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Аннотация 
В статье рассматриваются возможности составленных олимпиадных заданий теоретико-

методического тура объективно оценивать уровень знаний, интеллектуальных умений, способно-
стей, представлений, навыков у участников олимпиады школьников в области физической культу-
ры и спорта. Анализу подверглись показатели заданий, характеризующие: а) степень их сложности; 
б) качества формулировки заданий и дистракторов (вариантов ответа); в) степень их воздействия 
на творческие проявления участниками олимпиады при их решении; г) наличие условий для фор-
мирования мотивации участников олимпиады к овладению новыми, неизвестными ранее, знаниями 
в области физической культуры и спорта после олимпиады; д) степень их влияния для углубленной 
подготовки участников олимпиады по предмету и на формирование потребности открывать новые 
способы решения и осваивать новые знания. Также анализировалось количество времени, отведен-
ного для полноценного решения олимпиадных задач. Это те основные показатели, обеспечиваю-
щие достижение цели тестового задания, то есть, получить ответ от испытуемого, на основе кото-
рого может быть сделан вывод о его знаниях, интеллектуальных умениях, способностях, представ-
лениях, навыках на определенной области содержания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Олимпиадное движение по предмету «Физическая культура» в 2014 году отметило 
свой 15-ти летний юбилей. За этот период олимпиадным движением по предмету были 
охвачены практически все регионы России, которые ежегодно организуют и проводят 
региональные этапы олимпиады. К сожалению, не все регионы по разным причинам 
имеют возможности послать своих лучших представителей (победителей регионального 
этапа) на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету 
«Физическая культура».  

Олимпиада, подобно любому живому организму, постоянно изменяется, совер-
шенствуется: изменяется состав и количество олимпиадных заданий, совершенствуются 
формы и содержание олимпиадных заданий, система оценивания результатов олимпиа-
ды, система организации апелляций, порядок разбора результатов выполнения олим-
пиадных заданий и др. Традиционно сложилось, что олимпиада школьников по предмету 
«Физическая культура» проводится в два тура: теоретико-методический тур и практиче-
ский тур. Победители олимпиады (юноши и девушки отдельно) определялись по лучшим 
показателям в обоих турах.  

Теоретико-методический тур состоял из выполнения участниками олимпиады те-
стовых заданий различного типа: а) в открытой форме; б) закрытой форме; в) в форме 
задания на установление соответствий; г) в форме, предполагающей перечисления. 
Начиная с олимпиады 2013 года (г. Саранск) в содержание теоретико-методического тура 
заключительных этапов олимпиад организаторы стали включать задание-задачу. От ка-
чества составленных олимпиадных заданий во многом зависит степень достижения ос-
новных целей и задач Олимпиады: «…выявление и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходи-
мых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний…». 

Целью исследования было выявление возможностей составленных олимпиадных 
заданий теоретико-методического тура заключительного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по предмету «Физическая культура» объективно оценивать уровень зна-
ний, интеллектуальных умений, способностей, представлений, навыков у участников 
олимпиады школьников в области физической культуры и спорта и определение путей 
их совершенствования. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ведущим методом исследования явился метод опроса в форме анкетирования. В 
анкетировании приняло участие 70 участников финального этапа XY Олимпиады школь-
ников по предмету «Физическая культура» из 31 региона России: из республик Башкор-
тостан, Бурятия, Дагестан, Мари Эл, Саха Якутия, Татарстан; из краев – Забайкальский, 
Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский, Хабаровский; из областей - 
Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Липецкая, Мурман-
ская, Нижегородская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Самарская, Томская, Туль-
ская, Тюменская, Челябинская, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и города Москвы. Из них: 36 девушек, в том 
числе: 6 человек из 9 класса, 6 человек из 10 и 24 человека из 11 класса и 34 юноши, в 
том числе: 4 человека из 9, 14 человек из 10 и 16 человек из 11 класса. 

Анкета представляла собой перечень вопросов по выявлению мнения респонден-
тов о качестве и сложности предложенных центральной предметной комиссией теорети-
ко-методических и практических заданий Олимпиады, а также об общей оценке заданий 
и качестве организации и создания комфортных условий для их подготовки, участия и 
оценки результатов. В данной статье представлены результаты анализа оценок качества 
предложенных центральной предметной комиссией теоретико-методических заданий для 
участников олимпиады. Респондентам предлагалось оценить сложность заданий, каче-
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ство их формулировок, возможности их творческого проявления, достаточность времени 
для решения представленных заданий теоретико-методического тура в закрытой и от-
крытой формах, заданий на установления соответствия, заданий в форме перечислений и 
задания-задачи, а также выразить свое отношение к возможностям олимпиадных заданий 
в их дальнейшем самосовершенствовании в области теории и методики физической 
культуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Одним из первых вопросов анкеты был вопрос об оценке сложности олимпиадных 
заданий, представленных на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков по предмету «Физическая культура». Результаты мнений респондентов о сложности 
заданий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты оценки сложности теоретических заданий юношами и девушками (в %) 

Типы заданий  
Степень 
сложности 

Юноши Девушки Юноши и девушки 
9 10 11 Все 9 10 11 Все 9 10 11 Все 

Задание в закры-
той форме 

очень слож-
ная  25 7,1 0 5,9 0 16,7 0  2,8 9,1 10 0  4,3 

средней 
сложности 75 71,4 81,3 76,5 85,7 83,3 73,9 77,7 81,8 75 76,9 77,1 
легкая 0 21,4 18,8 17,6 14,3 0 26,1 19,4 9,1 15 23,1 18,6 

Задание в откры-
той форме 

очень слож-
ная  75 28,6 12,5 26,5 0  0  26,1 16,7 27,3 20 20,5 21,4 

средней 
сложности 25 64,3 68,8 61,8 100 100 47,8 66,7 72,7 75 56,4 64,3 
легкая 0 7,1 18,8 11,8 0 0 26,1 16,7 0 5 23,1 14,3 

Задание на уста-
новление соот-

ветствия 

очень слож-
ная  25 21,4 12,5 17,6 0  0 4,4 2,8 9,1 15 7,7 10 

средней 
сложности 75 42,9 37,5 44,1 71,4 83,3 56,5 63,9 72,7 55 48,7 54,3 
легкая 0 35,7 50 38,2 28,6 16,7 39,1 33,3 18,2 30 43,6 35,7 

Задание в форме, 
предполагающей 
перечисления 

очень слож-
ная  25 14,3 12,5 14,4 14,3  0 8,7 8,3 18,2 10 10,3 11,4 

средней 
сложности 75 64,3 62,5 64,7 85,7 100 73,9 80,6 81,8 75 69,2 72,9 
легкая 0 21,4 25 20,6 0 0 17,4 11,1 0 15 20,5 15,7 

Задание-задача 

очень слож-
ная  50 7,1 25 20,6 42,9 50 26,1 33,3 45,5 20 25,6 27,1 

средней 
сложности 25 50 37,4 41,2 42,9 33,3 21,7 27,8 36,4 45 28,2 34,3 
легкая 25 35,7 37,4 35,3 14,3 16,7 52,2 38,9 18,2 30 46,2 37,1 

Как следует из таблицы 1, наибольшие трудности участники олимпиады испыты-
вали при решении задания-задачи: 27,1% всех респондентов отметило это задание как 
«очень сложное». Второе по сложности оказалось задание в открытой форме: 21,4% всех 
респондентов отметило это задание как «очень сложное»; далее по сложности оказались 
задания в форме, предполагающей перечисления (11,4%), задания на установление соот-
ветствия (10%). И лишь 4,4% всех респондентов отметили задания в закрытой форме как 
«очень сложные». Однако мнения различных категорий респондентов о сложности зада-
ний олимпиады несколько отличаются друг от друга. Сводные результаты рейтинговой 
оценки сложности заданий представлены в таблице 2. Как следует из таблицы 2, все 
юноши на первое место по степени сложности поставили задания в открытой форме, на 
второе место – задание-задачу, третье – задания на установление соответствия, четвертое 
– задания, связанные с перечислениями и пятое – задания в закрытой форме. 

При этом для юношей 11 класса самыми сложными заданиями, по их мнению, ока-
залось задание-задача, а для юношей 9 и 10 классов – задания в открытой форме. Самыми 
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легкими заданиями для всех юношей оказались задания в закрытой форме, при этом ни 
один юноша 11 класса не оценил эти задания как «очень сложные». 

Таблица 2 
Рейтинговая оценка степени сложности различных типов заданий  

юношами и девушками 

Респонденты Класс 
Тип задания 

В закрытой 
форме 

В открытой 
форме 

На соответствие На перечисления Задание-задача 

Юноши 9 3-5 (25%) 1 (75%) 3-5 (25%) 3-5 (25%) 2 (50%) 
10 4-5 (7,1%) 1 (28,6%) 2 (21,4%) 3 (14,1%) 4-5 (7,1%) 
11 5 (0%) 2-4 (12,5%) 2-4 (12,5%) 2-4 (12,5%) 1 (25%) 

9-11 5 (5,9%) 1 (26,5%) 3 (17,6%) 4 (14,4%) 2 (20,6%) 
Девушки 9 3-5 (0%) 3-5 (0%) 3-5 (0%) 2 (14,3%) 1 (42,9%) 

10 2 (16,7%) 3-5 (0%) 3-5 (0%) 3-5 (0%) 1 (50%) 
11 5 (0%) 1-2 (26,1%) 4 (4,4%) 3 (8,7%) 1-2 (26,1%) 

9-11 3-4 (2,8%) 2 (16,7%) 5 (2,8%) 3-4 (8,3%) 1 (33,3%) 
Юноши и девуш-

ки 
9 4-5 (9,1%) 2 (27,3%) 4-5 (9,1%) 3 (18,2%) 1 (45,5%) 
10 4-5 (10%) 1-2 (20%) 3 (15%) 4-5 (10%) 1-2 (20%) 
11 5 (0%) 2 (20,5%) 4 (7,7%) 3 (10,3%) 1 (25,6%) 

9-11 5 (4,3%) 2 (21,4%) 4 (10%) 3 (11,4%) 1 (27,1%) 
Примечание: рейтинговое место в оценке сложности различных типов заданий определяется количеством ре-
спондентов (в %), указавшим на очень сложное для решения задание.  

В отличие от юношей, все девушки на первое место по степени сложности ставят 
задание-задачу, второе место – задания, связанные с перечислениями, третье – задания в 
открытой форме, четвертое – задания в закрытой форме и пятое – задания на установле-
ние соответствия. Для девушек 11 класса самыми сложными заданиями, по их мнению, 
оказались задания в открытой форме и задание-задача, далее по степени сложности – за-
дания, связанные с перечислениями и задания на установление соответствия. Задания в 
закрытой форме ни у кого из девушек 11 класса не вызвали сильных затруднений. Де-
вушки 9 и 10 классов также указали самую высокую степень сложности у задания-
задачи, а также у заданий в закрытой форме (10 класс) и заданиях, связанных с перечис-
лениями (9 класс). В остальных типах заданий девушки, по их мнению, особых сложно-
стей не испытывали. Другим показателем качества олимпиадных заданий является чет-
кость, ясность и лаконичность их формулировок. Результаты оценки степени понимания 
сформулированных заданий всеми участниками олимпиады представлены в таблице 3 

Самую высокую степень понимания сформулированных заданий участники олим-
пиады отмечают в заданиях в форме, предполагающей перечисления (80% всех участни-
ков указали на то, что формулировка задания ясна и понятна); несколько меньше участ-
ников (78,6%) отмечают высокий уровень понимания сформулированных заданий на 
установление соответствия; значительно больше половины участников олимпиады 
(65,7%) отметили такую степень понимания сформулированных заданий в закрытой 
форме и в задании-задаче и (64,3%) – заданиях в открытой форме (см. табл.3).  

Это свидетельствует о том, что представленные формулировки конкурсных зада-
ний действительно доступны для понимания всеми участниками заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура». Дополне-
нием к подтверждению этому может служить оценки формулировок теоретических зада-
ний, как: «формулировка слишком длинная» (около 20% всех участников олимпиады), 
которая свидетельствует о том, что для понимания вопроса не требуется дополнительных 
разъяснений. Лишь небольшому количеству респондентов (от 5,7% в задании-задаче до 
15,7% в заданиях на установление соответствия) формулировка заданий оказалась слиш-
ком короткой, чтобы понять сущность вопроса. 

Мнения различных категорий респондентов о степени понимания сформулирован-
ных заданий олимпиады также несколько отличаются друг от друга. Сводные результаты 
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рейтинговой оценки сложности заданий представлены в таблице 4. 
Таблица 3 

Результаты оценки формулировки теоретических заданий юношами и девушками 
(в %) 

Типы заданий  
Степень понимания 
сформулированного 

задания 

Юноши Девушки Юноши и девушки 

9 10 11 Все 9 10 11 Все 9 10 11 Все 

Задание в закры-
той форме 

Формулировка ясна и 
понятна 75 78,6 75 76,5 71,4 33,3 56,5 55,6 72,7 65 64,1 65,7 
Формулировка слиш-
ком длинная 0 14,3 12,5 11,8 28,6 66,7 30,4 36,1 18,2 30 23,1 24,3 
Формулировка слиш-
ком короткая 25 7,1 12,5 11,8 0 0 13 8,3 9,1 5 12,8 10 

Задание в от-
крытой форме 

Формулировка ясна и 
понятна 75 78,6 81,3 79,4 57,1 50 47,8 50 63,6 70 61,5 64,3 
Формулировка слиш-
ком длинная 25 14,3 12,5 14,7 42,9 33,3 34,8 36,1 36,4 20 25,6 25,7 
Формулировка слиш-
ком короткая 0 7,1 6,3 5,9 0 16,7 17,4 13,9 0 10 12,8 10 

Задание на уста-
новление соот-

ветствия 

Формулировка ясна и 
понятна 100 78,6 81,3 82,4 71,4 83,3 73,9 75 81,8 80 76,9 78,6 
Формулировка слиш-
ком длинная 0 14,3 6,3 8,8 14,3 0 0 2,8 9,1 10 2,6 5,7 
Формулировка слиш-
ком короткая 0 7,1 12,5 8,8 14,3 16,7 26,1 22,2 9,1 10 20,5 15,7 

Задание в фор-
ме, предполага-
ющей перечис-

ления 

Формулировка ясна и 
понятна 75 71,4 93,8 82,4 85,7 50 82,6 77,8 81,8 65 87,2 80 
Формулировка слиш-
ком длинная 25 21,4 0 11,8 14,3 33,3 4,4 11,1 18,2 25 2,6 11,4 
Формулировка слиш-
ком короткая 0 7,1 6,3 5,9 0 16,7 13 11,1 0 10 10,3 8,6 

Задание-задача 

Формулировка ясна и 
понятна 50 71,4 68,8 67,6 42,9 66,7 69,6 63,9 45,5 70 69,2 65,7 
Формулировка слиш-
ком длинная 50 28,6 25 29,4 42,9 16,7 26,1 27,8 45,5 25 25,6 28,6 
Формулировка слиш-
ком короткая 0 0 6,3 2,9 14,3 16,7 4,4 8,3 9,1 5 5,1 5,7 

Таблица 4 
Рейтинговая оценка степени понимания сформулированных заданий юношами и 

девушками 

Респонденты Класс 
Тип задания 

В закрытой 
форме 

В открытой 
форме 

На соответствие На перечисления Задание-задача 

Юноши 9 3 (75%) 3 (75%) 1 (100%) 3 (75%) 5 (50%) 
10 2 (78,6%) 2 (78,6%) 2 (78,6%) 4-5 (71,4%) 4-5 (71,4%) 
11 4 (75%) 2,5 (81,3%) 2,5 (81,3%) 1 (93,8%) 5 (68,8%) 

9-11 4 (76,5%) 3 (79,4%) 1-2 (82,4%) 1-2 (82,4%) 5 (67,6%) 
Девушки 9 2-3 (71,4%) 4 (57,1%)  2-3 (71,4%) 1 (85,7%) 5 (42,9%) 

10 5 (33,3%) 3-4 (50%) 1 (83,3%) 3-4 (50%) 2 (66,7%) 
11 4 (56,5%) 5 (47,8%) 2 (73,9%) 1 (82,6%) 3 (69,6%) 

9-11 4 (55,6%) 5 (50%) 2 (75%) 1 (77,8%) 3 (63,9%) 
Юноши и девуш-

ки 
9 3 (72,7%) 4 (63,6%) 1-2 (81,8%) 1-2 (81,8%) 5 (45,5%) 
10 4-5 (65%) 2-3 (70%) 1 (80%) 4-5 (65%) 2-3 (70%) 
11 4 (64,1%) 5 (61,5%) 2 (76,9%) 1 (87,2%) 3 (69,2%) 

9-11 3-4 (65,7%) 5 (64,3%) 2 (78,6%) 1 (80%) 3-4 (65,7%) 
Примечание: рейтинговое место в оценке степени понимания различных типов заданий определяется количе-
ством респондентов (в %), указавшим на ясную и понятную формулировку заданий.  

Как следует из таблиц 3 и 4, самые ясные и понятные формулировки заданий для 
всех юношей оказались формулировки заданий на установление соответствий и в форме, 
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предполагающей перечисления (по 82,4% всех юношей указали на это). Далее по степени 
понимания сформулированных заданий юноши поставили формулировки заданий в от-
крытой форме (79,4%); на четвертое место – заданий в закрытой форме (76,5%) и на пя-
тое место – формулировку задания-задачи (67,6%). Таким образом, можно заключить, 
что формулировка всех типов заданий теоретико-методического тура олимпиады оказа-
лась для абсолютного большинства юношей ясной и доступной в понимании для их ре-
шения. Вместе с тем, если для юношей 11 класса самыми ясными и понятными оказались 
формулировки заданий, связанных с перечислениями (83,8%), то для юношей 9 класса 
самыми ясными и понятными оказались формулировки заданий на установление соот-
ветствий (100%); для юношей 10 класса одинаково ясно и понятно оказались формули-
ровки заданий в открытой и закрытой форме, а также заданий на установление соответ-
ствий (по 78,6%). 

Все девушки, как и юноши, на первое место по степени понимания сформулиро-
ванного задания поставили формулировки заданий на установление соответствий 
(77,8%), на второе место – формулировки заданий на соответствия (75%). На третье ме-
сто, в отличие от юношей, девушки поставили формулировку задания-задачи (63,9%). 
Самыми сложными по степени понимания формулировок заданий у девушек оказались 
формулировки заданий в открытой и закрытой форме (только 55,6% и 50% соответствен-
но указали ясную и понятную формулировку заданий). Для девушек 9 и 11 классов са-
мыми понятными оказались формулировки заданий, связанных с перечислениями (85,7% 
и 82,6%), а для девушек 10 класса – формулировки заданий на установление соответ-
ствий (83,3%), при этом на второе место по степени понимания формулировок заданий 
они поставили формулировку задания-задачи (66,7%).  

Таблица 5 
Результаты оценки возможностей творческого проявления при решении  

теоретических заданий юношами и девушками (в %) 

Типы заданий 
Степень возможно-
стей творческого 

проявления 

Юноши Девушки Юноши и девушки 

9 10 11 Все 9 10 11 Все 9 10 11 Все 

Задание в 
закрытой 
форме 

Позволяет проявить 
свой творческий 
потенциал 0 35,7 43,8 35,3 28,6 16,7 17,4 19,4 `8,2 30 28,2 27,1 
Не требует творче-
ства 100 64,3 56,3 64,7 71,4 83,3 82,6 80,6 81,8 70 71,8 72,9 

Задание в 
открытой 
форме 

Позволяет проявить 
свой творческий 
потенциал 25 14,3 56,3 35,3 57,1 16,7 30,4 33,3 45,5 15 41 34,3 
Не требует творче-
ства 75 85,7 43,8 64,7 42,9 83,3 69,6 66,7 54,5 85 59 65,7 

Задание на 
установление 
соответствия 

Позволяет проявить 
свой творческий 
потенциал 25 42,9 31,3 35,3 42,9 16,7 34,8 33,3 36,4 35 33,3 34,3 
Не требует творче-
ства 50 57,1 68,8 61,8 57,1 83,3 65,2 66,7 54,5 65 66,7 64,3 

Задание в 
форме, пред-
полагающей 
перечисления 

Позволяет проявить 
свой творческий 
потенциал 25 28,6 56,3 41,2 57,1 33,3 34,8 38,9 45,5 30 43,6 40 
Не требует творче-
ства 50 71,4 43,8 55,9 42,9 66,7 65,2 61,1 45,5 70 56,4 58,6 

Задание-
задача 

Позволяет проявить 
свой творческий 
потенциал 25 57,1 43,8 47,1 42,9 0 56,5 44,4 36,4 40 51,3 45,7 
Не требует творче-
ства 75 42,9 56,3 52,9 57,1 100 43,5 55,6 63,6 60 48,7 54,3 

Третьим показателем качества олимпиадных заданий является степень их воздей-
ствия на творческие проявления участниками олимпиады при их решении. Результаты 
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оценки степени возможностей заданий для творческих проявлений при их решении все-
ми участниками олимпиады представлены в таблице 5. 

Наиболее высокой степенью возможностей проявления своих творческих потен-
циалов, по мнению юношей и девушек (45,7%) отвечает задание-задача. Вторым по воз-
можностям проявления творчества при решении заданий они называют задания в форме, 
предполагающей перечисления (40%), на третье и четвертое место в рейтинге по степени 
проявления творчества при решении заданий юноши и девушки (по 34,3%) поставили 
задания в открытой форме и задания на установление соответствия. И только 27,1% ре-
спондентов указали, что задания в закрытой форме позволяют проявить свой творческий 
потенциал. 

Вместе с тем, мнения учащихся разных классов юношей и девушек о возможно-
стях творческого проявления при решении теоретических заданий олимпиады иногда 
резко отличаются друг от друга. Сводные результаты рейтинговой оценки степени воз-
можного проявления творчества при решении заданий представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Рейтинговая оценка степени возможностей творческого проявления при решении  

различного типа заданий юношами и девушками 

Респонденты Класс 
Тип задания 

В закрытой 
форме 

В открытой 
форме 

На соответствие На перечисления Задание-задача 

Юноши 9  (0%) 1`-4 (25%) 1-4 (25%) 1-4 (25%) 1-4 (25%) 
10 3 (35,7%) 5 (14,3%) 2 (42,9%) 4 (28,6%) 1 (57,1%) 
11 4 (43,8%) 1-2 (56,3%) 5 (31,3%) 1-2 (56,3%) 3 (43,8%) 

9-11 3-5 (35,3%) 3-5 (35,3%) 3-5 (35,3%) 2 (41,2%) 1 (47,1%) 
Девушки 9 5 (28,6%) 1-2 (57,1%) 3-4 (42,9%) 1-2 (57,1%) 3-4 (42,9%) 

10 2-4 (16,7%) 2-4 (16,7%) 2-4 (16,7%) 1 (33,3%)  (0%) 
11 5 (17,4%) 4 (30,4%) 2-3 (34,8%) 2-3 (34,8%)  1 (56,5%) 

9-11 5 (19,4%) 3-4 (33,3%) 3-4 (33,3%) 2 (38,9%) 1 (44,4%) 
Юноши и девуш-

ки 
9 5 (8,2%) 1-2 (45,5%) 3-4 (36,4%) 1-2 (45,5%) 3-4 (36,4%) 
10 3-4 (30%) 5 (15%) 2 (35%) 3-4 (30%) 1 (40%) 
11 5 (28,2%) 3 (41%) 4 (33,3%) 2 (43,6%) 1 (51,3%) 

9-11 5 (27,1%) 3-4 (34,3%) 3-4 (34,3%) 2 (40%) 1 (45,7%) 
Примечание: рейтинговое место в оценке степени возможного проявления творчества при решении различных 
типов заданий определяется количеством респондентов (в %), указавшим на возможность проявить свой твор-
ческий потенциал. 

Как юноши, так и девушки примерно одинаково оценивают возможности проявле-
ния своих творческих потенциалов при решении заданий различного типа (см. табл. 6). 
Так, и юноши и девушки на первое место по возможности проявить свой творческий по-
тенциал поставили возможности выполнения задания задачи (47,1% и 44,4% соответ-
ственно), на второе место – выполнение заданий в форме, предполагающий перечисления 
(41,2% и 38,9% соответственно); на третье-четвертое места – задания в открытой форме и 
задания на установление соответствия (35,3% и 33,3% соответственно). 

Если юноши 11 класса задания в открытой форме и на перечисления (по 56,3%) 
указывают на самую высокую степень возможности проявления своих творческих потен-
циалов, то учащиеся 10 класса указывают на задание-задачу (57,1%), а учащиеся 9 класса 
считают, что такие возможности имеются у четырех типов заданий: и заданий в открытой 
форме, и на установление соответствия, и на задания в форме перечислений, и задания-
задачи (по 25%). В то же время учащиеся 9 класса считают, что задания в закрытой фор-
ме не способствуют проявлению творческих потенциалов (0%), а учащиеся 10 класса 
(35,7%) и 11 класса (43,8%) относят эти задания к заданиям, требующим проявления сво-
их творческих потенциалов.  

У девушек картина несколько иная. Если и юноши и девушки примерно одинаково 
оценивают возможности проявления своих творческих потенциалов в четырех из пяти 
типах заданий, то в пятом задании: задании в закрытой форме их оценки значительно 
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отличаются. Так, только 19,4% девушек считают эту форму задания, требующего прояв-
ления творчества при решении, в то время, как у юношей так считают 35,3%. Девушки 10 
и 11 классов на первое место по степени возможного проявления творческих потенциа-
лов поставили задание-задачу (40% и 51,3% соответственно), а девушки 9 класса – зада-
ния в открытой форме и задания в форме перечисления (по 45,5%). Самыми низкими по-
тенциалами для проявления творчества при решении обладают, по мнению девушек 9 и 
11 класса, задания в закрытой форме (8,2% и 28,2% соответственно), а по мнению деву-
шек 10 класса – задания в открытой форме (15%).  

Одним из условий, обеспечивающим качество выполнения олимпиадных заданий 
является оптимальное количество отведенного для этого времени. Результаты оценки 
количества времени для выполнения всех заданий теоретического тура олимпиады пред-
ставлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Результаты оценки количества времени для решения заданий олимпиады (в %) 

Количество времени для решения 
заданий 

Юноши Девушки Юноши и девушки 
9 10 11 Все 9 10 11 Все 9 10 11 Все 

Позволяет уложиться в тур олимпи-
ады  75 57,1 56,3 58,8 57,1 66,7 47,8 52,8 63,6 60 51,3 55,7 
Решение требует слишком много 
времени 25 21,4 31,3 26,5 28,6 16,7 30,4 27,8 27,3 20 30,8 27,1 
Решение не требует много времени 0 21,4 12,5 14,7 0 16,7 17,4 13,9 0 20 15,4 14,3 

Как следует из таблицы 7, более половины всех участников олимпиады (55,7%) 
считают, что времени для решения олимпиадных задач достаточно, чтобы уложиться в 
тур олимпиады. Чуть более четверти участников олимпиады (27,1%) считают, что време-
ни для решения олимпиадных задач недостаточно, т.е. решение задач требует слишком 
много времени. В то же время 14,3% респондентов, причем только юноши и девушки 10-
11 класса, считают, что времени на решение задач «предостаточно», т.е. решение не тре-
бует много времени. И это подтверждается практикой, когда через 30 минут после начала 
теоретического тура (а на тур отводится 60 минут) участники начинают сдавать свои 
бланки с ответами на все вопросы. Учащиеся 9 класса испытывают дефицит времени на 
решение олимпиадных заданий (ни один из них не указал, что решение не требует много 
времени). Это можно объяснить тем, что они впервые участвуют в заключительном этапе 
олимпиады и не всегда могут правильно разложить свои силы и возможности. 

Одной из особенностей олимпиадных теоретико-методических заданий является 
наличие условий для формирования мотивации участников олимпиады к овладению но-
выми, неизвестными ранее, знаниями в области физической культуры и спорта после 
олимпиады. Результаты оценки качества заданий, требующих изучения дополнительных 
тем после олимпиады, представлены в таблице 8. 

Таблица 8 
Результаты оценки степени новизны теоретико-методических заданий олимпиады 

(в %) 
Степень новизны материала теоре-

тико-методических заданий 
Юноши Девушки Юноши и девушки 

9 10 11 Все 9 10 11 Все 9 10 11 Все 
Задачи показали мне темы, требую-
щие дополнительного изучения  75 85,7 68,8 76,5 71,4 100 78,3 80,6 72,7 90 74,4 78,6 
Задачи не выявили для меня новых 
тем для изучения 25 14,3 25 20,6 14,3 0 21,7 16,7 18,2 10 23,1 18,6 

Как следует из таблицы 8 абсолютное большинство респондентов (78,6%) указали 
на то, что представленные на олимпиаде задания выявили для них темы, требующие до-
полнительного изучения. Лишь 18,6% всех респондентов считают представленный мате-
риал теоретико-методического задания известным для себя, не требующий дополнитель-
ного изучения каких-либо тем. Самая высокая оценка степени новизны материала от-
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дельных олимпиадных заданий оказалась у юношей и девушек 10 класса (85,7% и 100% 
соответственно), которые считают, что в теоретико-методических заданиях олимпиады 
есть задания, требующие дополнительного изучения отдельных тем.  

Одной из задач нашего исследования было выявление роли олимпиадных заданий 
в углубленной подготовке участников олимпиады по предмету и степени их влияния 
формирование потребности открывать новые способы решения и осваивать новые зна-
ния. Результаты оценки олимпиадных заданий по этим показателям представлены в таб-
лицах 9 и 10. 

Таблица 9 
Результаты оценки роли олимпиадных заданий в углубленной подготовке  

по предмету (в %) 
Роль олимпиадных заданий в 

углубленной подготовке по пред-
мету 

Юноши Девушки Юноши и девушки 

9 10 11 Все 9 10 11 Все 9 10 11 Все 

Задачи очень помогли мне расши-
рить свою углубленную подготов-
ку по предмету 50 50 68,8 58,8 71,4 100 78,3 80,6 63,6 65 74,4 70 
Задачи являются типовыми в моей 
углубленной подготовке по пред-
мету в школе 25 35,7 25 29,4 14,3 0 13 11,1 18,2 25 17,9 20 
Задачи не относятся к углублен-
ной подготовке по предмету 25 14,3 6,3 11,8 0 0 8,7 5,6 9,1 10 7,7 8,6 

Таблица 10 
Результаты оценки возможностей олимпиадных заданий способствовать открытию 

новых способов решения и освоению новых знаний 
Возможности олимпиадных зада-
ний способствовать открытию 

новых способов решения и освое-
нию новых знаний 

Юноши Девушки Юноши и девушки 

9 10 11 Все 9 10 11 Все 9 10 11 Все 

Задачи помогли открыть новые 
для меня решения и знания по 
предложенным темам  75 57,1 68,8 64,7 85,7 100 78,3 83 81,8 70 74,4 74 
Задачи не потребовали от меня 
искать новые способы решения 25 42,9 31,3 35,3 14,3 0 21,7 17 18,2 30 25,6 24 

Как следует из таблиц 9 и10, большинству респондентов олимпиадные задачи 
очень помогли расширить их углубленную подготовку (70%) и открыть новые для себя 
решения и знания по предложенным темам предмета «Физическая культура» (74%). И 
только 8,6% респондентов считают, что задачи не относятся к углубленной подготовке 
по предмету, а 24% респондентов – задачи не потребовали от них искать новые способы 
решения.  

Девушки значительно выше юношей оценили роль и возможности олимпиадных 
задач в расширении своей углубленной подготовке по предмету и открытии новых реше-
ний и знаний по предложенным темам (80,6% и 58,8%; 83% и 64,7% соответственно). А 
девушки 10 класса однозначно (100%) отметили положительную роль олимпиадных за-
дач и их возможности в расширении и углублении знаний по предмету «Физическая 
культура». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Олимпиадное движение по предмету «Физическая культура» уверенно шагает по 
всем регионам России, создавая благоприятные условия для выявления и развития у обу-
чающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельно-
сти, для поддержки одаренных детей и пропаганды научных знаний. Олимпиады способ-
ствуют привлечению ученых и практиков в области физической культуры и спорта к ра-
боте с одаренными детьми.  
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Анализ результатов анкетирования участников заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по предмету «физическая культура» позволяет сделать сле-
дующие общие выводы: 

1) Все типы заданий теоретико-методического тура олимпиады достаточно слож-
ные, но вполне доступные для их решения учащимися 9-11 классов. Наибольшие трудно-
сти участники олимпиады испытывали при решении задания-задачи и заданий в откры-
той форме.  

2) Формулировка всех типов заданий теоретико-методического тура олимпиады 
оказалась для абсолютного большинства респондентов ясной и доступной в понимании 
для их решения. Самыми сложными по степени понимания формулировок заданий у де-
вушек оказались формулировки заданий в открытой и закрытой формах.  

3) Около половины юношей и девушек считают, что самой высокой степенью 
возможностей проявления своих творческих потенциалов обладают задание-задача и за-
дания в форме, предполагающей перечисления. Более половины всех участников олим-
пиады считают, что времени для решения олимпиадных задач достаточно, чтобы уло-
житься в тур олимпиады.  

4) Абсолютное большинство респондентов отмечают, что олимпиадные задания 
позволили выявить темы, требующие дополнительного изучения; очень помогли расши-
рить подготовку по предмету и открыть новые решения и знания по предложенным те-
мам. 

5) Для повышения качества заданий теоретико-методического тура, способству-
ющих достижению целей и задач олимпиады необходимо: 

 включать гармоничное сочетание разнообразных типов заданий, имеющих 
различную степень сложности, возможностей проявления творческих потенциалов, тре-
бующих дополнительного изучения отдельных тем и способствующих расширению под-
готовки по предмету и открытию новых решений и знаний по предложенным темам; 

 формулирование тестовых заданий максимально привести в соответствие с 
требованиями к подобного рода тестам [1]; 

 шире включать практико-ориентированные задания и задачи. 
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Аннотация 
В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы рассматривается пробле-

мы формирования профессиональной компетентности будущего учителя технологии и предприни-


