
Школьный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов.

Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
водой,
солнцем,
воздухом,
холодом.
Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ...мин. 
25-30,
40-45,
55-60,
70-75.
Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
переоценивают свои возможности,

(б) следует указаниям преподавателя,
в) владеют навыками выполнения движений,
г) не умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а)акробатика,
^  «колесо»,
в) кувырок,
г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,
Р) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в... 
а) в конце подготовительной части занятия,
(0 в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
(а) высокий,
о) средний,
в) низкий,
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 
а) две попытки на каждой высоте,
(̂ )) три попытки на каждой высоте,
^  одна попытка на каждой высоте, 
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
0  баттерфляй (дельфин), 
г) брасс.
10. Как дословно переводится с д а ^ « в ^ ч е Д ^ ш ^  адгаийского^зь1ка?

©летающий мяч, /Ж Ж и сЖ
б) прыгающий мяч, ^  М А /xh
в) игра через сетку, А
г) парящий мяч. ф  ̂  ̂ С ^  Л



t

11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
а) 5,

, 0 1 0 ,  f©6,
г) 7.
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а )  головой, 

ногой, 
рукой,

г) туловищем.
13. В какой стране зародились Олимпийские игры? 

в Древней Г рении,
б) в Риме,
в) в Олимпии,
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?
а) охладить ушибленное место, 
о) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:
а) футбол,
б )  волейбол,
в) хоккей,
0  баскетбол.
16. Осанкой называется: 
а) силуэт человека,

— 6) привычная поза человека в вертикальном положении,
( 0  качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие,
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх?
а) только свободные греки мужчины,

■ б) греки мужчины и женщины,
=” 0  только греки мужчины, 

г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?
@  техникой бега,
б) скоростью бега,
в) местом проведения занятий,
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от: 
а) анатомического строения суставов,

ростовых показателей, 
в) эластичности мышц и связок,

<© температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
паузы:
1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
5. Дыхательные упражнения, 
а) 1,2, 3,4,  5,

‘ 0 4 , 3 , 1 , 5 , 2 ,  
в) 2, 3,4,  5,1,

© 3 , 4 ,  5, 2,1.

+ © 1
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Гкольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для

учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 
Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов.

<Т (Ру О

Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
водой,
солнцем,
воздухом,
холодом.
Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ...мин. 
25-30,
40-45,
55-60,

I70-75.
Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
переоценивают свои возможности,

(б) следует указаниям преподавателя,
в) владеют навыками выполнения движений,
г) кс умеют ВЛаДСТЬ своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,

(б) «колесо»,
к ' )  ТГ\/ПТлТППТГ*V * v --- Г —̂
г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику7 во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,

(г) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
(а) в конце подготовительной части занятия,
б) в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
пЛ П ЭР птлтдтдJ 1Л JJL

в) низкий,
(?) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?

(а) две попытки на каждой высоте,
б) три попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
Г) ЧсТЫрс ПОПЫТКИ На КаЖДОИ БЫ С ОТО.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),

/гУ ?Уг> a mLb ^  w-
,10. Как дословно переводится слово «волейбол» суш г лирику} го языка?
а) летающий мяч, Г
б) прыгающий мяч,
в) игра через сетку7, 1 (У О
(т) парящий мяч.
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11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
@>5’
6) ю,
1Й б~  7
г)7 .
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время ш ры?
а) головой,
б) ногой,
(в) рукой,
г) туловищем.
1 "2 Ц> Т|<ПТЛ/ЧТГ /ллгмптгл ППЛУЧ rrrr-nrrrrtT ттт г» сттптглтятг гл тгт-«ттО
те. X J  ivuivUil wipaiiW JapU/lliJuivlr UjmimitmviUiv Шрш;

а) в Древней Греции,
(б) в Риме,

■ в) в Олимпии, 
г) во Франции.
14. Ч т о  ппежтте всето г.тгеттчет г.пенять п п и  птгячянтш ттептшй ппмоттги ттпетояпяр.ттгемv  п т  \лтгибя

7 X ' '  ---------------j  * "V - • - *  У  ....................i............................................................“X ........................................■»...........................i 1 Ч—   »'------------------

какой-либо части тела о твердую поверхность?
(а) охладить ушибленное место,

\ б) приложить тепло на ушибленное место,
\ в) наложить шину,

г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол,

(б) волейбол,
" в) хоккей,

г) баскетбол.
16. Осанкой называется: 
а) силуэт человека,

-—б) привычная поза человека в вертикальном положении,
?в) качество позвоночника., обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 
а) только свободные греки мужчины,

__б) греки мужчины и женщины,
/в) только греки мужчины,
г) все желающие.
1 О ТТт»*" ЛПГ ТТТ П ТЛ аггп/Т Т/'4̂ /Ч/\П/\Т>Т ТТГ йлт! /чгг ТГ I I I ГГГД ПГТ ТГ/ЧЧП О
хО. xviVI ivpvvvUooiii uVi Ui ДЯхИ VJiCilUi U owl ti i

4} техникой бега,
__ ,6) скоростью бега,

в) местом проведения занятий,
г) работой рук.
19, Гибкость не зависит от:
а) анатомического строения суставов,
б) ростовых показателей,
в) эластичности мышц и связок,

(4) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или
паузы.

Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движеншт.

___3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
 ̂ 11т тх7 ттт тгтта т гг- и

i v Лог ш! v j  i Lp4»ji.u iwi ti L/i.

ш  1, 2, 3, 4, 5, 
5) 4, 3, 1, 5, 2, 
в) 2, 3, 4, 5, 1, 
r) 3, 4, 5, 2, 1.
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учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 
Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов. 5ГС>£?

Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
водой,
солнцем,
зоздухом,
юлодом.
/ мственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ... мин.
>5-30,
Ю-45,
5-60,
0-75.
вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся...

а) переоценивают свои возможности, 
следует указаниям преподавателя,

в) владеют навыками выполнения движений,
г) не умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,

«колесо», 
кувырок, 

г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,

(£) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
$  в конце подготовительной части занятия,
б) в начале основной части занятия,

• в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции? 
а) высокий,

_0) средний,
в) низкий,
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 
а) две попытки на каждой высоте,
(0 тр и  попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),
0  брасс.
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка?
а) летающий мяч, /; > у  ^
(?) прыгающий мяч, //^ ̂  t>t£U'C- С J/'y
в) игра через сетку, /У-
г) парящий мяч.

i / /  .
С/ г  v



- i l l  N w - j w / j i u a u ш рилив m paw i в волеиоол на одной стороне площадки?
а) 5,
б) Ю,
в) 6, 
0 7 .

12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а )  головой,

-г б) ногой,
(в) рукой, 
г) туловищем.

I 13. В какой стране зародились Олимпийские игры?
0в  Древней Греции,
б) в Риме,
в) в Олимпии,
г) во Франции.

[ 14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
\ какой-либо части тела о твердую поверхность? 

ф охладить ушибленное место,
б) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.

[ 15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:
I а) футбол,

б )  волейбол,
в )  хоккей,

(3  баскетбол.
16. Осанкой называется:
а) силуэт человека,
б) привычная поза человека в вертикальном положении,
в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие,
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх?

_а) только свободные греки мужчины,
б) греки мужчины и женщины,

(в) только греки мужчины,
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?

~^_а) техникой бега,
го) скоростью бега,
в) местом проведения занятий,
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от:
а) анатомического строения суставов, 

ростовых показателей,

г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или

1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
5. Дыхательные упражнения.

эластичности мышц и связок,

паузы:

а) 1,2, 3,4,  5, 
- б )  4,3,  1,5, 2, 

0 2 , 3 , 4 ,  5,1, 
г) 3,4,  5, 2,1.



Ш кольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для
учащихся 5-6-х классов 2018-2019 учебный год pf)l/г  JJ

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов. (v^J А А
1. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...

(а) водой,
б) солнцем,
в) воздухом,
г) холодом.
2. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ...мин.
а) 25-30,

© 4 0 -4 5 ,
в) 55-60,
г) 70-75.
3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
|i) переоценивают свои возможности,
б) следует указаниям преподавателя,
в) владеют навыками выполнения движений,
г) не умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,
б )  «колесо»,
в) кувырок,

(г^ сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,

0)изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
а) в конце подготовительной части занятия,
б )  в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,

t средний, 
низкий,

г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?
а) две попытки на каждой высоте,
б) три попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),

(г) брасс.
10. Как дословно переводится слово «волей^рюус^ацглийского^языка9 
а) летающий мяч, "
б) прыгающий мяч,
венгра через сетку, 
г) парящий мяч.



И . Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?

6Н0,

12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а)головой,

"Т б) ногой,
@ рукой , 
г) туловищем. •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?

. <а)}в Древней Греции,
~+- б) в Риме,

I в) в Олимпии, 
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?

\ (а )  охладить ушибленное место,
Т б )  приложить тепло на ушибленное место,

L в) наложить шину, 
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:
а) футбол,

(б))волейбол,
___ в) хоккей,

г) баскетбол.
16. Осанкой называется:

(а) силуэт человека,
б) привычная поза человека в вертикальном положении,

—’в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 
а) только свободные греки мужчины,

(б) )греки мужчины и женщины,
-— в) только греки мужчины,

*?) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?
а) техникой бега,

I б) скоростью бега,
местом проведения занятий, 

г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от:

(а) анатомического строения суставов,
б) ростовых показателей,

*“ • в) эластичности мышц и связок, 
г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
паузы:
1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
5. Дыхательные упражнения.

Т а )  1, 2, 3, 4, 5,
© 4 ,  3 ,1 ,5 ,  2,
в) 2, 3,4,  5,1,
г) 3,4,  5, 2,1.



Икольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов.

Первой ступенью закаливания организма является закаливание... 
водой,

I солнцем,
I воздухом,
I холодом.
Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ...мин.

3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
(а) переоценивают свои возможности,
б) следует указаниям преподавателя,
в) владеют навыками выполнения движений,
г) не умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,
0  «колесо»,
в) кувырок,
г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,

^ и згон я л и  со стадиона.
о. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
а) в конце подготовительной части занятия,
б) в начале основной части занятия,

(в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
б )  средний,
(в) низкий, 
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?
а) две попытки на каждой высоте,
б) три попытки на каждой высоте,

(в) одна попытка на каждой высоте, 
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
(S) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),
г) брасс.
10. Как дословно пере:

) 25-30, 
) 40-45, 
) 55-60, 

. )  70-75.

а) летающий мяч,
б) прыгающий мяч,
в) игра через сетку,
г) парящий мяч.



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
G )5>

б)Ю, 
"  в) 6, 

г) 7.
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время шры?

f a) головой,
б) ногой,

(в})рукой, 
г) туловищем.
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?

%а) в Древней Греции, 
t б) в Риме,
\ в) в Олимпии, 

г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?

( «^охладить ушибленное место, 
у б )  приложить тепло на ушибленное место,

в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол, 

волейбол,
'  в)хоккей, 

г) баскетбол.
16. Осанкой называется: 
а) силуэт человека,

-— б) привычная поза человека в вертикальном положении,
@) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 
а) только свободные греки мужчины, 
б) греки мужчины и женщины,

«-1 2 3 40  только греки мужчины, 
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?

(3) техникой бега, 
б) скоростью бега,

*— в) местом проведения занятий, 
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от: 
а) анатомического строения суставов,
' ' ростовых показателей,

г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или

1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
5. Дыхательные упражнения.

эластичности мышц и связок,

паузы:

б )  4,3,Щ -5,2,
в) 2, 3,4,  5,1,
г) 3,4,  5 ,2 ,1 .



Окольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 

Правильный ответ оценивается в  1 балл. Максимум 20 баллов.m-ft
Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
водой,
солнцем,
воздухом,
холодом.
Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые .. .мин. 
25-30,
40-45,
55-60, 

г) 70-75.
3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся...
а) переоценивают свои возможности,

V@ Чледует указаниям преподавателя,
в) владеют навыками выполнения движений,
г) кс умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,
б) «колесо», 

кувырок,
г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем, 

изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в . ..
а) в конце подготовительной части занятия,

в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
f \ \  Л П А Г Ш Т Л ДV/ j Vjy V,'4 ± LI IX

лдУ) низкий,
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту'? 

.—(а)утве попытка! на каждой высоте,
б) три попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),

брасс.
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка?
а) летающий мяч, “ ■(/ < / ..

-^тг^игра через сетку, ^ 'jf
г) парящий мяч.

б) прыгающий мяч,



^ 5 )

11. С колько  игроков и граю т в волейбол на одной стороне п лощ адки ?
(а) 5, 
б) 10, 
тй б
Г)7-
12. К ак ой  частью  тела  ф утболист не мож ет остан авли вать мяч во врем я ш р ы ?
а) головой,
б) ногой,
в ) рукой,
г) тулови щ ем .
1̂ 2 ХУ тяятя/чтг дхлтГ| -1 лл«лггтгтттглт V/ тгг-ллттО

± j  KaKOIl CipallC 3ap G / j j LitiCL v_>jutIMi itHICKIiC ИГрЫ;
а) в Д ревней Греции,
б) в Риме,

—l^>jB Олимпии, 
г) во Франции.
14. Ч то, преж де всего, следует сделать при оказании п ервой  помощи п острад авш ем у  о т  упгиба 
какой-либо части  тела о твердую  п оверхн ость?

'< 2 )  охлади ть уш ибленное место,
б) п рилож ить тепло на уш ибленное место,
в) налож ить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. В о  врем я этой игры на п лощ адке находятся д ве команды  по 5 человек:
а) футбол,
б) волейбол,
в) хоккей,

Iг) баскетбол.
16. О санкой  назы вается:

^аХсилуэт человека,
б) привы чная п оза  человека в вертикальном  полож ении,
в) качество  п озвоночника, обеспечивающее хор ош ее  сам очувстви е,
г) пруж инные характеристи ки  позвоночни ка и  стоп.
17. К то  им ел право  приним ать участие в Д ревнегречески х олим пийских и грах?
а) только свободные греки мужчины,
б) греки мужчины и женщины,
в) , только  греки мужчины,
г) все желающие.
t  С  T l d i r  л . 'г п т п г о л т л а  тл + \ллллт»т тгг /чпг г г п т т а т т т  тт/ч-г/ч й л п л О
i-H. jLWiVi U iJ i l i  iwwi Wi iv p v /v w iiB iii U4 Д^Шi  WIm iiv/i U Uwi it i

а) техникой бега, 
э) скоростью бега, 
s) местом проведения занятий,
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от: 
i) анатомического строения суставов,
>) ростовых показателей,
;) эластичности мышц и связок,
 ̂температуры тела.
0.' Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или
аузы:
. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
. Упражнения на точность и координацию движений.
Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
ТТг_тхг ТТТ ТТТ ТЛ X ГГТ*Л/X̂ Т̂ ТГЛТГТг/т
^ u i / v u i  У 'Л х ч ш Г У '  J  v x i l l y i .

1, 2, 3, 4, 5,
4, 3, 1, 5, 2,
2, 3, 4, 5, 1,
3, 4, 5, 2, 1.



юльный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для 
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год ФК П  ^  Р) "Л

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов. • О  ^

:рвои ступенью закаливания организма является закаливание...
дой,
лнцем,
здухом,
лодом.
ютвенную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ... мин.
-30,.
-45,
-60 ,
-75.
роятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
реоценивают свои возможности, 
едует указаниям преподавателя, 
здеют навыками выполнения движений, 

х, nt умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,
б) «колесо»,

(в) кувырок, 
г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,

(§) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,
г) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
а) в конце подготовительной части занятия,
б) в начале основной части занятия,

(Б) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
б) средний,

(в) низкий, 
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 
а) две попытки на каждой высоте,

( 0  три попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),

(г) брасс.
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка?
а) летающий мяч, го^^х>7
б) прыгающий ш и ,

(в) игра через сетку,
г) парящий мяч.



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
а) 5,
б)  10,

| © 6>
Т  г) 7.

12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
• а) головой,

4- б) ногой,
(в) рукой, 
г) туловищем. •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?

(а) в Древней Греции,
.J-6) в Риме,

в) в Олимпии,
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?

0 )  охладить ушибленное место,
б) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:
а) футбол,
б )  волейбол,

,—  в) хоккей,
г) баскетбол.
16. Осанкой называется:

ё силуэт человека,
привычная поза человека в вертикальном положении,

-|- в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх?

(4) только свободные греки мужчины,
0 6 )  греки мужчины и женщины,

в) только греки мужчины,
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?
а) техникой бега,

(6) скоростью бега, 
в) местом проведения занятий, 
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от:

Г а) анатомического строения суставов,
(0 )  ростовых показателей, 

в) эластичности мышц и связок, 
г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
паузы:

( Р  Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.

.—3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
5. Дыхательные упражнения, 
а) 1,2, 3 ,4 , 5,
6 )4 , 3 ,1 , 5, 2,
в) 2, 3 ,4 , 5 ,1 , 

гЬЗ, 4, 5 ,2 ,1 .
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Ш кольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методичес ср|< Г г Г4 (■  учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год
Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 балле

1. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
(а^водой,
б) солнцем,

____ в) воздухом,
г) холодом.
2. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые
а) 25-30,.

@ 40-45,
в )  55-60,
г) 70-75,
3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если у1

Sпереоценивают свои возможности, 
следует указаниям преподавателя, 
в ) владеют навыками выполнения движений, 

г) не умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...

д ) акробатика,
(б |  «колесо», 
в) кувырок, 
г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады: 

^признавали  победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,
г) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
а) в конце подготовительной части занятия,
б) в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,

(грв конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
б) средний, 

ш], низкий,
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?
а) две попытки на каждой высоте,

16) три попытки на каждой высоте, 
в} одна попытка на каждой высоте, 
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),

(г))брасс.
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английскогошыка?

4

+

4

а) летающий мяч,
б) прыгающий мяч,
в) игра через сетку, 

(г)]парящий мяч.



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
а) 5,
б)  10, 
в ) б ,
0 }7.
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а)головой,

f ногой, 
рукой,

туловищем. •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?
(а)'в Древней Греции,

)) в Риме, 
в) в Олимпии, 
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?

Га) охладить ушибленное место,
б) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол,

\ б)волейбол,
' в) хоккей,

(г> баскетбол.
16. Осанкой называется:

ё силуэт человека,
привычная поза человека в вертикальном положении, 

в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 
а) только свободные греки мужчины,
б) греки мужчины и женщины,

|в |  только греки мужчины,
Т ) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?

{^техникой бега,
- б) скоростью бега,
в) местом проведения занятий,
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от:

(а|анатомического строения суставов, 
ростовых показателей, 
в) эластичности мышц и связок, 
г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 

.паузы:
1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
5. Дыхательные упражнения, 
i  1,2, 3 ,4 , 5,
@ 4 ,  3 ,1 , 5, 2, 
в) 2 ,3 ,4 , 5 ,1 , 
г) 3 ,4 , 5, 2 ,1 .



ольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для 
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов.
«я

рвой ступенью закаливания организма является закаливание... 
дой, 
лнцем, 
здухом, 
лодом.
тственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ... мин.
- 3 0 ,.
|-45,
-60,
-75.
:роятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
:реоценивают свои возможности, 
гедует указаниям преподавателя,
[адеют навыками выполнения движений,

„, .ю умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,

t «колесо», 
кувырок, 
г)сальто.

5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,

f  секли лавровым веником, 
объявляли героем, 
г) изгоняли со стадиона.

6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
4^ jB  конце подготовительной части занятия,

б) в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,

(г})в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
б) средний,

(в) низкий,
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 

ы тдве попытки на каждой высоте, 
о) три попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),

(грбрасс.
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского язы 
а) л е т а ю ™  мял, '
б) прыгающий мяч,

(венгра через сетку, 
г) парящий мяч.



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
а) 5,
б) Ю,

+  © 6’ 
г) 7.
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а) головой,

1 б) ногой,
' 0 )  рукой, 

г) туловищем. •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?
а) в Древней Греции,
б) в Риме,

(Jb 1)b  О л и м п и и ,

г) во Франции.
14. Что, п реж де всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?

(а) ) охладить ушибленное место,
-|_ б) приложить тепло на ушибленное место,

в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол,

I б)волейбол,
Г в) хоккей,

0  баскетбол.
16. Осанкой называется: 
а) силуэт человека,
(б) привычная поза человека в вертикальном положении,
в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие,
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх?

(а) только свободные греки мужчины,
. б) греки мужчины и женщины,

в) только греки мужчины,
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега? 
а) техникой бега,

(б) скоростью бега,
в) местом проведения занятий,
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от:
а) анатомического строения суставов,
б) ростовых показателей,
в) эластичности мышц и связок,
г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
паузы:
1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
1. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
>. Дыхательные упражнения.
9 1 .2,3,4,5,
>) 4 ,3 ,1 ,  5,2,
0 2 , 3 , 4 , 5 , 1 ,
) 3,4,  5 ,2 ,1 .



шьный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для 
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год У 7

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов. ' J
)вой ступенью закаливания организма является закаливание...
ой,
нцем,
духом,
одом.
;твенную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ... мин.
50,.
*5,
Ю ,
?5.

3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
(а))переоценивают свои возможности,
б) следует указаниям преподавателя,
в) владеют навыками выполнения движений,
г) не умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,
6 } «колесо»,
©кувырок, 
г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,

1<5) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,
г) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...

(а))в конце подготовительной части занятия,
б) в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.■г'
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
б) средний,

© низкий, 
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту? 
а) две попытки на каждой высоте,

три попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,

(в) баттерфляй (дельфин),
г) брасс,
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английскогоjra>iga?

©летающий мяч, 
б) прыгающий мяч,
Д) игра через сетку, /

Япарящий мяч.



т

+
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11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
© 5 ,
6)10 ,
в) 6,
г) 7.
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а) головой,
б) ногой, 

двурукой,
г) туловищем. •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?
(а) ) в Древней Греции,
б) в Риме,
в) в Олимпии,
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?
а) охладить ушибленное место,
б) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек: 
а) футбол,

)Ьдволейбол, 
р в) хоккей,

0  баскетбол.
16. Осанкой называется:

д )  силуэт человека,
(б) привычная поза человека в вертикальном положении,
в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 

пружинные характеристики позвоночника и стоп.
1 / . Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх?
0 )  только свободные греки мужчины, 
о) греки мужчины и женщины,
в) только греки мужчины,
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?
а) техникой бега,
б) скоростью бега,
з) местом проведения занятий,
') работой рук.
L9. Гибкость не зависит от:
.) анатомического строения суставов,
') ростовых показателей, 

эластичности мышц и связок, 
температуры тела.

0. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
зузы:
Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
Упражнения на точность и координацию движений.
Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
Дыхательные упражнения.
1.2, 3,4,  5,
4.3, 1,5, 2, 
г, 3,4,  5,1,
1.4, 5, 2,1.



1кольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год AfoA

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов. J  о б  ZJZ

1ервой ступенью закаливания организма является закаливание...
одой,
олнцем,
оздухом,
модом.
мственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ...мин. 
5-30,
>-45,
- 60 ,

-75.
_.роятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся...

а) переоценивают свои возможности,
^  ©  следует указаниям преподавателя,

в) владеют навыками выполнения движений,
г) не умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,

— (6) «колесо»,
в) кувырок,
г )  сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады: 

--{а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,
г) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в... 
а) в конце подготовительной части занятия,

— (©  в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.■г"'
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,

—(б) средний,
в) низкий,
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?

— (а) две попытки на каждой высоте,
б) три попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,

—01 баттерфляй (дельфин), 
г) брасс.
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского, языка?

7*7 iy t (/t- i  О тЛ  l*
а) летающий мяч,
б) прыгающий мяч, .......... .........jp S /'

.(в) игра через сетку, 'г̂ 3
г) парящий мяч.

\У
5"



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
-@ 5,

12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а) головой,
б) ногой,

\ ( в )  рукой,
г) туловищем. • •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?
а) в Древней Греции,
(§) в Риме,
в) в Олимпии,
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?
а) охладить ушибленное место,
б) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,

„^ о б р а б о т а т ь  ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:
а) футбол,

—(б) волейбол,
в) хоккей,
г) баскетбол.
16. Осанкой называется:
а) силуэт человека,
б) привычная поза человека в вертикальном положении,

__(в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх?

^ (D  только свободные греки мужчины,
б) греки мужчины и женщины,
в) только греки мужчины,
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?

__(а) техникой бега,
б) скоростью бега,
в) местом проведения занятий,
г) работой рук,
19. Гибкость не зависит от:
а) анатомического строения суставов,
б) ростовых показателей, 

эластичности мышц и связок,
г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
паузы:
1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки,
5. Дыхательные упражнения, 
а) 1,2, 3,4,  5,

^ © 4 ,  3 ,1 ,5 ,  2,
в) 2, 3,4,  5,1,
г) 3,4,  5, 2,1.



Ш кольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретшсо-методич
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 

C j Q  0  Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 бал

1. Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
©) водой,
б) солнцем,
в )  воздухом,
г) холодом.
2. Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждь 

(а) 25-30,.
б) 40-45,

—  в) 55-60,
г) 70-75.
3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся...
а) переоценивают свои возможности,

(о)  следует указаниям преподавателя,
в) владеют навыками выполнения движений,
г) не умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,

I б) «колесо»,
I (в4) кувырок, 

г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады: 
а) признавали победителем,
(о) секли лавровым веником,

—— в) объявляли героем,
г) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
а) в конце подготовительной части занятия,
б) в начале основной части занятия,

—• (в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
б) средний,
(в) низкий, 
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?
а) две попытки на каждой высоте,
б) три попытки на каждой высоте,
(в) одна попытка на каждой высоте, 
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
а) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),

0  брасс.
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка?

4

4-

а) летающий мяч,
б) прыгающий мяч,
в) игра через сетку,
г) )парящий мяч.



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
©5,
б) Ю,

—  в) 6, 
г) 7.
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а) головой,
б) ногой,

4 "  (в) рукой,
г) туловищем. - •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?
а) в Древней Греции,
б) в Риме,

—- (в) в Олимпии, 
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?

0  охладить ушибленное место,
б) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:
а) футбол,
б )  волейбол,

4" в) хоккей,
/г) баскетбол.
16. Осанкой называется: 
а) силуэт человека,

(0 ' привычная поза человека в вертикальном положении,
_|_в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 

г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх?

(а) только свободные греки мужчины,
4  б) греки мужчины и женщины,

в) только греки мужчины,
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега? 
а) техникой бега,
(о) скоростью бега,
в) местом проведения занятий,
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от:
а) анатомического строения суставов,
0  ростовых показателей,
в) эластичности мышц и связок,
г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
паузы:
1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений,
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки,
5. Дыхательные упражнения.
а) 1,2, 3, 4, 5,
б )  4, 3, 1 ,5 ,2 ,
@ >2,3,4, 5,1,  
г) 3,4 ,  5 ,2 ,1 .



[кольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год (Т) f  j'

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов.

Тервой ступенью закаливания организма является закаливание...
юдой,
солнцем,
юздухом,
солодом.
/ мственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ... мин. 
>5-30,.
10-45,
>5-60,
>0-75.
Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
юреоценивают свои возможности, 
следует указаниям преподавателя, 
шадеют навыками выполнения движений,

-, ле умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,

„  (5) «колесо»,
в) кувырок,
г) сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады: 

— (а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,
г) изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
а) в конце подготовительной части занятия,

—4^8) в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?

—4?) высокий,
б) средний,
в) низкий,
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?
а) две попытки на каждой высоте, 

три попытки на каждой высоте,
^ в )  одна попытка на каждой высоте, 

г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?

•—О  кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),
г) брасс.
10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка?
а) летающий мяч, / ‘уГ л
б) прыгающий мяч, т!U* Ms М U/LC-D && с/ (7 -

-Ув) игра через сетку, * '
гЛ ТТСПЛСГТТГТЛТД Л/Г СТО /С/ •г) парящий мяч. .



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
а) 5,
б) 10,

-2^в) 6,
г) 7.
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а) головой,
б )  ногой,

■*0 рукой,
г) туловищем. • •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?
а) в Древней Греции,
б) в Риме,

—(в) в Олимпии,
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?

охладить ушибленное место,
б) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:

'■‘■ '(а) футбол,
"^волейбол,

в) хоккей,
г) баскетбол.
16. Осанкой называется:
а) силуэт человека,

4-(б) привычная поза человека в вертикальном положении,
• в) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 

г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх?

Ч ^ )  только свободные греки мужчины,
б) греки мужчины и женщины,
в) только греки мужчины,
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?

•0$) техникой бега,
б) скоростью бега,
в) местом проведения занятий,
г) работой рук.
19. Гибкость не зависит от:

,-Да) анатомического строения суставов,
б) ростовых показателей,
в) эластичности мышц и связок,
г) температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
паузы:

—Q) Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
5. Дыхательные упражнения.
Ф  1,2, 3 ,4 , 5,
б) 4, 3 ,1 , 5, 2,
в) 2, 3 ,4 , 5 ,1 ,
г) 3,4,  5, 2,1.



льный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для 
учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 

Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов.
Ф //

>вой ступенью закаливания организма является закаливание...
;ОЙ, 
щцем, 
духом, 
юдом.
:ственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ...мин.
■зо„
-45,
-60,
-75.
роятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся... 
реоценивают свои возможности,
[едует указаниям преподавателя,
[адеют навыками выполнения движений,

* ,  „е  умеют владеть своими эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...

—^  акробатика,
б )  «колесо»,
в) кувырок,
г) сальто.

Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем, 

изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
а) в конце подготовительной части занятия,

«—<0 в начале основной части занятия,
в) в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?
а) высокий,
б) средний,

) низкий,
' г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?
а) две попытки на каждой высоте,
б) три попытки на каждой высоте,

V— одна попытка на каждой высоте,
г) четыре попытки на каждой высоте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?

-*<0) кроль на спине,
б) кроль на груди,
в) баттерфляй (дельфин),
г) брасс.
10. Как дословно переводится слово «вшюй^^г^адгаийш^рго языка?

- ф )  летающий мяч,
б) прыгающий мяч,
в) игра через сетку,
г) парящий мяч.

f i  и  < 7  < ? ■



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
а) 5,
б)  10,

6,

12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а) головой,
б) ногой, 

рукой,
г) туловищем. • •
13. В какой стране зародились Олимпийские игры?
а) в Древней Греции,
б) в Риме,

в Олимпии, 
г) во Франции.
14. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему от ушиба 
какой-либо части тела о твердую поверхность?

Ма) охладить ушибленное место, 
о) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:

—^ 5  футбол,
б )  волейбол,
в) хоккей,
г) баскетбол.
16. Осанкой называется:
а) силуэт человека,
б) привычная поза человека в вертикальном положении,

H g) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.

'17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 
только свободные греки мужчины,

. 6 )  греки мужчины и женщины,
в) только греки мужчины,
г) все желающие.
18. Чем отличается кроссовый бег от длительного бега?
а) техникой бега,
б) скоростью бега,
в) местом проведения занятий, 

работой рук.
19, Гибкость не зависит от:

_4) анатомического строения суставов,
б) ростовых показателей,
в) эластичности мышц и связок, 

температуры тела.
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкультурной минутки или 
паузы:
1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
4. Упражнения в потягивании, профилактика нарушений осанки.
5. Дыхательные упражнения, 
а) 1,2, 3 ,4 , 5,

А ф  4 ,3 , 1 ,5 ,2 ,
в) 2, 3,4, 5,1,
г) 3,4, 5, 2,1.



<PKU 6 2 0
[кольный этап олимпиады по физической культуре. Теоретико-методические задания. Для

учащихся 5-6-х классов 2018 -2019 учебный год 
Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимум 20 баллов.

Первой ступенью закаливания организма является закаливание...
водой,
солнцем,
воздухом,
холодом.
Умственную работу следует прерывать физкультурными паузами через каждые ...мин. 
25-30

б) 40-45,
в) 55-60,
г) 70-75.
3. Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если учащиеся...
а) переоценивают свои возможности,

*V(o) следует указаниям преподавателя,
в) владеют навыками выполнения движений,
г) не у м ею т владеть свои м и  эмоциями.
4. Вращательное движение через голову с последовательным касанием опорой поверхности 
отдельными частями тела в гимнастике обозначается как...
а) акробатика,
б) «колесо»,
в) кувырок,

- 0  сальто.
5. Атлетов, нанесших смертельные раны сопернику во время Игр Олимпиады судьи Эллады:
а) признавали победителем,
б) секли лавровым веником,
в) объявляли героем,

•\-0 изгоняли со стадиона.
6. Упражнения, содействующие развитию выносливости целесообразно выполнять в...
а) в конце подготовительной части занятия,
б) в Начале основной части ЗаНяТИй,

0  в середине основной части занятия,
г) в конце основной части занятия.
7. Какой вид старта применяется в беге на короткие дистанции?

—0  высокий,
2л\ ОПР иитттд

в) низкий,
г) любой.
8. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?
а) две попытки на каждой высоте,

- \ 0  три попытки на каждой высоте,
в) одна попытка на каждой высоте,
г) четы ре п оп ы тки  н а  каж дой  вы соте.
9. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный? 
f  \ кроль на спине,
о) кроль на груда, 
в) баттерфляй (дельфин),
т\

10. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка?
летающий мяч, л </ *7

M u jJ . f l  I  -U J - С D P tJ  г /  ■ г / .
б) прыгающий мяч, j  /7 TuTfj
в) игра через сетку,  ̂ ™ _  j
г) парящий мяч. vfc...



11. Сколько игроков играют в волейбол на одной стороне площадки?
~ @ 5 ,

6) 10,
ьУ б/ ~7
Г)7-_
12. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
а) головой,
б) ногой,

- у ©  рукой,
г) туловищем.
1 "1 О ТЯПТЯЛТГ ЛП\ЛЛТГ/-1 ППМГЧ ТГТГТТТТЛТ СЛ ТТТГ» ГТТТГГГЛТЯХГЛ ТЖТ-ЛТ тО

JLJ I 4 . a i 4 A A t l  v i p U i i w  o a p c / ^ l a l i r l w i »  W J m m m J t l V i U r i V  x i l p i x i ;

j\-0) в Древней Греции,
б) в Риме,
в) в Олимпии,
г) во Франции.
14 ЙГтп ппежттй к г. е.тп г.ттегп/ет г.ттеттятт, ттпи птгяяянин тте.пьпй ттпмпттги ппг.тпягтякшепп/ п т  ллтгибя
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какой-либо части тела о твердую поверхность? 
охладить ушибленное место,

б) приложить тепло на ушибленное место,
в) наложить шину,
г) обработать ушибленное место йодом.
15. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:
а) футбол,

-  (о}) волейбол,
в) хоккей,
г) баскетбол.
16. Осанкой называется: 

силуэт человека,
б) привычная поза человека в вертикальном положении,

качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие, 
г) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
17. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих олимпийских играх? 

t̂ a)) только свободные греки мужчины,
б) греки мужчины и женщины,
в) только греки мужчины,
г) все желающие.
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а) техникой бега, 
скоростью бега,

в) местом проведешм занятий,
г) работой рук.
19, Гибкость не зависит от:
а) анатомического строения суставов,
б) ростовых показателей,
в) эластичности мышц и связок,
0  температуры тела,
20. Укажите предпочтительную последовательность упражнений для физкульту рной минутки или
паузы:
1. Приседания прыжки, бег переходящий в ходьбу.
2. Упражнения на точность и координацию движений.
3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног.
1. Упражнения- в потягивании, профилактика нарушений осанки.
V ТТт тхг/татгт тгг тл тптллчтятгагптп- 
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Р 1, 2, 3, 4, 5,
5) 4, 3, 1, 5, 2,
О 2, 3, 4, 5, 1,
') 3, 4, 5, 2, 1.


