по предложенной форме. 

 

 

Компоненты выступления 

1. Информация о целевой аудитории: 

1.1. Характерные особенности адресата и его количественный состав. 
1.2. Регламент выступления. 
1.3. Вспомогательное оборудование для выступления. 

2. Текст выступления: 

2.1. Введение. 
2.2. Основная часть. 

2.3. Заключение. 

 

Условия выполнения задачи 1 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл распечатывается участником в трех эк-

земплярах. В правом верхнем углу каждого экземпляра участник указывает номер, получен-

ный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно- коммуни-

кационные технологии. 

 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста вы-

ступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение офисного пакета, установленного на компьютере. 

 

Условия выполнения задачи 2 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта», ма-

териалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с доступом в сеть Интернет с установленным офисным па-

кетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл с расширение ppt или pptx сохраняется 

участником в созданной на Рабочем столе папке Temp\N, где N –  код участника получен-

ный  при  кодировании.



Оценочные средства 

к практическому заданию I уровня 

 

«Задание по организации работы 

коллектива» 

 

 

Вариант 4 
 

 

 

 

 

 

 

Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (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. 

 

Конфигурация рабочих мест: процессор: Intel Core i3 3225 2.50GHz; графика: Intel HD 

Graphics 4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; мони-

тор Philips 240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

Для выполнения практического задания участники могут воспользоваться заранее составлен-

ной информацией о виде спорта (краткая история вида спорта, знаменитые спортсмены, зна-

чимые физические качества), объемом не более 1 страницы, созданном в текстовом редакторе 

(шрифт - Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14 пт, цвет шрифта – черный, между-

строчный интервал – 1,15, абзацный отступ - 12 мм; размеры полей: левое - 3 см, верхнее – 

1,5 см, нижнее – 1,5 см, правое – 1,5 см).  

Информация о виде спорта должна находится на флеш-накопите с разъёмом USB 2.0. Флеш-

накопитель не должен содержать иных файлов, иметь наклейку с указанием фамилии кон-

курсанта. Флеш-накопитель сдается на проверку во время знакомства с рабочими местами и 

возвращается участнику перед выполнением задания. 

 

 

!!! Проверьте что на Рабочем столе Вашего компьютера создана папка Temp\N, где N –  код 

участника полученный при кодировании. 

  



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

вая, предложенные компоненты. 

 

Текст задачи: Занимаясь набором в спортивную секцию, вы пришли на встречу со студен-

тами 1 курса, которых приглашаете в спортивную команду по виду спорта. Для этого под-

готовили выступление о важности физкультурно-спортивной деятельности. Напишите его 

по предложенной форме. 

 
 

Компоненты выступления 

1. Информация о целевой аудитории: 

1.1. Характерные особенности адресата и его количественный состав. 
1.2. Регламент выступления. 
1.3. Вспомогательное оборудование для выступления. 

2. Текст выступления: 

2.1. Введение. 
2.2. Основная часть. 

2.3. Заключение. 

 

Условия выполнения задачи 1 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл распечатывается участником в трех эк-

земплярах. В правом верхнем углу каждого экземпляра участник указывает номер, получен-

ный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно- коммуни-

кационные технологии. 

 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста вы-

ступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение офисного пакета, установленного на компьютере. 

 

Условия выполнения задачи 2 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта», ма-

териалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с доступом в сеть Интернет с установленным офисным па-

кетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл с расширение ppt или pptx сохраняется 

участником в созданной на Рабочем столе папке Temp\N, где N –  код участника получен-

ный  при  кодировании.
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Время, отводимое на выполнение задания: 1 час (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. 

 

Конфигурация рабочих мест: процессор: Intel Core i3 3225 2.50GHz; графика: Intel HD 

Graphics 4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; мони-

тор Philips 240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

Для выполнения практического задания участники могут воспользоваться заранее составлен-

ной информацией о виде спорта (краткая история вида спорта, знаменитые спортсмены, зна-

чимые физические качества), объемом не более 1 страницы, созданном в текстовом редакторе 

(шрифт - Times New Roman, размер шрифта (кегль) – 14 пт, цвет шрифта – черный, между-

строчный интервал – 1,15, абзацный отступ - 12 мм; размеры полей: левое - 3 см, верхнее – 

1,5 см, нижнее – 1,5 см, правое – 1,5 см).  

Информация о виде спорта должна находится на флеш-накопите с разъёмом USB 2.0. Флеш-

накопитель не должен содержать иных файлов, иметь наклейку с указанием фамилии кон-

курсанта. Флеш-накопитель сдается на проверку во время знакомства с рабочими местами и 

возвращается участнику перед выполнением задания. 

 

 

!!! Проверьте что на Рабочем столе Вашего компьютера создана папка Temp\N, где N –  код 

участника полученный при кодировании. 

  



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

вая, предложенные компоненты. 

 

Текст задачи: Занимаясь набором в спортивную секцию вам предложили рассказать педа-

гогическому коллективу о виде спорта и важности занятий физкультурно- спортивной дея-

тельностью обучающимся. Напишите выступление по предложенной форме. 

 
 

Компоненты выступления 

1. Информация о целевой аудитории: 

1.1. Характерные особенности адресата и его количественный состав. 
1.2. Регламент выступления. 
1.3. Вспомогательное оборудование для выступления. 

2. Текст выступления: 

2.1. Введение. 
2.2. Основная часть. 

2.3. Заключение. 

 

Условия выполнения задачи 1 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта». 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 35 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл распечатывается участником в трех эк-

земплярах. В правом верхнем углу каждого экземпляра участник указывает номер, получен-

ный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

ЗАДАЧА № 2. Разработать наглядное средство, используя информационно- коммуни-

кационные технологии. 

 

Текст задачи: Разработайте мультимедийную презентацию для сопровождения текста вы-

ступления по мотивации аудитории к физкультурно-спортивной деятельности, используя 

программное обеспечение офисного пакета, установленного на компьютере. 

 

Условия выполнения задачи 2 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться дополнитель-

ными сведениями: 

 заранее разработанным информационным листом «Характеристика вида спорта», ма-

териалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с доступом в сеть Интернет с установленным офисным па-

кетом. 

Время, отводимое на выполнение задачи: 25 минут. 

Полученный в процессе выполнения работы файл с расширение ppt или pptx сохраняется 

участником в созданной на Рабочем столе папке Temp\N, где N –  код участника получен-

ный  при  кодировании. 


