
 

 

 

Оценочные средства к 

инвариантной части 

практического задания II уровня 

 

«Описание техники и методики обучения 

двигательным действиям» 

 

 

Вариант 1 

(акробатика) 
 

 

 

Время, отводимое на выполнение задания: 1,5 часа (90 минут: задача 1 – 30 минут; задача 2 

– 60 минут). 

Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

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

4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; монитор Philips 

240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику кувырка вперед, типичные ошибки при выполнении дви-

гательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 
Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения 
элемента 

 

Типичные ошибки  

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться  

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения кувырку вперед, учитывая все этапы 

обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения, 

определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно- методиче-

ские указания. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 2 
Содержание этапов обучения элементу 

Частная задача Содержание О.М.У. 
   

   

   

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться: 

 материалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

  



 

 

Оценочные средства к 

инвариантной части 

практического задания II уровня 

 

«Описание техники и методики обучения 

двигательным действиям» 

 

 

Вариант 2 

(легкая атлетика) 
 

 

 

Время, отводимое на выполнение задания: 1,5 часа (90 минут: задача 1 – 30 минут; задача 2 

– 60 минут). 

Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

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

4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; монитор Philips 

240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику низкого старта, типичные ошибки при выполнении дви-

гательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 
Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения 
элемента 

 

Типичные ошибки  

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться  

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения низкому старту, учитывая все этапы 

обучения двигательному действию; определите частную задачу для каждого упражнения, 

определите методы обучения и методические приемы; укажите организационно-методиче-

ские указания. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 2 
Содержание этапов обучения элементу 

Частная задача Содержание О.М.У. 
   

   

   

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться: 

 материалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 
  



 

 

Оценочные средства к 

инвариантной части 

практического задания II уровня 

 

«Описание техники и методики обучения 

двигательным действиям» 

 

 

Вариант 3 

(легкая атлетика) 
 

 

 

Время, отводимое на выполнение задания: 1,5 часа (90 минут: задача 1 – 30 минут; задача 2 

– 60 минут). 

Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

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

4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; монитор Philips 

240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику прыжка в длину с места толчком двумя ногами, типич-

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

Таблица 1 
Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения 
элемента 

 

Типичные ошибки  

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться  

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения прыжка в длину с места толчком 

двумя ногами, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную 

задачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; ука-

жите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 2 
Содержание этапов обучения элементу 

Частная задача Содержание О.М.У. 
   

   

   

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться: 

 материалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 
  



 

 

Оценочные средства к 

инвариантной части 

практического задания II уровня 

 

«Описание техники и методики обучения 

двигательным действиям» 

 

 

Вариант 4 

(волейбол) 
 

 

 

Время, отводимое на выполнение задания: 1,5 часа (90 минут: задача 1 – 30 минут; задача 2 

– 60 минут). 

Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

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

4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; монитор Philips 

240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику передачи мяча двумя руками сверху, типичные ошибки 

при выполнении двигательного действия. Оформите данные в таблице. 

Таблица 1 
Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения 
элемента 

 

Типичные ошибки  

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться  

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения передаче мяча двумя руками сверху, 

учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную задачу для 

каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; укажите орга-

низационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 2 
Содержание этапов обучения элементу 

Частная задача Содержание О.М.У. 
   

   

   

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться: 

 материалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 
  



 

 

Оценочные средства к 

инвариантной части 

практического задания II уровня 

 

«Описание техники и методики обучения 

двигательным действиям» 

 

 

Вариант 5 

(баскетбол) 
 

 

 

Время, отводимое на выполнение задания: 1,5 часа (90 минут: задача 1 – 30 минут; задача 2 

– 60 минут). 

Максимальное количество баллов - 35 (Задача № 1 максимальное количество - 15 баллов, 

Задача № 2 максимальное количество - 20 баллов). 

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

4000@1920х1080; ОЗУ: 8ГБ; НЖМД: 1ТБ;   ОС: Windows 7 Корпоративная; монитор Philips 

240V5Q; сетевой принтер: Kyocera FS-1120D 

 

ЗАДАЧА №1 

Текст задачи: опишите технику передачи мяча двумя руками от груди на месте, типич-

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

Таблица 1 
Карта описания двигательного действия 

Название элемента  

Техника выполнения 
элемента 

 

Типичные ошибки  

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться  

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАЧА №2 

Текст задачи: подберите упражнения, для обучения передаче мяча двумя руками от груди 

на месте, учитывая все этапы обучения двигательному действию; определите частную за-

дачу для каждого упражнения, определите методы обучения и методические приемы; ука-

жите организационно-методические указания. Оформите данные в таблице. 

 

Таблица 2 
Содержание этапов обучения элементу 

Частная задача Содержание О.М.У. 
   

   

   

 

 

Условия выполнения задания 

Для выполнения задачи участник Олимпиады может воспользоваться: 

 материалами, разработанными в ходе выполнения Задачи №1. 

Материально-техническое обеспечение: 

 персональный компьютер с установленным офисным пакетом. 

Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5, шрифт 

14 кегль, параметры страницы: слева 2 см, справа 1,5 см, сверху 2 см и снизу 2 см. Красная строка: 

12 мм.  

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

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

ченный на стадии кодирования. Распечатанные документы сдаются Жюри. 
 


