
 

Областная олимпиада профессионального мастерства по укрупненным 
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Уважаемый участник! 

 
 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 
 
теоретических вопросов. Тестовое задание включает две части 

 
1. Общая часть задания содержит 18 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 22 вопроса 
 
по шести темам, общим для специальностей, входящих в УГС, по которой 

 
проводится Областная олимпиада профессионального мастерства: 

 
-  Оборудование, материалы, инструменты 

 
-  Биомеханика двигательной деятельности 

 
-  Терминология физической культуры и спорта 

 
-  Теория и методика обучения двигательным действиям и развития 

двигательных способностей 
 

-  Теория и методика организации физкультурно-спортивной работы 
 

-  Основы антидопингового обеспечения 
 

 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы 

с выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия, на установление правильной последовательности. 
 

Время на выполнение задания – 1 астрономический час (60 минут) 
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ  
 

 

В заданиях 1-4 выбери правильный ответ и подчеркни его. 

Правильный ответ может быть только один. 
 

 

1. Основными элементами электронной таблицы являются: 

а. Функции 

б. Ячейки 

в. Ссылки 

г. Данные 

 

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, посредством которой третья сторона дает письменную 

гарантию, что услуга соответствует заданным требованиям. 

а. Стандартизация 

б. Унификация 

в. Сертификация 

г. Симплификация 

 

 

4. 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  
 

 

В заданиях 5-8 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 
 

 

5. В ячейках Excel заданы формулы: 

А В С 

10 =А1+2 = А1 *В1 

Результатом вычислений в ячейке С1будет: ______. 

 

Ответ: _______________________ 
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6. _________ – повреждение тканей организма, вызванное действием высокой 

температуры или действием некоторых химических веществ. 

 

Ответ: _______________________ 

 

7. ___________ это принцип, указывающий на объективную необходимость приведения 

любой педагогической деятельности в соответствие с природой человека.  

Ответ: _______________________ 

 

8. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется _______. 

 

Ответ: _______________________  
 
 

 

В заданиях 9-12 необходимо установить соответствие между значениями первой  
и второй группы. Ответ записывается в таблицу. 

 

 

9. Установите соответствие между знаками и их названиями: 
 

1   А Знак обращения на рынке Российской 

    Федерации  

       

2   Б Знак соответствия при обязательной 
    сертификации в Российской Федерации 

       

3   В Знак соответствия техническим регламентам 
    Таможенного Союза ЕврАзЭС 

       

4   Г Знак соответствия требованиям директив 
    стран Европейского Союза 

       

Ответ:      

1  2   3 4 
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10. Установите соответствия между видом программного обеспечения и названием 

программы. 

1  Базовое ПО 

 

А     MS Excel 

2  Сервисное ПО 

 

Б     Windows 10 

3  Инструментальное  ПО В     Антивирус ESET NOD32 

 

4  Прикладное ПО Г     Pascal 

 
 

Ответ:      

1  2   3  4 

        
 

11. Установить соответствие между рисунком и видом кровотечения. 
 

1 

 

А Артериальное кровотечение 

2 

 

Б Венозное кровотечение 

3 

 

В Капиллярное кровотечение 

Ответ:      

1  2   3   
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12. Установить соответствие между совокупностью биологических и психических 

свойств личности человека, выражающие его физическую готовность 

осуществлять активные двигательные действия.: 
 

1 
Сила 

 
 

А способность человека выполнять движения с 

максимальной амплитудой   

2 

Гибкость 
 

 

Б способность человека преодолевать внешние и 

внутренние сопротивления, по средству 

мышечных напряжений(усилий)   

3 
  Быстрота 

В 

способность человека решать двигательную 

задачу за короткий период времени 

4 
  Ловкость 

Г 

способность человека выполнять двигательные 

действия в минимальный промежуток времени 

Ответ:     

1  2   3 4 

         
 

 

В заданиях 13-18 ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу 
 

 

13. Укажите последовательность этапов построения диаграммы в MS Excel с 

помощью мастера 
а. Выбор типа диаграммы 

б. Настройки заголовков, осей, линии сетки, легенды, подписей и таблицы данных 

в. Выбор расположения диаграммы 

г. Выбор или уточнение источника данных 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

14. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в 

области метрологии в порядке возрастания их значения 
а. ГОСТ 

б. СТП 

в. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений" 

г. ОСТ 

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 
 
 
 



Областная олимпиада профессионального мастерства по укрупненным 
группам специальностей среднего профессионального образования 

УГС СПО 49.00.00 Физическая культура и спорт 

15. Установить последовательность методики проведения подвижных игр на уроке 

физической культуры 

а. Подготовка места для игры 

б. Выбор водящих, судейство 

в. Объяснение игры 

г. Подведение итогов 

д. Выбор игры 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

16. Установить верную последовательность действия в случае обморока: 
 

а. Освободить грудную клетку 

б. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии 

в. Повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не появилось 

сознание 

г. Приподнять ноги  

 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

17. Укажите последовательность обучения кувырку вперед:  
 

а. Из упора присев перекат назад и перекатом вперед сед в группировке  

б. Группировка из различных и. п. 

в. Из упора присев кувырок вперед в сед в группировке 

г. Из упора присев кувырок вперед в упор присев 

д. Из упора присев перекат назад и перекатом вперед упор присев 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

 

18. Укажите последовательность зон развития работоспособности в рамках 

отдельного занятия: 

 

а.  Зона относительно устойчивого состояния работоспособности 

б.  Зона предрабочих сдвигов 

в.  Зона снижения работоспособности 

г.  Зона врабатываемости 

Ответ: 

1 2 3 4 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
 

 

В заданиях 1-6 выбери правильный ответ и подчеркни его. 

Правильный ответ может быть только один. 
 

 

1. Мышечная сила как характеристика физических возможностей человека – это: 

 

а. Комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности, в основе 

которых лежит понятие «мышечное усилие»  
б. Способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно короткое 

время  
в. Способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий (напряжений)  
г.  Способность человека проявлять большие мышечные усилия 

 

2. Сила воздействия физической работы на организм человека в данный момент, ее 

напряженность и степень концентрации объема во времени определяет: 

 

а. интенсивность нагрузки 

б. объем нагрузки 

в. победы детей 

г. анализ результатов тестирования 

 

3. Результатом физической подготовки является: 

 

      а. физическое развитие индивидуума 

б. физическое воспитание 

в. физическая подготовленность 

г. физическое совершенство 

 

4. Под формами занятий в физическом воспитании понимают: 

а. Физкультурно-спортивные занятия, связанные главным образом с выполнением 
разнообразных физических упражнений  

б. Способы организации учебно-воспитательного процесса, каждый из которых  
 характеризуется определенным типом взаимосвязи (взаимодействия) преподавателя 
(тренера, судьи) и занимающихся, а также соответствующими условиями занятий  

в. Правила, позволяющие педагогу и самому занимающемуся в каждом конкретном случае 
рационально, с наибольшей эффективностью решать поставленные двигательные задачи  

г. Практическая активная деятельность занимающихся, направленная на физическое 
совершенствование, выражающаяся в выполнении физических упражнений. 

 

5. 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 
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6. Тренажеры, обеспечивающие движения с постоянной нагрузкой, называются: 
 

а. Изотонические 

б. Изокинетические  
в. Эксцентрические 

г. Статические  
 

 

В заданиях 7-12 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть, как отдельное слово, так и сочетание слов 
 

 

7. _______________-  энергозависимая часть системы, в которой во время работы 

компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, 

выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором. 

 

Ответ: ___________. 

 

8. Прибор   для   измерения   скорости   передвижения   спортсмена   называется 

_____________________________. 

 

Ответ: _______________________ 

 

9. Естественный способ передвижения человека называется ___________________. 

 

Ответ: ___________________ ___________________ 

 

10. Задачи, направленные   на формирование и совершенствование жизненно важных 

двигательных умений и навыков, а также на приобретение необходимых знаний в 

области ФК, называют  

 

Ответ: _______________________ 

 

11. В силу принципа «строгой ответственности» бремя доказывания отсутствия вины в 

совершении допингового нарушения возлагается на ______________________ 

Ответ: _______________________ 

 

12. Фронтальная плоскость __________________________ сагиттальной и делит тело 

человека на переднюю и заднюю части. 

 

Ответ: _______________________ 

 

 

  
 

В заданиях 13-18 необходимо установить соответствие между значениями первой  
и второй группы. Ответ записывается в таблицу. 
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13. Установите соответствия между методами физического воспитания и группой, к 

которой они относятся: 
 

1 методы, направленные на овладение знаниями А метод целостно-конструктивного 
     упражнения 

2 методы строго регламентированного  Б соревновательный метод 
 упражнения, способствующие овладению     

 двигательными умениями и навыками     

3 методы строго регламентированного  В метод направленного «прочувствова- 
 упражнения, направленные преимущественно  ния» движения 

 на развитие физических качеств, способностей    

4 методы частично регламентированного  Г метод повторного упражнения 
 упражнения     

      Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

14. Установите соответствие между функциями скелетных мышц и их 

характеристикой: 
 

1 моторная А перемещают звенья двигательного аппарата 
       

2 сенсорная Б являются рецепторами  

       

3 преобразования энергии В преобразуют энергию химических соединений в 

    сокращение  

4 рекуператора энергии Г передают энергию от одного звена к другому 

Ответ:     

1  2   3 4 

       

 

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями в спортивных 

играх: 
 

1 тактическое действие A педагогический процесс, направленный на полное 

   освоение спортсменами приемов игры и 

   обеспечивающий надежность навыков в игровой и 

   соревновательной деятельности 

2 тактика игры Б рациональное использование приемов игры, метод 
   организации соревновательной деятельности 

   спортсменов для победы над соперником 

3 тактическая подготовка В групповое действие с четким определением сюжета 

   для участвующих игроков 

4 тактическая комбинация Г теоретические основы и совокупность тактических 
   действий-индивидуальных и коллективных 

   (групповых и командных), направленных на 

   достижение победы над соперником 

Ответ: 

1 2 3 4 
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16. Установить соответствие между народным актом в сфере борьбы с допингом 
и органом, его принявшим: 

 

1 конвенция   против   применения А МОК 

 допинга     

2 международная конвенция о Б Совет Европы 

 борьбе с допингом в спорте     

3 международная олимпийская В ЮНЕСКО 

 хартия     

Ответ:     

1 2 3 

   

 

17.Установить соответствие между измерительным устройством и его целевым 

назначением: 
 

1 лактометр A  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  

Ответ:     

1  2   3 4 

       

 

18.Установить соответствие между спортивным инвентарѐм и оборудованием и его 

предназначением: 
 

1 палка гимнастическая A  для выполнения различных физкультурно- 
     спортивных упражнений, страховки, 

     предупреждения травматизма при падениях 

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, 
     кардио системы  

4 мат спортивный Г  для усиления нагрузки при выполнении 
     общеразвивающих упражнений 

Ответ:     

1  2   3 4 

       



Областная олимпиада профессионального мастерства по укрупненным 
группам специальностей среднего профессионального образования 

УГС СПО 49.00.00 Физическая культура и спорт 
  

 

В заданиях 19-22 необходимо установить правильную 

последовательность действий. Ответ записывается в 

таблицу 
 

 

19. Укажите последовательность обучения броску мяча в баскетболе: 

а. Выполнение изучаемого способа броска в корзину с близкой дистанции под углом 30- 

 45° к щиту    

б. Выполнение  бросков  изучаемым  способом  с  различных  дистанций  в  игровой  и 

 соревновательной деятельности    

в. Имитация изучаемого способа броска без мяча   

г. Воспроизведение завершающего момента выпуска мяча  

д. Чередование дистанционных бросков изучаемым способом с различного расстояния 

 до корзины    

Ответ:    

1  2  3 4 5 

       

 

20. Укажите последовательность стадий формирования спортивной техники: 

а. создание первых представлений о двигательном действии и формирование установки на 
обучение  

б. формирование умений совершенного выполнения двигательного действия 

в. достижение вариабельного навыка и его применение 

г. овладение основами техники и ритмом действий 

д. полное образование навыка 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

21. Установите правильную последовательность записи движений с предметами: 

а. радиус движения 

б. положение предмета по отношению к руке или телу 

в. Направление движения 

г. название движения 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

22. Установите правильную последовательность действий при 

прохождении процедуры допинг-контроля: 
а. Заполнение протокола 

б. Регистрация на пункте допинг-контроля 

в. Сдача пробы 

г. Разделение пробы «А» и «В» 

д. Уведомление спортсмена 

 

Ответ: 

  

1 2 3 4 5 

     


