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1. Теоретическое задание  
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3. Критерии оценки 
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Регламент  

проведения Второго этапа студенческих предметных олимпиад по 

дисциплине «Физическая культура», «Экология» и «ОБЖ» в системе 

среднего профессионального образования 

 

Дата проведения: 21 октября 2020 г. 

Место проведения: ул. Бабушкина, д. 119 (ст. м. Пролетарская) 

 

9.30 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.20 Жеребьевка 

10.20 – 10.40 Приветствие гостей и участников 

10.45 – 11.00 Инструктаж по технике безопасности  

11.00 – 11.45 Выполнение заданий олимпиады – I этап (тестирование) 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 

12.30 – 15.00 Выполнение заданий олимпиады – II этап 

15.00 – 16.30 Подведение итогов 

Для участия необходимо иметь паспорт, студенческий билет, 

подлинник заявки и медицинскую справку о допуске к соревнованиям. 

Все участники должны быть возрастом до 18 лет. 

Результаты на сайте образовательного учреждения в 19.00 

  



 
Пробный вариант. 

                                              Теоретическая часть 

                                                 Экология 
 

Задание 1. Вам предлагаются тестовые задания  в виде  суждений,  с  каждым из  которых 

надо согласиться,  либо  отклонить.  В  матрице  ответов  укажите  вариант  ответа  

«да»  или  «нет». Максимальное  количество  баллов,  которое  можно  набрать – 10 баллов 

(по 1 баллу за каждый вопрос). 

        1. Термин «экология»  был предложен английским  ученым А.Тенсли. 

        2.  Основную биомассу гидросферы составляют рыбы. 

        3.  Факторы неживой природы называются абиотическими.    

        4. Земляника  садовая  является консументом 1-го порядка 

        5. Автотрофы питаются готовыми органическими веществами. 

        6. Пастбищная цепь всегда начинается с продуцентов. 

        7. В лесу наиболее эффективно задерживается пыль на листьях березы. 

        8. Видовое разнообразие живых организмов на земле увеличивается по мере 

продвижения с юга на север. 

         9. Лишайники являются примером симбиотических взаимоотношений. 

      10. Загрязнение почвы солями тяжелых металлов безопасно для окружающей среды. 

Задание 2. Установите соответствие между предложенными понятиями. Выполняя 

задания, внимательно запишите  правильные ответы в соответствующие таблицы. 

Правильный от-вет на вопрос оценивается в 2 балла. При наличии хотя бы одной ошибки 

0 баллов. Максимальное количество баллов за задание – 6. 

   2.1. Установите соответствие терминов между двумя колонками. 

            А. Организм.                                1. Стадо бизонов. 

            Б. Вид.                                           2. Озеро. 

            В. Биоценоз.                                 3. Тигр уссурийский. 

            Г. Биогеоценоз.                            4. Береза. 

           Д. Агроценоз.                                5. Сквер. 

А Б В Г Д 

     

 

  2.2. Установите соответствие типа экологического взаимодействия и примеров. 

          А) Черный и рыжий тараканы.         Б) Синицы и мыши в одном лесу.                                               

В) Пчела и цветок.                        Г) Бычий цепень и корова. 

 

1. Протокооперация.        2. Конкуренция.        3. Нейтрализм.         4. Паразитизм. 

 

А Б В Г 

 

2.3. Сгруппируйте перечисленные ниже  основные группы организмов экосистемы и 

представи-телей: 

А. Продуценты 

Б. Редуценты 

В. Консументы 

      1.  Бактерии. 

2. Жаворонок. 

3. Сосна. 

4. Мышь-полевка. 

5. Ольха. 

6. Клюква. 

7. Морская капуста. 

8.   Плесневые грибы. 



9.   Ромашка. 

А Б В 

 

Задание3.  Выберите один правильный ответ из четырех возможных и обведите его 

кружком. Письменно обоснуйте, почему этот ответ вы считаете правильным. 

Правильный ответ-2 балла, обоснование – от 0 до 2 баллов. Максимальное количество 

баллов за вопрос – 4 балла. Максимальное количество баллов за задание – 12. 

3.1. Почему у многих орнитофильных цветков в теплых странах нижняя завязь спрятана в 

цветоложе, а тычиночные нити - прочные и деревянистые? 

          а) это объясняется размером цветов, так как цветы в теплых странах обычно большие 

и яркие; 

         б) в теплых странах часто идут проливные дожди и случаются ураганы, поэтому цветы 

стали более прочными; 

         в) это связано с развитием сопротивления цветов тому, что птицы употребляют 

лепестки и тычинки в пищу; 

         г) птицы при добывании нектара рвут цветы и ломают тычинки, поэтому в процессе 

эволюции цветы стали более прочными. 

3.2.  На плодах иван-чая есть султанчики из волосков. Что можно сказать о способе 

распространения семян этого растения? 

        а) семена распространяются животными, прикрепляясь к шерсти; 

        б) семена попадают в пищеварительный тракт при поедании плодов и 

распространяются с экскрементами; 

        в) семена распространяются с помощью ветра; 

        г) семена распространяются саморазбрасыванием. 

3.3. На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируется 10 атомных электростанций (в 

общей сложности 33 энергоблока установленной мощностью 24,2 ГВт), которые 

вырабатывают около 16% всего производимого электричества. Одной из основных научных 

и технических проблем ядерно-топливного комплекса наряду с обеспечением безопасности 

является проблема избавления от радиоактивных отходов. 

Радиоактивные отходы невозможно обезвредить химическим путем потому, что: 

а) отсутствуют химические вещества, с которыми взаимодействуют радиоизотопы; 

б) при химических взаимодействиях не происходит превращений ядер; 

в) радиоактивных отходов очень много и обезвреживать их химическим путем 

невыгодно, опасно, и процесс занимает очень много времени; 

         г) ядерные отходы представляют смесь различных химических элементов. 

Задание 4. Верно ли данное утверждение? Обоснуйте. (5 баллов). 

4.1. В природных популяциях животных широко распространена регуляция численности по 

принципу отрицательной обратной связи. Примером такой регуляции может служить рост 

численности тундровых куропаток в годы низкой численности песцов. 

4.2.  Верно ли данное утверждение? Обоснуйте. (5 баллов). 

Верно ли выражение: «Климат, пища, хищники и болезни являются экологическими 

факторами, ограничивающими бесконечный рост популяции человека?» 

Задание 5. Выполните задания практической направленности. Выполняя задания, сначала 

запишите номер задания, затем полный, развернутый ответ. Ответы пишите 

разборчиво. (6 баллов за каждое задание). 

5.1. Почему экологи приветствовали смену основных энергоносителей, которые наиболее 

широко используются в мире, в направлении от угля к нефти и газу? Каким должен быть 

следующий глобальный переход в энергетике? 

5.2. Сегодня все чаще приходится слышать о том, что экология становится приоритетом 

нашей жизни. Почему рассмотрение экологических аспектов является непременным 

условием развития всех биологических наук? Почему экология является основой 

современного мировоззрения? Почему выполнение экологических требований – 



непременное условие реализации любого проекта, связанного с практической 

деятельностью? 

Максимальное количество баллов: 50 

Практическая часть олимпиады. 

Практическое задание № 1: 

 «Неполная разборка-сборкаАК-74» 

Задание: «Выполнить неполную разборку и сборку макета АК-74» 

Стандарт выполнения: 

Порядок неполной разборки ММГ АК-74 

1. Отделить магазин - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье, правой 

рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю часть 

магазина вперед и отделить его. 

2. Произвести контрольный спуск - опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной 

рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с 

боевого взвода. 

3. Вынуть пенал с принадлежностью - утопить пальцем правой руки крышку гнезда 

приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда.  

4. Оделить шомпол - оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-

под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх. 

5. Отделить крышку ствольной коробки - левой рукой обхватить шейку (переднюю часть) 

приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня 

возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной 

коробки и отделить крышку (повернуть до упора ограничителей угла поворота крышки в 

опорные площадки основания для крепления газовой трубки и крышки ствольной коробки). 

6. Отделить возвратный механизм - удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, 

правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до выхода его 

пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего 

стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

7. Отделить затворную раму с затвором - продолжая удерживать автомат левой рукой, 

правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и 

отделить от ствольной коробки. 

8. Отделить затвор от затворной рамы - взять затворную раму в левую руку затвором 

кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы боевой выступ затвора 

вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед. 

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой - удерживая автомат левой рукой, 

повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с 

патрубка газовой камеры. 

 

Порядок неполной сборки макета АК-74 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. 

2. Присоединить затвор к затворной раме. 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. 

4. Присоединить возвратный механизм. 

5. Присоединить крышку ствольной коробки. 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. 

7. Присоединить шомпол. 

8. Вложить пенал в гнездо приклада. 

9. Присоединить магазин к автомату. 

 

Место выполнения задания: стрелковый тир. 



Условия выполнения: задание выполняется на полу, ММГ АК-74 находится перед 

участником. До команды судьи, участник олимпиады до оружия не касается. 

Критерии оценки: участник производит в целом разборку-сборку АК-74 на время, в 

правильной последовательности. Количество баллов выставляется из таблицы оценки 

результатов Спартакиады молодежи Санкт-Петербурга допризывного возраста, согласно 

затраченному суммарному времени.  

Максимальное количество баллов 100. 

 

 

Практическое задание № 2: 

«Снаряжение магазина» 

 

Задание: «Выполнить снаряжение магазина АКМ патронами калибра 7,62 мм» 

Стандарт выполнения: 
 Снаряжение магазина АКМ 30-ю учебными патронами. 

     Участник берет магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной влево, а в 

правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного возвышалось над 

большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с небольшим наклоном влево, 

нажимом большого пальца вкладывать патроны по одному под загибы боковых стенок 

дном гильзы к задней стенке магазина. 

Место выполнения задания: стрелковый тир. 

Условия выполнения: задание выполняется на полу, магазин от АКМ и 30 учебных 

патронов (россыпью) находятся перед участником. До команды судьи, участник олимпиады 

до магазина и учебных патронов не касается. 

Критерии оценки: участник производит снаряжение магазина АКМ на время. Количество 

баллов выставляется согласно таблице оценки результатов Спартакиады молодежи Санкт-

Петербурга допризывного возраста.  

Максимальное количество баллов 100. 

Практическое задание № 3: 

«Стрельба из АК (электронный тир)» 

 

Задание: «Выполнить стрельбы из АК (электронный тир)» 

Стандарт выполнения: 
Стрельба производится из ММГ АК-74.  

Выстрелов — 3 пробных, 5 зачетных.  

Время на зачетную стрельбу — 5 мин.  

Время на подготовку — 3 мин.  

 

Оружием для выполнения обеспечивает организатор.  

 

Результат не засчитывается: 

1) произведен выстрел без команды судьи; 

2) заряжено оружие без команды судьи; 

3) нарушены требования безопасности при стрельбе 

 

Место выполнения задания: стрелковый тир. 



Условия выполнения: Стрельба из ММГ АК-74 производится из положения с опорой 

локтями о стол. Дистанция 10 м. Мишень № 8. 

Результат согласно Таблицы оценки результатов в видах испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

для девушек и юношей 16 -39 лет. 

Максимальное количество баллов 100. 

 

Практическое задание № 4: 

«Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз в 1 минуту)» 

Стандарт выполнения: Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется 

из исходного положения (ИП):  

лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», 

лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты 

ассистентом судьи к полу.  

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища за 1 мин, касаясь 

локтями коленей, с последующим возвратом в ИП.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.  

Для выполнения испытания ассистент судьи удерживает ноги участника за ступни и 

голени.  
  
Ошибки (попытка не засчитывается):  

1) отсутствие касания локтями коленей; 

2) отсутствие касания лопатками мата; 

3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза.  

Место выполнения задания: спортивный зал.  

Условия выполнения: задание выполняется на гимнастическом мате, участник в 

исходном положении, начинает выполнение задания по команде судьи. 

Критерии оценки: Результат согласно Таблицы оценки результатов в видах испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО для девушек и юношей 16 -39 лет. 

Максимальное количество баллов 100. 

 

Практическое задание № 5: 

«Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

(ниже уровня скамьи в сантиметрах)» 

 

Стандарт выполнения: Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

выполняется из исходного положения (далее – ИП):  

стоя на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 — 15 см.  

Участник выступает в форме, позволяющей судьям определять выпрямление ног в 

коленях.  

Участник по команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль 

линейки измерения.  



При третьем наклоне участник максимально наклоняется и удерживает касание линейки 

измерения в течение 2 с.  

Величина гибкости измеряется в целых сантиметрах.  

 

Ошибки (попытка не засчитывается):  

1) сгибание ног в коленях; 

2) удержание результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие удержания результата в течение 2 с.  

 

Место выполнения задания: спортивный зал. 

Условия выполнения: задание выполняется на гимнастической скамье, участник в 

исходном положении, начинает выполнение задания по команде судьи. 

Критерии оценки: Результат согласно Таблицы оценки результатов в видах испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО для девушек и юношей 16 -39 лет. 

Максимальное количество баллов 100. 

Практическое задание № 6: 

«Юноши - подтягивание из виса на высокой перекладине» 

(на   количество раз); 

«Девушки - сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» 

(на количество раз)» 

Стандарт выполнения для юношей: 
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис хватом сверху, 

кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, 

ступни вместе.  

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем 

опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, продолжает выполнение задания.  

Засчитывается количество правильно выполненных попыток.  

 

Ошибки (попытка не засчитывается):  

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; 

4) поочередное сгибание рук.  

Стандарт выполнения для девушек: 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполнение сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа на полу, может проводиться с применением «контактной платформы», либо 

без нее.                                          

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из исходного положения 

(ИП): 

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти направлены вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.  

Стопы упираются в пол без дополнительной опоры. 

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, 

затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает 

выполнение задания.  



 Засчитывается количество полных правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, 

плотного касания грудью пола или «контактной платформы», фиксируемых счетом судьи 

в исходном положении.  

Ошибки (попытка не засчитывается):  

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) не плотное или отсутствие касания грудью пола (контактной платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.  

Место выполнения задания: спортивный зал. 

Условия выполнения: задание выполняется на высокой перекладине (для юношей), на 

полу (для девушек), участник в исходном положении, начинает выполнение задания по 

команде судьи. 

Критерии оценки: Результат согласно Таблицы оценки результатов в видах испытаний 

(тестов) ВФСК ГТО для девушек и юношей 16 -39 лет. 
Максимальное количество баллов 100. 

 

 


